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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная рабочая учебная программа по физической культуре для 5-9 классов создана на 

основе 

Нормативно-правовых документов:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в редакции от 31.12.2014 с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 

31.03.2015). 

2. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09 марта 2004                    

№ 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования», с дополнениями и изменениями. 

3.  Федеральный  государственный  образовательный  стандарт   основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г.  № 1897«Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2011  

№ 1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 9 марта 2004 № 1312». 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования». 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях». 

8. Основная образовательная программа основного общего образования 

Рефтинского спец. ПУ. 

7. Учебный план Рефтинского СУВУ на 2015-2016 учебный год. 

8. Устав Рефтинского СУВУ. 

9. Примерной программы основного общего образования по физической культуре, 

(В.И. Лях, А.А Зданевич,  Москва «Просвещение», 2012год); 

Данная программа рассчитана на условия специальных   образовательных учреждений 

для детей с девиантным поведением. Любой процесс включает в себя постановку цели и задач 

сохранения и укрепления здоровья, и собственно реализацию физкультурно-оздоровительной 

работы в той или иной форме с детьми девиантного поведения. Организация физкультурной 

работы с детьми девиантного поведения – это способ осуществления разнообразной 

физкультурно – оздоровительной деятельности. 

Изучение предметной области «Физическая культура» должно обеспечить: 

физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности 

обучающихся с учетом исторической, общекультурной и ценностной составляющей 

предметной области; 

формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни; 

развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики 

в развитии основных физических качеств и показателях физической подготовленности, 

формирование потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных и 

оздоровительных мероприятиях; 

установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из разных 

предметных областей. 
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Предметные результаты изучения предметной области «Физическая культура должны 

отражать: 

1) понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных 

качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 

индивидуального здоровья; 

2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание 

основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории развития 

физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений отбирать 

физические упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных 

систематических занятий с различной функциональной направленностью (оздоровительной, 

тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учетом индивидуальных 

возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих занятий, включать их в 

режим учебного дня и учебной недели; 

3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 

травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при легких травмах; 

обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий физической 

культурой, форм активного отдыха и досуга; 

4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих 

основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять 

тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством использования 

стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные 

режимы физической нагрузки, контролировать направленность ее воздействия на организм во 

время самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной целевой ориентацией; 

5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, 

состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических действий, 

приемами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в 

разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; расширение двигательного 

опыта за счет упражнений, ориентированных на развитие основных физических качеств, 

повышение функциональных возможностей основных систем организма, в том числе в 

подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" (ГТО). 

Принимая во внимание вышеперечисленные задачи образования учащихся в области 

физической культуры, основными принципами, идеями и подходами при формировании данной 

программы были следующие: демократизацияи гуманизация педагогического процесса, 

педагогика сотрудничества, деятельностный подход, интенсификация и оптимизация, 

расширение межпредметных связей. 

Принцип демократизации в педагогическом процессе выражается в обеспечении всем и 

каждому ученику одинакового доступа к основам физической культуры, максимальном рас-

крытии способностей детей, построении преподавания на основе использования широких и 

гибких методов и средств обучения для развития детей с разным уровнем их двигательных и 

психических способностей, изменении сути педагогических отношений, переходе от 

подчинения к сотрудничеству. 

Принцип гуманизации педагогического процесса заключается в учёте индивидуальных 

способностей личности каждого ребёнка и педагога. Он строится в соответствии с личным 

опытом и уровнем достижений школьников, их интересами и склонностями. Учителя обязаны 

предоставлять детям разноуровневый по сложности и субъективной трудности усвоения 

материал программы. 

Осуществление принципов демократизации и гуманизации в педагогическом процессе 

возможно на основе педагогики сотрудничества— идеи совместной развивающей деятельности 
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детей и взрослых, в процессе которой они связаны взаимопониманием и проникновением в 

духовный мир друг друга, совместным желанием анализа хода и результатов этой деятельности. 

Деятельностный подход заключается в ориентировании ученика не только на усвоение 

готовых знаний и умений, но и на овладение способами физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности, на развитие познавательных сил и творческого потенциала ребёнка. 

Это отход от вербальных методов и форм передачи готовой информации, пассивности 

учащихся на занятиях к активному усвоению знаний, умений и навыков, реализуемых в 

разнообразных видах физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности. 

Интенсификация и оптимизация состоит в повышении целенаправленности обучения и 

усилении мотивации занятий физической культурой и спортом, применении активных и 

творческих методов и форм обучения (проблемные, исследовательские, сопряжённого развития 

кондиционных и координационных способностей, акцентированного и всестороннего развития 

координационных способностей, методики программно-алгоритмического типа, групповые и 

индивидуальные формы обучения, круговая тренировка и др.); в развитии навыков учебного 

труда; широком использовании компьютеров и других новых технических средств. 

Задачу формирования целостного мировоззрения учащихся, всестороннего раскрытия 

взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов в сфере физической 

культуры учитель реализует на основе расширения межпредметных связей из области разных 

предметов: литературы, истории, математики, анатомии, физиологии, психологии и др. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

 

1. Знания о физической культуре. 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, 

ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 

соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие 

и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных физи-

ческих качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, 

гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

2. Способы физкультурной деятельности. 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 

качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 

упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах). 

3. Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по 

профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

4. Спортивно-оздоровительная деятельность 
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Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Строевые 

действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; 

стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, 

опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой на 

руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора 

присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, 

кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами 

перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение 

через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами 

лазанья и перелезания,  передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; чел-

ночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в 

длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание; 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: 

игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, 

ловкость и координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 

выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр. 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры 

на материале волейбола. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ. 

Предметом обучения физической культуре в основной школе является двигательная 

активность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой 

деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются 

определённые двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и 

самостоятельность. 

Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре 

является обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с учетом 

состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, 

особенностей развития психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования Федерального государственного образовательного 

стандарта (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009г. №373) данная рабочая программа для 5 класса  направлена на достижение учащимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов по физической культуре. 

Личностные результаты. 

• формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

• формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

• развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и 

освоение социальной роли обучающего; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты. 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эф-

фективные способы достижения результата; 

• определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества; 

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты. 

• формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о её позитивном 

влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и социализации; 

• овладение умениями организовывать здоровье сберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

• формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 

показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости). 
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КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 
 

Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и 

результат выполнения. К мелким ошибкам в основном относятся неточность 

отталкивания, нарушение ритма, неправильное исходное положение, 

«заступ» при приземлении. 

 

Значительные ошибки - это такие, которые не вызывают особого искажения структуры 

движений, но влияют на качество выполнения, хотя количественный показатель ниже 

предполагаемого ненамного. К значительным ошибкам относятся: 

- старт не из требуемого положения; 

- отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, высоту; 

- бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных движений; 

- несинхронность выполнения упражнения. 

 

Грубые ошибки - это такие, которые искажают технику движения, влияют на качество и 

результат выполнения упражнения. 

 

Учет и оценка учащихся по физической культуре 

 

Учет успеваемости по физической культуре, хорошо поставленный и разносторонний, 

способствует более гибкому управлению учебно-воспитательным процессом. Он проводится в 

течение всего учебного года и решает следующие задачи:  

1) определяет уровень знаний, двигательных умений и навыков учащихся разных 

классов;  

2) содействует улучшению учебы школьников, качественному выполнению домашних 

заданий по физической культуре;  

3) формирует интерес учеников к школьным и самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, суточный и недельный двигательный режим;  

4) воспитывает ответственное отношение школьников к физической культуре и спорту, 

настойчивость в решении педагогических задач. 

По своей направленности учет подразделяется на предварительный, текущий и 

итоговый. 

Предварительный учет предполагает выявление учителем физической культуры 

уровня здоровья и нравственной воспитанности, особенностей 

развития и подготовленности учащихся, успеваемости и дисциплины. В 

предварительном учете большое внимание уделяется педагогическому анамнезу — собиранию 

сведений об учениках. При этом выявляются режим дня ученика, место в режиме занятий 

физическими упражнениями, продолжительность занятий спортом, наличие спортивного 

разряда, случаи травматических повреждений, отклонений в состоянии здоровья. 

 

Предварительным учетом определяется качество выполнения учениками 

предшествующих планов работы, учебных нормативов, наличие оценок успеваемости, 

воспитательной работы. Организуется он по четвертям, полугодиям, выставляется годовая 

оценка по физической культуре. 

 

На уроке физической культуры путем опроса или вызова учеников оценивают усвоение 

знаний, предусмотренных программой физического воспитания, качество выполнения 

двигательных действий, домашние задания, владение инструкторскими и судейскими знаниями, 

умениями. Важно, чтобы учет был объективным, сопровождался пояснениями учителя 

(включая и обоснование оценки), проводился с учетом возрастных особенностей школьников, 

физической и двигательной подготовленности учеников. Учет должен согласовываться с 
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задачами урока. С целью выставления оценки в журнал наблюдают за одним учеником, 

группой школьников, командой (в спортивных играх). Оценка каждого ученика по физической 

культуре выставляется не только на основе приема контрольных нормативов, но и в результате 

оценки техники выполняемых упражнений. При этом необходимо, чтобы учебные нормативы 

были сданы каждым учеником не ниже, чем на, «удовлетворительно». 

 

Высший результат успеваемости оценивается баллом 5, средние показатели — баллом 4, 

низкие — баллом 3. Ученик, не выполнивший минимально установленные требования, 

получает неудовлетворительную оценку— 2. 

 

Текущий учет осуществляется в процессе учебно-воспитательной работы. Организуется 

он по четвертям, полугодиям, выставляется годовая оценка по физической культуре— 2. 

 

Отметка 5 («отлично»): упражнение выполнено правильно (заданным способом), 

точно, уверенно, в надлежащем темпе, легко и четко, учащийся успешно овладел формой 

движения, в играх проявил большую активность, находчивость, ловкость и умение действовать 

в коллективе, точно соблюдая установленные правила. 

 

Отметка 4 («хорошо»): упражнение выполнено правильно, но недостаточно легко и 

четко, наблюдается скованность движений, в играх учащийся проявил себя недостаточно 

активным, ловким. 

Отметка 3 («удовлетворительно»): упражнение выполнено, в основном правильно, но 

вяло и недостаточно уверенно, допущены ошибки при выполнении, в играх ученик показал 

себя малоактивным, допускал нарушения правил. 

Отметка 2 («неудовлетворительно»): упражнение выполнено неправильно, 

неуверенно, небрежно, допущены значительные изменения. 

 

Учебно – методическое  обеспечение. 

 

1. Комплексная программа физического воспитания учащихся 5-9 классов. Составители  В. 

И. Лях, А.А Зданевич (М.: Просвещение, 2012). 

2. Физическая культура. Предметная линия учебников М.Я. Виленского,  В. И. Ляха, 5 - 7 

классы. М. Просвещение, 2012 г 

3. Справочник учителя физической культуры. П.А. Киселев, С. Б. Киселев, 2011г. 

4. Спортивные игры на уроках физкультуры. О. Листова – Московская Академия Пресс -

2011г. 

 

Интернет-ресурсы 

Министерство образования РФ. - /www. Informika.ru/;  /www.ed.gov.ru/ 

Педагогическая мастерская, уроки – teacher.fio.ru   

Новые технологии в образовании – edu.secna.ru 

Учительский портал – www.uchportal.ru 

К уроку – www.k-yroky.ru 

Сеть творческих учителей – www.it-n.ru 

Proшколу.Ru – www.proshkolu.ru 

 

http://www.ed.gov.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.k-yroky.ru/
http://www.it-n.ru/
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Материально-техническое оснащение учебного процесса по предмету  

«Физическая культура» 

 

 Технические средства обучения 

1 Музыкальный центр 

2 Аудиозаписи 

 Учебно-практическое оборудование 

1 Бревно гимнастическое напольное 

2 Козел гимнастический 

3 Канат для лазанья 

4 Перекладина гимнастическая (пристеночная) 

5 Стенка гимнастическая 

6 Скамейка гимнастическая жесткая (длиной 4м) 

7 Комплект навесного оборудования (перекладина, тренировочные 

баскетбольные щиты) 

8 Мячи: малый мяч (мягкий), баскетбольные, волейбольные, футбольные 

9 Палка гимнастическая 

10 Скакалка детская 

11 Мат гимнастический 

12 Гимнастический подкидной мостик 

13 Кегли 

14 Обруч детский 

15 Рулетка измерительная 

16 Набор инструментов для подготовки прыжковых ям 

17 Секундомер  

18 Щит баскетбольный тренировочный 

19 Сетка волейбольная 

20 Аптечка  
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (ФГОС) 5- 6 класс. 

№ 

п/

п 

Название раздела, 

тема урока 

КЭС КПУ Кол-

во 

часо

в 

Планируемые результаты УУД Контро

льные 

меропр

иятия 

Д/з  Дата 

проведения 

Личностные Метапредметные Предметные   

Раздел I.  Легкая атлетика (15 часов)  -  I четверть. 

1 1. Т/б. Высокий старт.   1 Осваивать 

технику 

высокого  

старта и  бега 

на короткие 

дистанции. 

 

Регулятивные:  

демонстрировать 

вариативное 

выполнение беговых 

упражнений. 

Познавательные:  

применять беговые 

упражнения для 

развития 

соответствующих  

физических качеств. 

Коммуникативные:  

взаимодействовать  

со сверстниками в 

процессе 

совместного  

освоения  беговых  

упражнений, 

соблюдают Т/б. 

Контролировать 

ЧСС (частоту 

сердечных 

сокращений) 

при выполнении 

упражнений. 

 Комплекс 

№1 

 

2 2. Бег с ускорением.   1  Комплекс 

№1 

 

3 3. Скоростной бег 30м. 

Подготовка к комплексу 

ГТО 

  1  Комплекс 

№1 

 

4 4. Бег на результат 60м. 

Подготовка к комплексу 

ГТО 

  1 зачётн

ый 

Комплекс 

№1 

 

5 5. Эстафеты, старты из 

различных исходных 

положений. 

  1  Комплекс 

№1 

 

6 6. Бег в равномерном 

темпе 15 минут. 

  1 Описывать 

технику 

выполнения 

беговых 

упражнений. 

Осваивать её 

Регулятивные:  

демонстрировать 

вариативное 

выполнение беговых 

упражнений. 

Познавательные:  

Выбирать 

индивидуальны

й режим 

физической 

нагрузки. 

Контролироват

 Комплекс 

№1 

 

7 7. Бег в равномерном 

темпе 15-20 минут. 

  1  Комплекс 

№1 

 

8 8. Бег на 100м. 

Подготовка к комплексу 

  1 зачётн

ый 

Комплекс 

№1 
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ГТО самостоятельно

, выявлять 

ошибки. 

применять беговые 

упражнения для 

развития 

соответствующих  

физических качеств. 

Коммуникативные 

взаимодействовать 

со сверстниками в 

процессе 

совместного  

освоения беговых  

упражнений, 

соблюдают Т/б. 

ь её по ЧСС 

(частоте 

сердечных 

сокращений). 

9 9. Прыжковые 

упражнения (многоскоки). 

  1 Осваивать 

технику 

выполнения 

прыжковых 

упражнений. 

Осваивать её 

самостоятельно

, выявлять 

ошибки. 

Регулятивные:  

демонстрировать 

выполнение 

прыжковых  

упражнений. 

Познавательные:  

применять 

прыжковые 

упражнения для 

развития 

соответствующих  

физических качеств. 

Коммуникативные: 

взаимодействовать 

со сверстниками в 

процессе 

совместного  

освоения  беговых  

упражнений, 

соблюдают Т/б. 

Выбирать 

индивидуальны

й режим 

физической 

нагрузки, 

контролироват

ь её по ЧСС 

(частоте 

сердечных 

сокращений). 

 Комплекс 

№1 

 

10 10. Прыжки в длину с 7-9 

шагов разбега. 

  1  Комплекс 

№1 

 

11 11. Прыжки в длину с 9-11 

шагов разбега. 

Подготовка к комплексу 

ГТО 

  1 зачётн

ый 

Комплекс 

№1 
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12 12. Метание теннисного 

мяча в горизонтальную 

цель с расстояния 8-10м. 

  1 Описывать 

технику 

выполнения 

метательных 

упражнений. 

Осваивать её 

самостоятельно

, выявлять 

характерные 

ошибки в 

процессе её 

освоения. 

Регулятивные:  

демонстрировать 

вариативное 

выполнение 

метательных  

упражнений. 

Познавательные:  

применять 

метательные 

упражнения  для 

развития 

соответствующих  

физических качеств. 

Коммуникативные:  

взаимодействовать 

со сверстниками в 

процессе 

совместного  

освоения 

метательных 

упражнений, 

соблюдать Т/б. 

Выполнить 

технику 

метания мяча с 

места на 

дальность. 

 Комплекс 

№1 

 

13 13. Метание теннисного 

мяча с места на дальность. 

  1 зачётн

ый 

Комплекс 

№1 

 

14 14. Метание набивного 

мяча 2кг из разных 

положений. 

Подготовка к комплексу 

ГТО 

  1  Комплекс 

№1 

 

15 15. Входное тестирование.   1 Раскрыть 

значение 

лёгкоатлетичес

ких  

упражнений 

для организма 

человека. 

Регулятивные:  

демонстрировать 

выполнение 

контрольных 

упражнений. 

Познавательные:  

раскрывать значение 

л/а упражнений  для 

укрепления здоровья 

и основных систем 

организма. 

Выполнять 

контрольные 

тесты. 

контро

льный 

Комплекс 

№1 
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Коммуникативные: 

измерять результаты 

и помогать их 

оценивать. 

Соблюдать Т/б. 

Раздел II. Гимнастика  (акробатика 12 часов). 

16 1.Т/б. Строевой шаг на 

месте и в движении. 

 

  1 Проявлять 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу, 

четко 

выполнять 

строевые 

приемы. 

 

Регулятивные:  

контролировать свои 

действия. 

Познавательные:  

ставить новые задачи. 

Коммуникативные:  

уметь вести дискуссию, 

взаимодействовать со 

сверстниками 

Четко 

выполнять 

строевые 

приемы. 

 Комплекс 

№2 

 

17 2. Строевой шаг, 

размыкание и смыкание 

на месте. 

  1  Комплекс 

№2 

 

18 3. Освоение 

общеукрепляющих  

упражнений без 

предметов. 

  1 Использовать 

разученные 

упражнения. 

Регулятивные:  

контролировать свои 

действия. 

Познавательные:  

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задач. 

Коммуникативные: 

обращаться за 

помощью, 

формулировать свои 

затруднения. 

Использоват

ь 

разученные 

упражнения 

для развития 

координаци

и движений. 

 

 Комплекс 

№2 

 

19 4. Освоение 

общеукрепляющих  

упражнений с 

предметами. 

  1 Использовать 

разученные 

упражнения. 

Регулятивные:  

контролировать свои 

действия. 

Познавательные:  

выбирать наиболее 

Использоват

ь 

разученные 

упражнения 

для развития 

 Комплекс 

№2 
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эффективные способы 

решения задач. 

Коммуникативные: 

обращаться за 

помощью, 

формулировать свои 

затруднения. 

силы и 

гибкости. 

 

20 5. Освоение  и 

совершенствование висов 

и упоров. 

  1 Проявлять 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу. 

Регулятивные:  

осуществлять 

самостраховку. 

Познавательные: 

ставить новые задачи. 

Коммуникативные: 

обращаться за 

помощью, 

формулировать свои 

затруднения. 

Осваивать 

простые 

висы. 

 

зачётн

ый 

Комплекс 

№2 

 

21 6. Освоение опорных 

прыжков, напрыгивание 

на гимнастический мост. 

  1 Проявлять 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу. 

Регулятивные: 

организовывать 

учебное 

сотрудничество. 

Познавательные:  

ставить новые задачи. 

Коммуникативные: 

обращаться за 

помощью, 

формулировать свои 

затруднения. 

Описывать и 

демонстриро

вать технику 

опорного 

прыжка. 

 

 Комплекс 

№2 

 

22 7. Опорный прыжок. 

Вскок в упор присев, 

соскок прогнувшись. 

  1  Комплекс 

№2 

 

23 8. Прыжок ноги врозь.   1 зачётн

ый 

Комплекс 

№2 

 

24 9. Упражнение в 

равновесии «Ласточка». 
  1 Проявлять 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу. 

Регулятивные: 

организовывать 

учебное 

сотрудничество. Уметь 

выполнять страховку. 

Описывать и 

демонстриро

вать технику 

разученных 

элементов. 

 Комплекс 

№2 

 

25 10. Стойка на лопатках. 

Мост из положения стоя с 

помощью. 

  1  Комплекс 

№2 
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26 11. Два кувырка вперёд 

слитно. 
  1 Познавательные:  

ставить новые задачи. 

Коммуникативные: 

обращаться за 

помощью, 

формулировать свои 

затруднения. 

  Комплекс 

№2 

 

27 12. Комбинация из ранее 

изученных элементов. 
  1 Раскрыть 

значение 

гимнастически

х  упражнений. 

Регулятивные:  

планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленными 

задачами. 

Познавательные: стави

ть новые задачи. 

Коммуникативные: 

формировать 

собственное мнение и 

позицию, соблюдать 

Т/б. 

 

Выполнять 

контрольные 

упражнения. 

зачётн

ый 

Комплекс 

№2 

 

Раздел III. Спортивные игры (баскетбол 18 часов). 

28 1.Т/б. Стойка игрока. 

Перемещение в стойке и 

остановка двумя ногами 

прыжком. 

  1 Проявлять 

учебно-

познавательны

й интерес к 

новому 

учебному 

материалу. 

Регулятивные:   

соблюдать технику 

безопасности. 

Познавательные:  

выделять и 

формулировать 

познавательные задачи. 

Коммуникативные: 

взаимодействовать со 

сверстниками в 

процессе освоения 

Описывать 

технику 

изучаемых 

игровых 

приемов и 

действий. 

 

 Комплекс  

№3 

 

29 2.Повороты без мяча и с 

мячом. Техника 

перемещений. 

  1 зачётн

ый 

Комплекс  

№3 
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игровых приемов и 

действий проявлять 

интерес к новому 

учебному материалу. 

30 3. Ловля и передача мяча 

двумя руками от груди на 

месте и в движении. 

  1 Проявлять 

навыки 

сотрудничества 

в разных 

ситуациях 

Регулятивные:            

вносить необходимые 

коррективы в 

двигательное действие.  

Познавательные: 

анализировать 

двигательные действия. 

Коммуникативные: 

обращаться за 

помощью, 

формулировать свои 

затруднения. 

Демонстрир

овать 

технику 

ловли и 

передачи 

мяча.  

 Комплекс  

№3 

 

31 4. Ловля и передача мяча 

одной от плеча в 

движении без 

сопротивления 

противника. 

  1 зачётн

ый 

Комплекс  

№3 

 

32 5. Ведение мяча с 

изменением высоты 

отскока на месте. 

  1 Проявлять 

навыки 

сотрудничества 

в разных 

ситуациях 

Регулятивные: 

вносить необходимые 

коррективы в 

двигательное действие. 

Познавательные: 

анализировать 

двигательные действия. 

Коммуникативные: 

обращаться за 

помощью, 

формулировать свои 

затруднения. 

 

Описывать 

технику 

ведения 

мяча. 

текущ

ий 

Комплекс  

№3 

 

33 6. Ведение мяча в 

движении с изменением 

направления. 

  1 зачётн

ый 

Комплекс  

№3 

 

34 7. Броски одной и двумя 

руками с места. 
  1 Проявлять 

навыки 

сотрудничества 

в разных 

Регулятивные: планиро

вать свои действия в 

соответствии с учебной 

задачей. 

Демонстрир

овать 

технику 

бросков 

 Комплекс  

№3 

 

35 8. Броски одной и двумя 

руками в движении. 
  1 зачётн

ый 

Комплекс  

№3 
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ситуациях Познавательные: стави

ть новые задачи. 

Коммуникативные: 

взаимодействовать со 

сверстниками в 

процессе освоения 

игровых приемов и 

действий. 

мяча 

 

36 9. Вырывание и 

выбивание мяча. 
  1 Проявлять 

личностные 

качества в 

процессе 

двигательных 

действий. 

Регулятивные:  

планировать свои 

действия в 

соответствии с учебной 

задачей. 

Познавательные:  

ставить новые задачи. 

Коммуникативные 

взаимодействовать со 

сверстниками в 

процессе освоения 

игровых приемов и 

действий. 

Описывать 

технику 

вырывания и 

выбивания 

мяча. 

 Комплекс  

№3 

 

37 10. Комбинация из 

освоенных элементов 

(броски, ловля, ведение). 

  1 Проявлять 

личностные 

качества в 

процессе 

двигательных 

действий. 

Регулятивные:  

уметь работать в 

группах. 

Познавательные:  

ставить новые задачи, 

анализировать 

двигательные действия, 

устранять ошибки. 

Коммуникативные: 

взаимодействовать со 

сверстниками в 

процессе освоения 

Моделирова

ть технику 

освоенных 

игровых 

приемов. 

 

 Комплекс  

№3 

 

38 11. Комбинация из 

освоенных элементов 

техники перемещений и 

владения мячом. 

  1 зачётн

ый 

Комплекс  

№3 
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игровых действий. 

39 12. Тактика свободного 

нападения. 
  1 Проявлять 

личностные 

качества в 

процессе 

игровой 

деятельности 

Регулятивные: уметь 

работать в команде. 

Познавательные: стави

ть новые задачи, 

анализировать 

двигательные действия, 

устранять ошибки. 

Коммуникативные: 

взаимодействовать со 

сверстниками в 

процессе освоения 

игровых действий. 

Понимать и 

выполнять 

тактические 

действия, 

соблюдать 

правила 

игры. 

 

 Комплекс  

№3 

 

40 13. Позиционное 

нападение (5:0) без 

изменения позиций 

игроков. 

  1  Комплекс  

№3 

 

41 14. Нападение быстрым 

прорывом (1:0). 
  1  Комплекс  

№3 

 

42 15. Взаимодействие двух 

игроков «Отдай мяч и 

выйди». 

  1 Проявлять 

личностные 

качества в 

процессе 

игровой 

деятельности. 

Регулятивные:  

уважать соперника. 

Познавательные: 

использовать  общие 

приёмы решения задач. 

Коммуникативные: 

управлять своими 

эмоциями. 

Моделирова

ть технику 

освоенных 

игровых 

приемов, 

соблюдать 

правила 

игры, 

осуществлят

ь помощь в 

судействе. 

 Комплекс  

№3 

 

43 16. Игра по упрощённым 

правилам мини-

баскетбола. 

  1  Комплекс  

№3 

 

44 17. Игра и игровое 

задание 2:1, 3:1. 
  1  Комплекс  

№3 

 

45 18. Игры и игровое 

задание 3:2, 3:3. 
  1 зачётн

ый 

Комплекс  

№3 

 

Раздел IV. Лыжная подготовка. (12 часов). 

46 1.Т/б. Имитация лыжных 

ходов на резиновых 

тренажёрах. 

  1 Проявлять 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу. 

Описывать 

технику 

передвижения 

Регулятивные:  

применять правила 

подбора одежды для 

занятий по лыжной 

подготовке. 

Познавательные: 

давать оценку 

погодным условиям и 

Подбирать 

лыжный 

инвентарь, 

одежду, 

обувь 

разбираться 

в 

классификац

 Комплекс  

№4 

 

47 2. Попеременно 

двухшажный ход. 

Подготовка к комплексу 

ГТО 

  1  Комплекс  

№4 

 

48 3. Одновременно   1  Комплекс   
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бесщажный ход. 

Подготовка к комплексу 

ГТО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на лыжах. 

 

подготовке к уроку на 

свежем воздухе.  

Коммуникативные: 

осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь. 

ии лыжных 

ходов. 

Выявлять и 

устранять 

типичные 

ошибки в 

технике 

лыжных 

ходов. 

№4 

49 4. Промежуточное 

тестирование. 

  1 Демонстрирова

ть выполнение 

нормативов. 

Регулятивные:  

демонстрировать 

выполнение 

контрольных 

упражнений. 

Познавательные:  

раскрывать значение 

л/а упражнений  для 

укрепления здоровья и 

основных систем 

организма. 

Коммуникативные: 

измерять результаты и 

помогать их оценивать. 

Соблюдать Т/б. 

Выполнять 

контрольные 

тесты. 

контро

льный 

Комплекс  

№4 

 

50 5. Спуск со склона в 

стойке «пловца». 

  1 Осваивать 

технику спуска 

с пологих 

Регулятивные:  

использовать 

передвижение на 

Демонстрир

овать 

технику 

 Комплекс  

№4 

 

51 6.  Спуск со склона через   1  Комплекс   
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ворота из лыжных палок. склонов, 

подъема 

«ёлочкой», 

торможение 

«упором». 

 

лыжах в организации 

активного отдыха. 

Познавательные:  

применять 

передвижения на 

лыжах для развития 

физических качеств. 

Коммуникативные: 

взаимодействовать со 

сверстниками в 

процессе совместного 

освоения техники 

передвижения на 

лыжах. 

подъема 

«елочкой» и 

торможения 

«упором», 

спуск с 

горы. 

  

№4 

52 7. Подъём «ёлочкой». 

 

  1  Комплекс  

№4 

 

53 8. Торможение упором.   1 зачётн

ый 

Комплекс  

№4 

 

54 9. Повороты 

переступанием на месте. 

  1 Проявлять 

навыки 

сотрудничества 

в разных 

ситуациях. 

Регулятивные: планиро

вать свои действия в 

соответствии с 

поставленной задачей. 

Познавательные:  

выделять и 

формулировать 

познавательные задачи. 

Коммуникативные: 

обращаться за омощью, 

формулировать свои 

затруднения. 

Описывать и 

демонстриро

вать технику 

поворотов 

переступани

ем. 

 

 Комплекс  

№4 

 

55 10. Повороты 

переступание в движении. 

  1 зачётн

ый 

Комплекс  

№4 

 

56 11. Прохождение на 

лыжах 3км без учёта 

времени. 

  1 Владеть 

способами 

спортивной 

деятельности. 

Регулятивные:  вносить 

необходимые 

коррективы в 

двигательное действие. 

Познавательные: выпо

лнять контрольные 

упражнения. 

Уметь 

передвигать

ся на лыжах 

3 км в 

равномерно

м темпе. 

Знать 

 Комплекс  

№4 

 

57 12.  Прохождение на 

лыжах  1км. 

Подготовка к комплексу 

ГТО 

  1 зачётн

ый 

Комплекс  

№4 
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Коммуникативные: про

являть адекватные 

нормы поведения 

правила 

соревновани

й. 

Раздел V. Спортивные игры (волейбол) 18 часов. 

58 1.Т/б. Стойка игрока. 

Перемещение с 

изменением направления. 

  1 Организовыват

ь совместные 

занятия 

волейболом со 

сверстниками. 

Регулятивные: 

применять правила 

подбора одежды для 

занятий волейболом. 

Познавательные: 

моделировать технику 

действий  и приемов 

волейболиста. 

Коммуникативные: 

соблюдать Т/б. 

Уметь 

демонстриро

вать технику 

перемещени

й. 

 Комплекс  

№3 

 

59 2. Комбинации из 

освоенных элементов 

техники передвижений. 

  1  Комплекс  

№3 

 

60 3. Передача мяча сверху 

двумя руками на месте. 

  1 Описывать 

технику 

игровых 

действий и 

приемов 

волейбола. 

Регулятивные: 

уважительно 

относиться к партнеру. 

Познавательные: 

моделировать технику 

игровых действий и 

приемов. 

Коммуникативные: 

взаимодействовать со 

сверстниками в 

процессе совместного 

освоения технических 

действий. 

Уметь 

демонстриро

вать технику 

приема и 

передачи 

мяча. 

 Комплекс  

№3 

 

61 4. Передача мяча сверху 

двумя руками после 

перемещения вперёд.  

  1  Комплекс  

№3 

 

62 5. Передача мяча над 

собой, через сетку. 

  1  Комплекс  

№3 

 

63 6.  Упражнения по 

овладению мячом и 

совершенствованию в 

техники перемещений. 

  1 Описывать 

технику 

игровых 

действий и 

приемов 

волейбола. 

Регулятивные: 

уважительно 

относиться к партнеру. 

Познавательные: 

моделировать технику 

игровых действий и 

Уметь 

демонстриро

вать технику 

приема и 

передачи 

мяча. 

зачётн

ый 

Комплекс  

№3 
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приемов. 

Коммуникативные: 

взаимодействовать со 

сверстниками в 

процессе совместного 

освоения технических 

действий. 

64 7. Приём мяча снизу 

двумя руками на месте. 

  1 Описывать 

технику 

игровых 

действий и 

приемов 

волейбола. 

Регулятивные: 

уважительно 

относиться к партнеру. 

Познавательные: 

моделировать технику 

игровых действий и 

приемов. 

Коммуникативные: 

взаимодействовать со 

сверстниками в 

процессе совместного 

освоения технических 

действий. 

 

Уметь 

демонстриро

вать технику 

приема и 

передачи 

мяча. 

 Комплекс  

№3 

 

65 8. Передача мяча снизу 

двумя руками после 

перемещения вперёд. 

  1  Комплекс  

№3 

 

66 9. Передача мяча снизу 

двумя руками через сетку. 

  1 зачётн

ый 

Комплекс  

№3 

 

67 10. Нижняя прямая 

подача с расстоянием 3-

6м от сетки.  

  1 Проявлять 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу. 

Регулятивные: планиро

вать свои действия. 

Познавательные: выде

лять учебные задачи, 

использовать  приемы 

решения поставленных 

задач. 

Коммуникативные: 

обращаться за 

помощью, 

формулировать свои 

затруднения. 

Осваивать 

комбинации 

по технике 

владения 

мячом. 

Описывать и 

выполнять 

нижнюю 

прямую 

подачу с 3-6 

м от сетки. 

 Комплекс  

№3 
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68 11. Верхняя прямая 

подача с расстоянием 3-

6м от сетки. 

  1 Проявлять 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу. 

Регулятивные:  

контролировать свои 

действия 

Познавательные: 

анализировать 

двигательные действия, 

устранять ошибки 

Коммуникативные: 

обращаться за 

помощью, 

формулировать свои 

затруднения. 

Описывать и 

выполнять 

верхнюю 

прямую 

подачу с 3-6 

м от сетки 

Овладевать 

терминологи

ей 

 Комплекс  

№3 

 

69 12. Прямой нападающий 

удар после 

подбрасывания мяча 

партнёром. 

  1 Уметь 

демонстрирова

ть технику 

нападающего 

удара. 

Регулятивные:  

уважительно 

относиться к сопернику 

и управлять своими 

эмоциями. 

Познавательные: 

моделировать технику 

игровых действий и 

приемов, варьировать 

ее в зависимости от 

ситуаций и условий, 

возникающих в 

процессе игрой 

деятельности. 

Коммуникативные: 

взаимодействовать со 

сверстниками в 

процессе совместного 

освоения техническими   

действиями в процессе 

игры в волейбол. 

Описывать 

технику 

нападающег

о удара. 

 Комплекс  

№3 
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70 13.Комбинация из 

освоенных элементов 

(прим, передача, удар). 

  1 Уметь 

демонстрирова

ть технику 

комбинированн

ых 

упражнений. 

Регулятивные: выбират

ь действия в 

соответствии с 

поставленными 

задачами. 

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Коммуникативные: 

взаимодействовать со 

сверстниками в 

процессе выполнения 

освоения техники 

игровых приемов и 

действий. 

Осваивать 

комбинации 

по технике 

передвижен

ия и 

владения 

мячом, 

выполнять 

самостоятел

ьно 

упражнения 

для развития 

силы мышц 

туловища. 

  

зачётн

ый 

Комплекс  

№3 

 

71 14. Комбинация из 

освоенных элементов 

техники перемещений и 

владения мячом. 

  1  Комплекс  

№3 

 

72 15. Техника свободного 

нападения. 

  1 Уметь не 

создавать 

конфликтов и 

находить 

выходы из 

спорных 

ситуаций. 

Регулятивные: выбират

ь действия в 

соответствии с 

поставленными 

задачами. 

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Коммуникативные: 

взаимодействовать со 

сверстниками в 

процессе выполнения 

освоения техники 

игровых приемов и 

действий. 

Соблюдать 

простейшие 

правила в 

игре 

волейбол. 

 

зачётн

ый 

Комплекс  

№3 

 

73 16. Позиционное 

нападение без изменений 

позиций игроков (6:1). 

  1  Комплекс  

№3 

 

74 17. Игра с   1 Проявлять Регулятивные:  Выполнять и  Комплекс   
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ограничительным числом 

игроков 2:1, 3:3. 

навыки 

сотрудничества 

в разных 

ситуациях. 

выявлять и устранять 

типичные ошибки. 

Познавательные: ставит

ь новые задачи, 

 анализировать 

двигательные действия. 

Коммуникативные: 

взаимодействовать со 

сверстниками в 

процессе учебной игры, 

управлять своими 

эмоциями соблюдать 

правила безопасности. 

объяснять 

правила 

игры. 

Овладевать 

терминологи

ей. 

№3 

75 18. Игра по упрощённым 

правилам по мини-

волейболу. 

  1 Проявлять 

навыки 

сотрудничества

  и оценивать 

собственные 

результаты.  

  

Регулятивные: осуществ

лять самоконтроль за 

физической нагрузкой. 

Познавательные: выби

рать наиболее 

эффективные способы 

решения задач. 

Коммуникативные: 

взаимодействовать со 

сверстниками во время 

учебной игры, 

соблюдать технику 

безопасности. 

Выполнять и 

объяснять 

привила 

игры. 

Овладевать 

терминологи

ей 

осуществлят

ь помощь в 

судействе, 

комплектова

нии 

команды. 

 

зачётн

ый 

Комплекс  

№3 

 

Раздел VI. Настольный теннис:12 часов. 

76 1.Т/б. Индивидуальная 

работа с теннисной 

ракеткой (набивание мяча 

на одной стороне 

ракетки). 

  1 Осваивать 

технику 

индивидуально

й работы с 

теннисной 

Регулятивные: владение 

умением достаточно 

полно и точно 

формулировать цель и 

задачи совместных с 

Владеть 

теннисной 

ракеткой. 

 Комплекс  

№2 
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77 2. Индивидуальная работа 

с теннисной ракеткой 

(набивание мяча с 

изменение площадки 

ракетки). 

  1 ракеткой. 

 

другими детьми занятий 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивно-

оздоровительной 

деятельностью, излагать 

их содержание. 

Познавательные: 

анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления. Выявлять 

причины и следствия 

простых явлений. 

Коммуникативные: 

 самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе  

 Комплекс  

№2 

 

78 3. Подача теннисного 

мяча с отскоком об стол 

через сетку. 

  1 Самостоятельн

о осваивать 

технику подачи 

теннисного 

мяча. 

 

Регулятивные: работать 

по плану, сверять свои 

действия с целью и, при 

необходимости, 

исправлять ошибки 

самостоятельно. 

Познавательные: 

строить логическое 

рассуждение 

включающее 

установление причинно-

следственных связей.   

Коммуникативные: 

взаимодействовать со 

Владеть 

техникой 

подачи мяча. 

 Комплекс  

№2 

 

79 4. Подача теннисного 

мяча. 

  1 зачётн

ый 

Комплекс  

№2 

 



27 

 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

техники подачи мяча. 

80 5. Прием теннисного мяча 

с подачи. 

  1 Осваивать 

технику приёма 

теннисного 

мяча. 

 

Регулятивные: 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Познавательные: 

анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления. Выявлять 

причины и следствия 

простых явлений. 

Коммуникативные: 

 самостоятельно 

организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе . 

Владеть 

техникой 

приёма 

мяча. 

 Комплекс  

№2 

 

81 6.  Подрезка справа.   1 Осваивать 

технику приёма 

теннисного 

мяча. 

 

Регулятивные: 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Познавательные: 

анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления. Выявлять 

причины и следствия 

простых явлений. 

Владеть 

подрезкой 

справа и 

слева. 

 

 Комплекс  

№2 

 

82 7. Подрезка слева.   1 зачётн

ый 

Комплекс  

№2 
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Коммуникативные: 

 самостоятельно 

организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе 

83 8. Накат справа.   1 Осваивать 

технику приёма 

теннисного 

мяча. 

 

Регулятивные: 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Познавательные: 

анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления. Выявлять 

причины и следствия 

простых явлений. 

Коммуникативные: 

 самостоятельно 

организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе.  

Владеть 

техникой 

наката 

справа и 

слева. 

 Комплекс  

№2 

 

84 9. Накат слева.   1 зачётн

ый 

Комплекс  

№2 

 

85 10. Игра в настольный 

теннис 1х1. 

  1 Осваивать 

учебную игру в 

настольный 

теннис. 

Регулятивные: 

владение умением 

оценивать ситуацию и 

оперативно принимать 

Знать 

правила 

игры. 

 Комплекс  

№2 

 

6 11.  Игра в настольный 

теннис 2х2. 

  1 зачётн

ый 

Комплекс  

№2 
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87 12. Игра на счёт 1х1.   1  решения, находить 

адекватные способы 

поведения и 

взаимодействия с 

партнерами во время 

учебной и игровой 

деятельности. 

Познавательные: 

анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления. Выявлять 

причины и следствия 

простых явлений. 

Коммуникативные: 

слушать и понимать 

речь других; уметь 

точно выражать свои 

мысли. 

 Комплекс  

№2 

 

Раздел VII. Легкая атлетика (15 часов) IV четверть. 

88 1. Т/б. Высокий старт.   1 Осваивать 

технику 

высокого  

старта и  бега 

на короткие 

дистанции. 

 

Регулятивные: 

демонстрировать 

вариативное 

выполнение беговых 

упражнений. 

Познавательные:  

применять беговые 

упражнения для 

развития 

соответствующих  

физических качеств. 

Коммуникативные  

Контролиров

ать ЧСС 

(частоту 

сердечных 

сокращений) 

при 

выполнении 

упражнений. 

 Комплекс  

№1 

 

89 2. Бег с ускорением.   1  Комплекс  

№1 

 

90 3. Скоростной бег 30м. 

Подготовка к комплексу 

ГТО 

  1  Комплекс  

№1 

 

91 4. Бег на результат 60м. 

Подготовка к комплексу 

ГТО 

  1 зачётн

ый 

Комплекс  

№1 

 

92 5. Эстафеты, старты из 

различных исходных 

  1  Комплекс  

№1 
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положений. взаимодействовать  со 

сверстниками в 

процессе совместного  

освоения  беговых  

упражнений,  

93 6. Бег в равномерном 

темпе 15 минут. 

  1 Описывать 

технику 

выполнения 

беговых 

упражнений. 

Осваивать её 

самостоятельно

, выявлять 

ошибки. 

Регулятивные:  

демонстрировать 

вариативное 

выполнение беговых 

упражнений. 

Познавательные: 

применять беговые 

упражнения для 

развития 

соответствующих  

физических качеств. 

Коммуникативные 

взаимодействовать со 

сверстниками в 

процессе совместного  

освоения беговых  

упражнений, 

соблюдают Т/б. 

Выбирать 

индивидуаль

ный режим 

физической 

нагрузки. 

Контролиро

вать её по 

ЧСС 

(частоте 

сердечных 

сокращений)

. 

 Комплекс  

№1 

 

94 7. Бег в равномерном 

темпе 15-20 минут. 

  1  Комплекс  

№1 

 

95 8. Бег на 100м. 

Подготовка к комплексу 

ГТО 

  1 зачётн

ый 

Комплекс  

№1 

 

96 9. Специальные 

упражнения для прыжков 

в высоту. 

  1 Осваивать 

технику 

выполнения 

прыжковых 

упражнений. 

Осваивать её 

самостоятельно

, выявлять 

ошибки. 

Регулятивные:  

демонстрировать 

выполнение 

прыжковых  

упражнений. 

Познавательные:  

применять прыжковые 

упражнения для 

развития 

соответствующих  

 Выполнить 

технику 

прыжка в 

высоту с 

разбега. 

 Комплекс  

№1 

 

97 10. Прыжки в высоту с 3-

5 шагов разбега. 

  1  Комплекс  

№1 

 

98 11. Прыжки в высоту с 6-

9 шагов разбега.  

Подготовка к комплексу 

ГТО 

  1 зачётн

ый 

Комплекс  

№1 
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физических качеств. 

Коммуникативные: 

взаимодействовать со 

сверстниками в 

процессе совместного  

освоения  беговых  

упражнений, 

соблюдают Т/б. 

99 12. Метание теннисного 

мяча в горизонтальную 

цель с расстояния 6-8м. 

  1 Описывать 

технику 

выполнения 

метательных 

упражнений. 

Осваивать её 

самостоятельно 

выявлять 

характерные 

ошибки в 

процессе её 

освоения. 

Регулятивные:  

демонстрировать 

вариативное 

выполнение 

метательных  

упражнений. 

Познавательные: 

применять прыжковые 

упражнения  для 

развития 

соответствующих  

физических качеств. 

Коммуникативные:  

взаимодействовать со 

сверстниками в 

процессе совместного  

освоения беговых  

упражнений, соблюдать 

Т/б. 

Выполнить 

технику 

метания 

мяча с 3 

беговых 

шагов  на 

дальность. 

 Комплекс  

№1 

 

100 13. Метание теннисного 

мяча с 3 беговых шагов 

на дальность. 

  1 зачётн

ый 

Комплекс  

№1 

 

101 14. Метание набивного 

мяча 2кг из разных 

положений. 

Подготовка к комплексу 

ГТО 

  1  Комплекс  

№1 

 

102 15. Итоговое 

тестирование. 

  1 Демонстрирова

ть учебные 

нормативы. 

Регулятивные:  

демонстрировать 

выполнение 

контрольных 

упражнений. 

Познавательные:  

Выполнять 

контрольные 

тесты. 

контро

льный 

Комплекс  

№1 
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раскрывать значение 

л/а упражнений  для 

укрепления здоровья и 

основных систем 

организма.. 

Коммуникативные: 

измерять результаты и 

помогать их оценивать. 

Соблюдать Т/б. 

 

 


