
  



Рабочая программа по физической культуре   7класс 
 

Количество часов в год – 102 

Количество часов в неделю – 3 
 

Планирование составлено на основе рабочих программ «Физическая культура» для 

общеобразовательных учреждений 1 – 11 классы.  Автор программы – В.И. Лях, Москва, 

«Просвещение», 2015 г. 

Учебники: М. Я. Виленский, В.И. Лях «Физическая культура»   5 – 7 класс 
 

Пояснительная записка 
 

Физическая культура – обязательный учебный курс в общеобразовательных учреждениях. 

 
Главная цель - формирование личности, готовой к активной творческой самореализации в 

пространстве общечеловеческой культуры. В свою очередь, специфической целью школьного физического 

воспитания является формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно 

использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного 

здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

Образовательный процесс учебного предмета «Физическая культура» в основной школе направлен на 

решение следующих задач: 

 содействие гармоническому физическому развитию, закрепление навыков правильной осанки, 

развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям внешней среды, воспитание 

ценностных ориентаций на здоровый образ жизни и привычки соблюдения личной гигиены; 

 обучение основам базовых видам двигательных действий; 

 дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей; 

 формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими упражнениями 

на основные системы организма, развитие волевых и нравственных качеств; 

 выработку представлений о физической культуре личности и приёмах самоконтроля; 

 углубления представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и инвентаре, 

соблюдение правил техники безопасности во время занятий, оказание первой помощи при 

травмах; 

 воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, избранными 

видами спорта в свободное время; 

 выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве командира отделения, 

капитана команды, судьи; 

 формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

 воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, дисциплинированности, 

чувства ответственности; 

 содействие развитию психических процессов и обучение основам психической саморегуляции. 

 
Программа обучения физической культуре направлена на: 

- реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного материала в 

соответствии с половозрастными особенностями учащихся, материально-технической оснащённостью 

учебного процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные площадки, стадион, бассейн), 

региональными климатическими условиями и видом учебного учреждения (городские, малокомплектные и 

сельские школы); 

- реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего распределение учебного материала в 

конструкции основных компонентов двигательной (физкультурной) деятельности, особенностей 

формирования познавательной и предметной активности учащихся; 

- соблюдение дидактических принципов «от известного к неизвестному» и «от простого к сложному», 

ориентирующих выбор и планирование учебного содержания в логике поэтапного его освоения, перевода 

учебных знаний в практические навыки и умения, в том числе и в самостоятельной деятельности; 



- расширение межпредметных связей, ориентирующих планирование учебного материала на целостное 

формирование мировоззрения учащихся в области физической культуры, всестороннее раскрытие 

взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов; 

- усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования школьниками 

освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, 

режиме дня, самостоятельных занятиях физическими упражнениями. 

Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной школе является освоение 

учащимися основ физкультурной деятельности. Кроме того, предмет «Физическая культура» способствует 

развитию личностных качеств учащихся и является средством формирования у обучающихся 

универсальных способностей (компетенций). Эти способности (компетенции) выражаются в 

метапредметных результатах образовательного процесса и активно проявляются в разнообразных видах 

деятельности (культуры), выходящих за рамки предмета «Физическая культура». 

 
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, курса 
 Результаты освоения программного материала по предмету «Физическая культура» в основной школе 

оцениваются по трем базовым уровням и  представлены соответственно личностными, метапредметными и 

предметными результатами. 

Личностные результаты 

 В области познавательной культуры: 

 • владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической 

подготовленности, о соответствии их возрастным и половым нормативам; 

 • владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных возможностях 

организма, способах профилактики заболеваний и перенапряжения средствами физической культуры; 

 • владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической культурой 

оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содержания занятий в соответствии с 

собственными задачами, индивидуальными особенностями физического развития и физической 

подготовленности. 

 В области нравственной культуры: 

 • способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и взаимодействия в процессе 

занятий физической культурой, игровой и соревновательной деятельности; 

 • способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и спортивные 

мероприятия, принимать участие в их организации и проведении; 

 • владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий физической 

культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе уважительного и доброжелательного 

отношения к окружающим. 

 В области трудовой культуры: 

 • умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и отдыха; 

 • умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и благоустраивать 

места стоянок, соблюдать правила безопасности; 

 • умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, осуществлять 

их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

 В области эстетической культуры: 

 • красивая (правильная) осанка, умение ее длительно со-хранять при разнообразных формах движения и 

пере движений; 

 • хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и представлений посредством 

занятий физической культурой; 

 • культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно. 

 В области коммуникативной культуры: 

 • владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития современных оздоровительных 

систем, обобщать, анализировать и творчески применять полученные знания в самостоятельных занятиях 

физической культурой; 



 • владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи совместных с другими детьми 

занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью, излагать их 

содержание; 

 • владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекватные способы 

поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и игровой деятельности. 

 В области физической культуры: 

 • владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, прыжки, лазанья и 

др.) различными способами, в различных изменяющихся внешних условиях; 

 • владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной функциональной 

направленности, технических действий базовых видов спорта, а также применения их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

 • умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении тестовых 

упражнений по физической культуре. 

Метапредметные результаты. 

 В области познавательной культуры: 

 • понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитию целостной личности 

человека, сознания и мышления, физических,  психических и нравственных качеств; 

 • понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации человека, расширяющего 

свободу выбора профессиональной деятельности и обеспечивающего долгую сохранность творческой 

активности; 

 • понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни, профилактики 

вредных привычек и девиантного (отклоняющегося) поведения. 

 В области нравственной культуры: 

 • бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление 

доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и нарушения в 

состоянии здоровья; 

 • уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, терпимости и 

толерантности в достижении общих целей при совместной деятельности; 

 • ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной дисциплинированности и 

готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за результаты собственной деятельности. 

 В области трудовой культуры: 

 • добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых знаний и 

умений, качественно повышающих результативность выполнения заданий; 

 • рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать места занятий и обеспечивать 

их безопасность; 

 • поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной деятельности, активное 

использование занятий физической культурой для профилактики психического и физического утомления. 

 В области эстетической культуры: 

 • восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с культурными образцами и 

эстетическими канонами, формирование физической красоты с позиций укрепления и сохранения здоровья; 

 • понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных двигательных умений в 

соответствии с их целесообразностью и эстетической привлекательностью; 

 • восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного мероприятия, проявление 

адекватных норм поведения, неантагонистических способов общения и взаимодействия. 

 В области коммуникативной культуры: 

 • владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, проявление к 

собеседнику внимания, интереса и уважения; 

 • владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной деятельности, 

находить компромиссы при принятии общих решений; 

 • владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать собственную точку 

зрения, доводить ее до собеседника. 

 В области физической культуры: 

 • владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физической культурой, их 

планирования и содержательного наполнения; 



 • владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из базовых видов спорта 

и оздоровительной физической культуры, активное их использование в самостоятельно организуемой 

спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной деятельности; 

 • владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического развития и 

физической подготовленности, использование этих показателей в организации и проведении 

самостоятельных форм занятий физической культурой. 

 

 

 

Предметные результаты 

 В области познавательной культуры: 

 • знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о положительном их влиянии на 

укрепление мира и дружбы между народами; 

 • знание основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, задач и форм 

организации; 

 • знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой вредных привычек, 

о роли и месте физической культуры в организации здорового образа жизни. 

 В области нравственной культуры 

 • способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных занятий физической 

культурой, доброжелательное и уважительное отношение к занимающимся, независимо от особенностей их 

здоровья, физической и технической подготовленности; 

 • умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных действий, корректно 

объяснять и объективно оценивать технику их выполнения; 

 • способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к сопернику в условиях 

игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и соревнований. 

 В области трудовой культуры: 

 • способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по технической и физической 

подготовке в полном объеме; 

 • способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой разной направленности, 

обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 

 • способность самостоятельно организовывать и проводить занятия профессионально-прикладной 

физической подготовкой, подбирать физические упражнения в зависимости от индивидуальной ориентации 

на будущую профессиональную деятельность. 

 В области эстетической культуры: 

 • способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой по формированию 

телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы физических упражнений и режимы физической 

нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей физического развития; 

 • способность организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры движений, подбирать 

упражнения координационной, ритмической и пластической направленности, режимы физической нагрузки 

в зависимости от индивидуальных особенностей физической подготовленности; 

 • способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и осанки, объективно 

оценивать их, соотнося с общепринятыми нормами и представлениями. 

 В области коммуникативной культуры: 

 • способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, грамотно пользоваться 

понятийным аппаратом; 

 • способность формулировать цели и задачи занятий физическими упражнениями, аргументированно вести 

диалог  по основам их организации и проведения; 

• способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, владеть 

информационными жестами судьи. 

 В области физической культуры: 

 • способность отбирать физические упражнения по их функциональной направленности, составлять из них 

индивидуальные комплексы для оздоровительной гимнастики и физической подготовки; 

 • способность составлять планы занятий физической культурой с различной педагогической 

направленностью, регулировать величину физической нагрузки в зависимости от задач занятия и 

индивидуальных особенностей организма; 



 • способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных действий и развитию 

основных физических качеств, контролировать и анализировать эффективность этих занятий. 

Знания о физической культуре. 

Выпускник научится: 

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы её 

развития, характеризовать основные направления и формы её развития в современном 

обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоническим физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

 понимать что такое допинг, раскрывать основы антидопинговых правил и концепции 

честного спорта, осознавать последствия принятия допинга; 

 раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их 

помощью особенности выполнения техники двигательных действий и физических 

упражнений, развития физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим 

дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных 

условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и ушибах 

во время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов 

Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 

великих спортсменов, принёсших славу российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепления здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 

основных систем организма. 

 Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Выпускник научится: 

- использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для 

организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня 

физических кондиций; 

- составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корригирующей 

направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учётом функциональных особенностей и 

возможностей собственного организма; 

- классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, планировать их 

последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья и 

развитию физических качеств; 

- самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать особенности 

их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранить их; 

- тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их с 

возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе самостоятельных 

занятий физической подготовкой; 

- взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, оказывать 

помощь в организации и проведении занятий, освоении новых двигательных действий, развитии 

физических качеств, тестировании физического развития и физической подготовленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 



- вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов проведения 

самостоятельных занятий физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

данные контроля динамики индивидуального физического развития и физической подготовленности; 

- проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, лыжных 

прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную направленность; 

 - проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов 

оздоровительного массажа. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

- выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, 

повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

- выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие основных 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации движений); 

- выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

- выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных 

упражнений; 

- выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 

- выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать технику 

последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных дистанций (для снежных 

регионов России); 

- выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из изученных способов; 

выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол, баскетбол в условиях 

учебной и игровой деятельности; 

- выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития основных физических 

качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом имеющихся 

индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

- преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов 

лазанья, прыжков и бега; 

- осуществлять судейство по одному из освоенных видов спорта; 

выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

 

Содержание учебного предмета 
Знания о физической культуре. 

История физической культуры. 

Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. История 

зарождения олимпийского движения в России (СССР). Выдающиеся достижения отечественных 

спортсменов на Олимпийских играх. Характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских 

игр. Физическая культура в современном обществе. Организация и проведение пеших туристических 

походов. Требования к технике безопасности и бережному отношению к природе (экологические  

требования). 

Физическая культура (основные понятия). 

Физическое развитие человека. 

Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. Организация и 

планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. Техническая подготовка. Техника 

движений и её основные показатели. Всестороннее и гармоническое физическое развитие. Адаптивная 

физическая культура. Спортивная подготовка. Здоровье и здоровый образ жизни. Допинг. Концепция 

честного спорта. Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Физическая культура человека. 

Режим дня и его основное содержание. Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические 

требования. Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств личности. 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. Восстановительный массаж. 

Проведение банных процедур. Первая помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

    Способы двигательной (физкультурной) деятельности 



Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Подготовка к занятиям 

физической культурой. Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней 

зарядки, физкультминуток и физкультпауз (подвижных перемен). Планирование занятий физической 

подготовкой. Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. Организация 

досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. 

Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий физическультурно-оздоровительной 

деятельностью. Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения 

упражнений (технических ошибок). Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью 

функциональных проб. 

Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической культуры. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики. 

Организующие команды и приёмы. Акробатические упражнения и комбинации. Ритмическая гимнастика 

(девочки). Опорные прыжки. Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). Упражнения 

и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). 

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: упражнения на параллельных брусьях (мальчики); 

упражнения на разновысоких брусьях (девочки). 

Легкая атлетика. 

Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Метание малого мяча. 

Лыжные гонки. 

Передвижения на лыжах. 

Спортивные игры. Баскетбол, волейбол. 

Игра по правилам. 

Прикладно–ориентированная подготовка. 

Прикладно – ориентированные упражнения. 

Упражнения общеразвивающей направленности. 

Общефизическая подготовка. 

Гимнастика с основами акробатики. 

Развитие гибкости, координации движений, силы, выносливости. 

Лёгкая атлетика. 

Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

Лыжная подготовка (лыжные гонки). 

Развитие выносливости, силы, координации движений, быстроты. 

Баскетбол, волейбол. 

 Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

 

Требования к практической части программы 
Лёгкая атлетика. 

- демонстрировать технику бега короткие и длинные дистанции; 

- выполнять высокий старт в беге на длинные и короткие дистанции, 

- демонстрировать технику прыжка в длину с разбега способом «согнув ноги»; 

- демонстрировать технику метания малого мяча с места в вертикальную мишень, на дальность с 3-5 шагов; 

Спортивные игры (Баскетбол). 

- демонстрировать технику ловли и передачи мяча двумя руками от груди в условиях игровой деятельности 

(подвижные игры и эстафеты). 

- демонстрировать технику ведения мяча в условиях игровой деятельности (подвижные игры и эстафеты), 

- демонстрировать технику броска мяча двумя руками от груди. 

Спортивные игры (Волейбол). 

- демонстрировать технику боковой нижней подачи в условиях игровой деятельности (подвижные игры); 

- демонстрировать технику передачи мяча сверху и снизу двумя руками в условиях игровой деятельности 

(подвижные игры, эстафеты); 



- демонстрировать технику приёма мяча снизу двумя руками в условиях игровой деятельности (подвижные 

игры, эстафеты); 

- демонстрировать тактические взаимодействия игроков на площадке. 

Гимнастика с основами акробатики: 

- выполнять строевой шаг, размыкание и смыкание на месте; 

- выполнять различные виды кувырков вперед и назад в группировке из упора присев; 

- выполнять два кувырка вперед слитно; «мост» из положения стоя с помощью; 

- выполнять двигательные действия ритмической гимнастики под музыкальное сопровождение; 

- выполнять опорный прыжок ноги врозь через гимнастического козла; 

- выполнять передвижения разными способами на низком гимнастическом бревне; 

- выполнять передвижения разными способами на наклонной гимнастической скамейке. 

 
Лыжные гонки. 

- демонстрировать технику передвижения на лыжах попеременным и одновременным двушажным,  

бесшажным ходом; 

- демонстрировать технику подъёма на лыжах «ёлочкой», торможения и поворота упором, во время 

прохождения учебной дистанции; 

- демонстрировать технику спуска с горы в разных стойках с пологого склона; 

- демонстрировать технику преодоления бугров и впадин. 

   

 
План-график распределения программного материала на год для 7-х классов 

 
 

№ 

п/п 
Разделы программы Количество часов 

Основы знаний 
1 Легкая атлетика 24 
2 Спортивные игры   

(баскетбол) 
13 

Спортивные игры  (волейбол) 29 
3 Гимнастика с элементами акробатики. 

Элементы единоборства 
18 

4 Лыжная подготовка 18 
 ИТОГО 102 

 
 

 
 

Календарно – тематическое планирование по физической культуре    для 7 класса 
Количество часов в год - 102                                   Количество часов в  неделю - 3            
 
Планирование составлено на основе рабочих программ ФГОС  «Физическая культура» 5 - 9 кл.   
Автор программы – В.И. Лях, Москва «Просвещение»,  2014 год. 
 
Учебники для общеобразовательных учреждений: «Физическая культура. 5 - 7 классы», под 
редакцией  М.Я. Виленского, Москва «Просвещение», 2015 г. 

 

№ 

уро
Тема урока 

Планируемые предметные 

результаты 

Планируемые 

метапредметн

Планируемые 

личностные 

Характерист

ика 

Да

та 



ка 

Обучаемый 

научится 

Обучаемый 

получит 

возможность 

научиться 

ые результаты результаты деятельности 

учащихся 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 

 

 

1 

Введение в 

предмет. 

Правила ТБ 

(инстр. №18-

018) 

История 

развития 

легкой  
атлетики 

Получать 

знания о 

правилах 

безопасного 

поведения на 

уроках ФК. 

Излагать 

факты истории 

развития 

л/атлетики в 

России 

Сохранять 

собственное 

здоровье во время 

занятий ФК и С. 

Оказывать 

первую помощь 

пострадавшему.  

Познавательн

ые: 
самостоятельно 

находить и 

структурироват

ь информацию 

о физической 

культуре и 

спорте. 

Регулятивные

: оценка, 

выделение и 

осознание того, 

что уже 

освоено и что 

еще подлежит 

усвоению. 

Коммуникати

вные: 

формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию. 

Характеризоват

ь роль и 

значение 

правил ТБ в 

жизнедеятельн

ости человека. 

Установка на 

безопасное 

выполнение 

физических 

упражнений. 

Умения 

выбирать 

спортивную 

одежду и 

спортивный 

инвентарь при 

подготовки к 

занятиям. 

Объяснять 

правила 

техники 

безопасности 

на уроках 

физической 

культуры. 

Излагает, 

выполняет, 

описывает. 

 



2 

Развитие 

быстроты 

через 

освоение 

техники 

спринтерског

о бега и 

высокого 

старта. 

Выполнять 

специальные 

беговые 

упражнения, 

направленные 

на развитие 

быстроты. 

Описывать, 

демонстриров

ать технику 

высокого 

старта. 

Выполнять 

ускорение из 

различных 

исходных 

положений. 

Подбирать 

специальные 

беговые 

упражнения, 

направленные на 

развитие 

быстроты.. 

Познавательн

ые: 
самостоятельно 

находить и 

выделять 

необходимую 

информацию. 

Применять 

различные 

методы 

информационн

ого поиска. 

Регулятивные

: оценка, 

выделение и 

осознание того, 

что уже 

освоено и что 

еще подлежит 

усвоению. 

Коммуникати

вные: 
формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию. 

Участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

услышанного 

на уроке. 

Устанавливать 

значение 

результатов 

занятий 

л/атлетикой 

для 

саморазвития и 

самореализаци

и. 

Выполнять 

высокий старт 

и беговые 

упражнения. 

Демонстрируе

т, 

контролирует, 

корректирует, 

оценивает 

 



3 

Техника 

эстафетного 

бега. 

Высокий 

старт. 

Развитие 

быстроты. 

Выполнять 

ускорение 

(стартовый 

разгон) из 

различных 

положений; 

эстафетному 

бегу. 

Оценивать 

технику 

выполнения 

стартового 

разгона. 

Челночному бегу, 

ускорению с 

изменением 

направления, 

частоты и длины 

беговых шагов. 

Познавательн

ые: понимание 

физической 

культуры как 

явление 

культуры, 

способствующ

его развитию 

целостной 

личности 

человека. 

Регулятивные

: владение 

способами 

наблюдения за 

показателями 

физического 

развития, 

использование 

этих 

показателей в 

процессе 

развития 

физических 

качеств. 

Коммуникати

вные: 
определять 

общую цель и 

пути её 

достижения. 

Установка на 

ЗОЖ при 

занятиях 

л/атлетикой. 

Способность к 

пространственн

о- временной 

оценке 

двигательных 

актов.  

Вариативное 

выполнение 

беговых 

упражнений; 

передачи 

эстафеты. 

Осваивают, 

демонстриру

ют, 

корректируют

.  

 



4 

Челночный 

бег. Развитие 

скоростных 

способностей

. 

Выполнять 

ускорение с 

изменением 

направления, 

частоты и 

длины 

беговых 

шагов, 

челночный 

бег. 

Осваивать 

упражнения 

для развития 

темпа 

движения ног. 

Анализировать 

технику бега на 

короткие 

дистанции; 

исправлять 

ошибки; 

контролировать 

правильность 

преодоления 

спринтерской 

дистанции; 

моделировать 

упражнения для 

развития темпа 

движения ног. 

Познавательн

ые: отбирать 

беговые 

упражнения и 

составлять 

комплексы для 

развития 

скоростных 

способностей. 

Регулятивные

: контроль, 

оценивание, 

выделение и 

осознание 

учащимся того, 

что уже 

освоено и что 

еще подлежит 

усвоению. 

Коммуникати

вные: 

согласовывать 

усилия по 

достижению 

общих целей. 

Вступать в 

диалог 

(отвечать на 

вопросы, 

задавать 

вопросы, 

уточнять 

непонятное). 

Устанавливать 

уровень 

развития 

скоростных 

качеств, для 

самореализаци

и и 

саморазвития. 

Адекватно 

воспринимать 

указание 

учителя на 

ошибки. 

Из положения 

высокого 

старта 

выполнять 

ускорения по 

прямой, с 

изменением 

направления, 

частоты и 

длины 

беговых 

шагов. 

Контролирую

т, 

анализируют, 

оценивают. 

 

5 

Спринтерски

й бег. 

Высокий 

старт. Бег на 

результат 30, 

60 метров 

Демонстриров

ать результат в 

беге на 30, 60 

метров,  

финиширован

ие. 

Решать задачи 

соревновательной 

деятельности с 

помощью 

двигательных 

действий. 

Анализировать и 

оценивать  

технику бега на 

короткие 

дистанции. 

Познавательн

ые: уметь 

объяснить 

технику 

выполнения 

высокого 

старта и 

спринтерского 

бега. 

Регулятивные

: составлять 

план и 

последовательн

ость действий 

при развитии 

скоростных 

способностей. 

Коммуникати

вные: умение 

организовыват

ь 

сотрудничеств

о и совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками. 

Умение с 

максимальной 

скоростью 

пробегать 30, 

60 метров с 

высокого 

старта. 

Из положения 

высокого 

старта, с 

максимальной 

скоростью 

преодолевать 

спринтерскую 

дистанцию и 

финишироват

ь. 

Контролирую

т, 

анализируют, 

оценивают. 
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Бег на 

средние 

дистанции. 

Развитие 

общей 

выносливост

и. 

Прыжок в 

длину с 

места. 

Выполнять бег 

на средние 

дистанции. 

Правильно 

выполнять 

основы 

движения в 

ходьбе, беге, 

прыжках 

Уметь 

контролировать 

темп и ритм бега 

на средние 

дистанции с 

преодолением 

естественных 

препятствий. 

Анализировать и 

оценивать 

технику 

выполнения 

прыжка в длину с 

места. 

Познавательн

ые: понимание 

физической 

культуры как 

средство 

организации 

здорового 

образа жизни, 

профилактика 

вредных 

привычек. 

отбирать 

специальные 

упражнения 

для подготовки 

к прыжкам в 

длину. 

Регулятивные

: составлять 

план и 

последовательн

ость действий 

при развитии 

общей 

выносливости.  

Уметь 

организовыват

ь места занятий 

и обеспечивать 

их 

безопасность. 

Коммуникати

вные: умение 

работать 

индивидуально 

и в группе. 

Сотрудничеств

о с учителем и 

учениками. 

Умение 

выполнять 

циклическую 

работу в 

равномерном 

темпе. 

Понимание 

значения 

выполнения 

упражнений 

для развития 

силы мышц ног 

улучшающих 

результат в 

прыжках в 

длину 

Выполнение 

циклической 

работы в 

равномерном 

темпе и с 

учетом 

индивидуальн

ого развития 

физических 

качеств. 

 

Контролирую

т, оценивают, 

подбирают. 

 



7 

Бег на 

средние 

дистанции с 

преодоление

м 

естественных 

препятствий. 

Развитие 

скоростно-

силовых 

качеств через 

выполнение  

прыжка в 

длину с 

места, с 

разбега 

способом 

«согнув 

ноги». 

Выполнять бег 

на средние 

дистанции с 

преодолением 

естественных 

препятствий. 

Описывать и 

демонстриров

ать технику 

прыжка в 

длину с места, 

с разбега.  

 

Анализировать и 

оценивать 

технику бега на 

средние 

дистанции, 

прыжка в длину; 

исправлять 

ошибки; 

контролировать 

темп и ритм бега. 

 

Подбирать разбег, 

корректировать 

дистанцию 

разбега в 

зависимости от 

изменяющихся 

внешних условий. 

Познавательн

ые: раскрывать 

значение 

развития 

скоростно-

силовых 

качеств. 

Изучать 

тактические 

действия на 

соревнованиях 

ведущих 

спортсменов по 

прыжкам в 

длину. 

Регулятивные

: планировать 

последовательн

ость действий 

при развитии 

скоростно-

силовых 

качеств. 

Вносить 

необходимые 

дополнения и 

коррективы в 

план и способ 

действия в 

случае 

расхождения с 

эталоном, 

оценивать 

качество 

выполнения. 

Уметь 

организовыват

ь соревнования 

и обеспечивать 

их 

безопасность. 

Коммуникати

вные: 

находить 

общее решение 

и разрешать 

конфликты на 

основе 

согласования 

позиции учета 

интересов. 

Умение 

выполнять и 

корректировать 

циклическую 

работу в 

изменяющихся 

внешних 

условиях. 

Адекватно 

воспринимать 

указания 

учителя на 

ошибки. 

Демонстриров

ать бег на 

средние 

дистанции, с 

преодолением 

естественных 

препятствий. 

 

Дополняют, 

корректируют

, оценивают, 

корректируют

. 
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Бег на 

средние 

дистанции. 

Бег на 

результат 

1000 м. 

Описывать 

технику бега 

на средние 

дистанции. 

Демонстриров

ать результат в 

беге на 1000 

м., 

контролироват

ь темп бега. 

Анализировать и 

оценивать 

выполнение 

технических и 

тактических 

действий в 

длительном беге. 

Познавательн

ые: раскрывать 

значение 

пульсовых 

режимов в 

развитии 

различных 

видов 

выносливости. 

Регулятивные

:  выбирать 

индивидуальны

й режим 

физической 

нагрузки и 

контролироват

ь её по частоте 

сердечных 

сокращений – 

самоконтроль. 

Проявлять 

волевые усилия 

при 

выполнении 

бега на 

дистанции 

1000 м на 

результат. 

Коммуникати

вные: 

обсуждать 

содержание и 

результат 

собственной 

деятельности. 

Овладеть 

техникой 

длительного 

бега, 

устанавливать 

значение 

развития 

различных 

видов 

выносливости 

для 

саморазвития и 

самореализаци

и. 

Понимание 

необходимости 

выполнения 

определенных 

правил для 

профилактики 

утомления во 

время бега на 

средние и 

длинные 

дистанции. 

Применять 

беговые 

упражнения 

для развития 

специальной 

выносливости

; 

преодолевать  

среднюю 

дистанцию в 

равномерном 

темпе. 

 

Описывают, 

анализируют, 

демонстриру

ют. 
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Метание 

малого мяча с 

места в 

горизонтальн

ую и 

вертикальну

ю цель (1х1 

м) с 8 – 10 м., 

на дальность, 

в коридор 5-6 

м.  

 

Описывать 

технику 

метания 

малого мяча, 

демонстриров

ать технику 

метания 

малого мяча в 

вертикальную 

и 

горизонтальну

ю цели, 

выполнять 

упражнения 

для развития 

силы мышц 

рук,  

разрабатывать 

модели 

эстафет с 

использование

м метания 

малого мяча. 

Анализировать  и 

оценивать 

технику метания 

малого мяча в 

вертикальную и 

горизонтальную 

цели, на 

дальность и в 

коридор 5-6 м.  

 

Подбирать 

упражнения для 

развития силы 

мышц рук. 

Познавательн

ые: понимать 

информацию, 

воспроизводит

ь действие. 

Знаково-

символическое 

моделирование

; уметь строить 

схемы, модели; 

уметь 

использовать 

наглядные 

модели (схемы, 

планы, 

чертежи) 

Регулятивные

: проявлять 

эмоциональну

ю 

устойчивость 

во время 

выполнения 

эстафет.  

Вносить 

необходимые 

коррективы, 

дополнения к 

своей работе, 

если она 

расходится с 

эталоном 

(образцом). 

Коммуникати

вные: умение 

организовыват

ь 

сотрудничеств

о и совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками. 

 

Овладеть 

техникой 

метания малого 

мяча  с места 

на дальность 

отскока от 

стены на 

заданное 

расстояние, на 

дальность, в 

коридор 5-6 м., 

в 

горизонтальну

ю и 

вертикальную 

цели (1х1 м). 

 

 

 

 

в вертикальную 

цель с 5 – 6 м. 

 

Адекватно 

воспринимать 

указания 

учителя на 

ошибки. 

Описывать 

технику 

выполнения 

метания, 

осваивать 

самостоятель

но, выявлять 

и устранять 

характерные 

ошибки в 

процессе 

выполнения. 

 

Описывают, 

демонстриру

ют. 

Выполняют, 

разрабатываю

т, 

анализируют. 
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Метание 

малого мяча с 

4-5 шагов на 

дальность и 

заданное 

расстояние. 

 

Описывать 

технику 

метания 

малого мяча с 

4-5 шагов, 

демонстриров

ать технику 

метания 

малого мяча 

на дальность и 

заданное 

расстояние. 

Выполнять 

упражнения 

для развития 

силы мышц 

рук, включать 

упражнения 

для развития 

силы мышц 

рук в 

комплексы 

утренней 

гимнастики; 

разрабатывать 

модели 

эстафет с 

использование

м метания 

малого мяча. 

 

Анализировать  и 

оценивать 

технику метания 

малого мяча с 4-5 

шагов на 

дальность и 

заданное 

расстояние.  

Познавательн

ые: 

анализировать 

полученные 

знания, 

выделять 

главное. 

Самостоятельн

о находить 

информацию о 

видах метания, 

в том числе с 

помощью 

компьютерных 

средств. 

Регулятивные

: формировать 

способность 

каждый раз 

выстраивать 

свой 

оптимальный 

способ 

решения той 

или иной 

двигательной 

задачи, исходя 

из условий, 

особенностей и 

возможностей 

своего 

организма. 

Коммуникати

вные:  

общаться и 

взаимодейство

вать со 

сверстниками 

на принципах 

взаимоуважени

я и 

взаимопомощи, 

дружбы и 

толерантности. 

Овладеть 

техникой 

метания малого 

мяча с 4-5 

бросковых 

шагов на 

дальность и 

заданное 

расстояние. 

 

 

Понимание 

значения 

выполнения 

упражнений 

для развития 

силы мышц рук 

для улучшения 

результата в 

метании 

малого мяча  

Анализируют 

собственные 

действия и 

действия 

товарищей, 

корректируют 

действия, 

устраняют 

ошибки  

 

Описывают, 

демонстриру

ют. 

Выполняют, 

разрабатываю

т, 

анализируют. 
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Развитие 

скоростно-

силовых 

качеств, 

средствами 

метания 

малого мяча 

на дальность 

с разбега. 

Демонстриров

ать технику 

метания 

малого мяча 

на дальность с 

разбега. 

Анализировать и 

оценивать 

технику метания с 

разбега, устранять 

собственные 

ошибки. 

Подбирать 

упражнения 

способствующие 

развитию 

скоростно-

силовых качеств, 

для метания мяча. 

Познавательн

ые: 

самостоятельно 

находить и 

структурироват

ь информацию 

о спортсменах-

метателях, их 

результатах. 

Регулятивные

: формировать 

способность 

каждый раз 

выстраивать 

свой 

оптимальный 

способ 

решения той 

или иной 

двигательной 

задачи, исходя 

из условий, 

особенностей и 

возможностей 

своего 

организма. 

Коммуникати

вные:  

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

услышанного 

на уроке. 

Овладеть 

техникой 

метания малого 

мяча на 

дальность с 2 – 

3, 4- 6 шагов 

разбега. 

Понимание 

значения 

выполнения 

упражнений 

для развития 

силы мышц ног 

для улучшения 

качества 

разбега, 

влияющего на 

результат в 

метании 

малого мяча на 

дальность. 

Описывают 

технику 

выполнения 

метаний, 

устраняют 

ошибки свои 

и товарищей. 

 

 

 

Выполняют, 

контролируют

, подбирают, 

корректируют

, 

анализируют. 
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Эстафеты и 

подвижные 

игры с 

элементами  

легкой 

атлетики. 

Развитие 

координацио

нных и 

кондиционны

х 

способностей

. 

Демонстриров

ать технику 

бега по 

пересеченной 

местности, 

прыжков, 

метания. 

Взаимодейств

овать со 

сверстниками 

при 

выполнении 

беговых и 

прыжковых 

упражнений с 

соблюдением 

правил 

техники 

безопасности 

в подвижных 

играх. 

Подбирать 

упражнения для 

развития 

быстроты, 

выносливости, 

скоростно-

силовых качеств. 

Самостоятельно 

организовывать 

систематические 

занятия 

физической 

культурой с 

соблюдение 

правил техники 

безопасности и 

профилактики 

травматизма. 

Познавательн

ые: 

самостоятельно 

находить и 

структурироват

ь информацию 

о различных 

видах легкой 

атлетики.  

Понимание 

физической 

культуры как 

средства 

организации и 

активного 

ведения 

здорового 

образа жизни. 

Регулятивные

: планировать 

собственную 

деятельность 

вне школы, 

распределять 

нагрузку и 

отдых в 

процессе ее 

выполнения. 

Соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль в 

процессе 

достижения 

результата. 

Коммуникати

вные:  

управлять 

эмоциями при 

общении со 

сверстниками и 

взрослыми. 

Владение 

культурой 

речи; умение 

вести 

дискуссию; 

находить 

компромиссы 

при принятии 

общих 

решений. 

Проявлять 

уважение к 

товарищам, 

ценить 

взаимопомощь 

и 

взаимоподдерж

ку. 

Владение 

умением 

оценивать 

ситуацию и 

оперативно 

принимать 

решения. 

Устанавливать 

значение 

результатов 

занятий легкой 

атлетикой для 

самореализаци

и и 

саморазвития; 

определять 

смысл занятий 

легкой 

атлетикой для 

удовлетворени

я 

индивидуальны

х интересов и 

потребностей. 

Устанавливаю

т отношение 

сотрудничест

ва. 

 

Контролирую

т, оценивают, 

моделируют, 

демонстриру

ют. 

 

Применять 

беговые и 

прыжковые 

упражнения 

для развития 

физических 

качеств. 

 

БАСКЕТБОЛ  
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Теоретически

е сведения 

техники 

безопасности. 

Стойка 

игрока. 

Перемещения 

в стойке. 

Остановка 

прыжком. 

Развитие 

скоростных 

качеств. 

Соблюдать 

технику 

безопасности, 

выполнять 

стойку игрока, 

перемещения 

в стойке, 

остановку 

прыжком. 

Оценивать 

выполнение 

стойки игрока; 

перемещение в 

стойке; 

использовать 

технические 

приемы в 

соревновательной 

деятельности 

Познавательн

ые: 
самостоятельно 

находить и 

структурироват

ь информацию 

о баскетболе 

как виде 

спорта. 

Регулятивные

: оценка, 

выделение и 

осознание того, 

что уже 

освоено и что 

еще подлежит 

усвоению. 

Коммуникати

вные: 

формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию. 

Умения 

выбирать 

спортивную 

одежду и 

спортивный 

инвентарь при 

подготовки к 

занятиям 

баскетболом. 

Описывать 

технику 

игровых 

действий и 

приемов, 

выявлять и 

устранять 

типичные 

ошибки. 

 

14 

Ловля и 

передача 

мяча двумя 

руками от 

груди, одной 

рукой от 

плеча на 

месте, 

развитие 

координацио

нных 

способностей

. 

Ловить и 

передавать 

мяч двумя 

руками от 

груди и одной 

рукой от плеча 

на месте. 

Ловить и 

передавать мяч 

двумя руками от 

груди и одной 

рукой от плеча в 

движении. 

Познавательн

ые: понимание 

физической 

культуры как 

явление 

культуры, 

способствующ

его развитию 

целостной 

личности 

человека. 

Регулятивные

: владение 

способами 

наблюдения за 

показателями 

физического 

развития, 

использование 

этих 

показателей в 

процессе 

развития 

физических 

качеств. 

Коммуникати

вные: 

определять 

общую цель и 

пути её 

достижения. 

Установка на 

ЗОЖ; 

способность к 

пространственн

о- временной 

оценке 

двигательных 

актов.  

Описывать 

технику 

игровых 

действий и 

приемов, 

осваивать их 

самостоятель

но, выявлять 

и устранять 

типичные 

ошибки. 

 



15 

Ловля и 

передача 

мяча двумя 

руками от 

груди, одной 

рукой от 

плеча в 

движении, 

развитие 

координацио

нных 

способностей

. 

Ловить и 

передавать 

мяч двумя 

руками от 

груди и одной 

рукой от плеча 

в движении. 

Ловить и 

передавать мяч 

двумя руками от 

груди и одной 

рукой от плеча на 

месте и в 

движении. 

Познавательн

ые: отбирать 

специальные 

упражнения и 

составлять 

комплексы для 

развития 

координационн

ых 

способностей. 

Регулятивные

: оценивание, 

выделение и 

осознание 

учащимся того, 

что уже 

освоено и что 

еще подлежит 

усвоению. 

Коммуникати

вные: 

согласовывать 

усилия по 

достижению 

общих целей. 

Устанавливать 

уровень 

развития 

координационн

ых 

способностей 

для 

самореализаци

и и 

саморазвития. 

Описывать 

технику 

игровых 

действий и 

приемов, 

осваивать их 

самостоятель

но, выявлять 

и устранять 

типичные 

ошибки. 

 

16 

Ловля и 

передача 

мяча двумя 

руками от 

груди, одной 

рукой от 

плеча на 

месте и в 

движении, 

развитие 

координацио

нных 

способностей

. 

Ловить и 

передавать 

мяч двумя 

руками от 

груди и одной 

рукой от плеча 

на месте и в 

движении. 

Анализировать 

технику ловли и 

передачи мяча в 

баскетболе, 

исправлять 

типичные 

ошибки. 

Познавательн

ые: уметь 

объяснить 

технику ловли 

и передачи 

мяча в 

баскетболе. 

Регулятивные

: составлять 

план и 

последовательн

ость действий 

при развитии 

координационн

ых 

способностей. 

Коммуникати

вные: умение 

организовыват

ь 

сотрудничеств

о и совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками. 

Уметь ловить и 

передавать мяч 

на месте в 

движении по 

правилам 

баскетбола. 

Выполнять 

ловлю и 

передачу мяча 

в баскетболе, 

выявлять и 

устранять 

типичные 

ошибки. 

 



17 

Ведение мяча 

на месте и в 

движении, 

развитие 

координацио

нных 

способностей 

Вести мяч на 

месте и в 

движении. 

Вести мяч с 

изменением 

направления и 

высоты отскока. 

Познавательн

ые: понимание 

физической 

культуры как 

средство 

организации 

здорового 

образа жизни, 

профилактика 

вредных 

привычек. 

Регулятивные

: составлять 

план и 

последовательн

ость действий 

при развитии 

координационн

ых 

способностей. 

Коммуникати

вные: умение 

работать 

индивидуально 

и в группе. 

Умение 

выполнять 

ведение мяча 

на месте и в 

движении. 

Описывать 

технику 

игровых 

действий и 

приемов, 

осваивать их 

самостоятель

но, выявлять 

и устранять 

типичные 

ошибки. 

 

18 

Ведение мяча 

с изменением 

направления 

и высоты 

отскока, 

развитие 

координацио

нных 

способностей

. 

Вести мяч с 

изменением 

направления и 

высоты 

отскока. 

Анализировать 

технику ведения 

мяча в 

баскетболе, 

исправлять 

типичные 

ошибки. 

Познавательн

ые: раскрывать 

значение 

ведения мяча с 

изменением 

направления и 

высоты 

отскока в игре. 

Регулятивные

: планировать 

последовательн

ость действий 

при развитии 

координационн

ых 

способностей. 

Коммуникати

вные: 

находить 

общее решение 

и разрешать 

конфликты на 

основе 

согласования 

позиции учета 

интересов. 

Умение 

выполнять и 

корректировать 

ведение мяча в 

условиях 

игровой 

деятельности. 

Описывать 

технику 

игровых 

действий и 

приемов, 

осваивать их 

самостоятель

но, выявлять 

и устранять 

типичные 

ошибки. 

 



19 

Бросок мяча 

одной рукой 

от плеча с 

места, 

развитие 

координацио

нных 

способностей

. 

Бросать мяч 

одной рукой 

от плеча с 

места. 

Бросать мяч 

одной рукой от 

плеча в движении. 

Познавательн

ые: раскрывать 

значение 

возрастных и 

половых 

особенностей в 

развитии 

координационн

ых 

способностей.  

Регулятивные

: выбирать 

индивидуальны

й режим 

физической 

нагрузки и 

контролироват

ь её по частоте 

сердечных 

сокращений. 

Коммуникати

вные: умение 

организовыват

ь 

сотрудничеств

о и совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками. 

Овладеть 

техникой 

броска мяча 

одной рукой, 

устанавливать 

значение 

развития 

координационн

ых 

способностей 

для 

саморазвития и 

самореализаци

и. 

Описывать 

технику 

игровых 

действий и 

приемов, 

осваивать их 

самостоятель

но, выявлять 

и устранять 

типичные 

ошибки. 

 

20 

Бросок мяча 

одной рукой 

от плеча в 

движении, 

развитие 

координацио

нных 

способностей

. 

Бросать мяч 

одной рукой 

от плеча в 

движении. 

Анализировать 

техники броска 

мяча одной рукой 

с места и в 

движении. 

Познавательн

ые: владение 

сведениями об 

организации и 

проведении 

соревнований 

по баскетболу. 

Регулятивные 
наблюдать за 

показателями 

физического 

развития и 

физической 

подготовленно

сти. 

Коммуникати

вные: ведение 

диалога в 

доброжелатель

ной и открытой 

форме. 

Установка на 

ЗОЖ; 

способность к 

пространственн

о- временной 

оценке 

двигательных 

актов.  

Описывать 

технику 

игровых 

действий и 

приемов, 

осваивать их 

самостоятель

но, выявлять 

и устранять 

типичные 

ошибки. 

 



21 

Бросок мяча 

одной рукой 

от плеча с 

места и в 

движении, 

развитие 

координацио

нных 

способностей

. 

Бросать мяч 

одной рукой 

от плеча в 

движении и с 

места. 

Решать задачи 

игровой и 

соревновательной 

деятельности с 

помощью 

двигательных 

действий. 

Познавательн

ые: изучать 

тактические 

действия на 

соревнованиях 

ведущих 

спортсменов 

баскетболистов

. 

Регулятивные 
уметь 

организовыват

ь соревнования 

и обеспечивать 

их 

безопасность. 

Коммуникати

вные: 

организовыват

ь 

сотрудничеств

о и совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками. 

Владение 

умением 

формулировать 

цели и задачи 

физкультурной 

деятельности. 

Описывать 

технику 

игровых 

действий и 

приемов, 

осваивать их 

самостоятель

но, выявлять 

и устранять 

типичные 

ошибки. 

 

22 

Сочетание 

приемов 

ведение, 

передача, 

бросок, 

развитие 

координацио

нных 

способностей 

Решать задачи 

игровой и 

соревнователь

ной 

деятельности с 

помощью 

двигательных 

действий. 

Анализировать 

правильность 

выполнения 

технических 

действий в игре 

Познавательн

ые: составлять 

модели 

тактических 

действий на 

соревнованиях 

для 

достижения 

высоких 

результатов. 

Регулятивные 
уметь 

организовыват

ь соревнования 

и обеспечивать 

их 

безопасность. 

Коммуникати

вные: умение 

формулировать

, 

аргументирова

ть и отстаивать 

свое мнение. 

Владение 

умением 

оценивать 

ситуацию и 

оперативно 

принимать 

решение. 

Организовыва

ть совместные 

занятия 

баскетболом 

со 

сверстниками, 

осуществлять 

судейство 

игры. 

 



23 

Игра по 

упрощенным 

правила в 

мини-

баскетбол. 

Терминологи

я игры. 

Планировать 

занятия 

баскетболом в 

режиме 

учебного дня, 

развивать 

координацион

ные 

способности. 

Контролировать 

правильность 

выполнения 

тактико-

технических 

действий в игре. 

Познавательн

ые: 
формулировать 

учебные цели 

при обучении 

тактики и 

техники игры в 

баскетбол. 

Регулятивные 
прогнозировать 

развитие 

координационн

ых и 

кондиционных 

качеств в 

режиме 

учебного дня. 

Коммуникати

вные: умение 

предупреждать 

конфликтные 

ситуации во 

время 

совместных 

занятий 

физической 

культурой. 

Развивать свои 

физические 

качества, 

стремиться к 

достижению 

высоких 

спортивных 

результатов, 

участвовать в 

соревнованиях 

различного 

уровня. 

Выполнять 

правила игры, 

уважительно 

относиться к 

сопернику и 

управлять 

своими 

эмоциями. 

 

24 

Игра по 

упрощенным 

правила в 

мини-

баскетбол. 

Терминологи

я баскетбола. 

Демонстриров

ать технико-

тактические 

взаимодействи

я при игре в 

баскетбол, 

развивать 

скоростно-

силовые 

качества. 

Анализировать и 

оценивать 

технику 

элементов б/бола, 

устранять 

собственные 

ошибки. 

Подбирать 

упражнения 

способствующие 

развитию 

скоростно-

силовых качеств, 

для игры в б/бол. 

Познавательн

ые: 
формулировать 

учебные цели 

при обучении 

тактики и 

техники игры в 

баскетбол. 

Регулятивные 
прогнозировать 

развитие 

координационн

ых и 

кондиционных 

качеств в 

режиме 

учебного дня. 

Коммуникати

вные: 
управлять 

эмоциями при 

общении со 

сверстниками и 

взрослыми. 

Владение 

культурой 

речи; умение 

вести 

дискуссию; 

находить 

компромиссы 

при принятии 

общих 

решений. 

Устанавливать 

значение 

результатов 

занятий 

баскетболом 

для 

самореализаци

и и 

саморазвития; 

определять 

смысл занятий 

баскетболом 

для 

удовлетворени

я 

индивидуальны

х интересов и 

потребностей. 

Анализируют 

собственные 

действия и 

действия 

товарищей, 

корректируют 

действия, 

устраняют 

ошибки  

 

Описывают, 

демонстриру

ют. 

Выполняют, 

разрабатываю

т, 

анализируют. 

 



25 

Игра по 

упрощенным 

правила в 

мини-

баскетбол. 

Решать задачи 

игровой и 

соревнователь

ной 

деятельности с 

помощью 

двигательных 

действий. 

Контролировать 

правильность 

выполнения 

тактико-

технических 

действий в игре. 

Познавательн

ые: 
формулировать 

учебные цели 

при обучении 

тактики и 

техники игры в 

баскетбол. 

Регулятивные 
прогнозировать 

развитие 

координационн

ых и 

кондиционных 

качеств в 

режиме 

учебного дня. 

Коммуникати

вные: 
управлять 

эмоциями при 

общении со 

сверстниками и 

взрослыми. 

Владение 

культурой 

речи; умение 

вести 

дискуссию; 

находить 

компромиссы 

при принятии 

общих 

решений. 

Развивать свои 

физические 

качества, 

стремиться к 

достижению 

высоких 

спортивных 

результатов, 

участвовать в 

соревнованиях 

различного 

уровня. 

Анализируют 

собственные 

действия и 

действия 

товарищей, 

корректируют 

действия, 

устраняют 

ошибки  

 

 

ВОЛЕЙБОЛ 



26 

История 

развития  

волейбола.  

Правила 

техники 

безопасности, 

терминология 

игры. 

Закрепление 

техники 

стоек, 

перемещений 

волейболиста

, остановка 

прыжком.  

Соблюдать ТБ 

при занятиях 

волейболом. 

Организовыва

ть место 

занятий. 

Излагать 

факты истории 

развития 

волейбола. 

Демонстриров

ать технику 

стоек, 

перемещений, 

остановки 

прыжком.  

Оценивать 

выполнение 

стойки игрока и  

перемещений.  

Соблюдать 

правила техники 

безопасности во 

время 

самостоятельных 

занятий во дворе 

и на отдыхе. 

Познавательн

ые: 
самостоятельно 

находить и 

структурироват

ь информацию 

о волейболе 

как виде 

спорта. 

Регулятивные

: оценка, 

выделение и 

осознание того, 

что уже 

освоено и что 

еще подлежит 

усвоению. 

Коммуникати

вные: 

формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию. 

Умения 

выбирать 

спортивную 

одежду и 

спортивный 

инвентарь при 

подготовки к 

занятиям 

волейболом. 

Описывать 

технику 

игровых 

действий и 

приемов, 

выявлять и 

устранять 

типичные 

ошибки. 

 

Демонстриров

ать знания по 

истории 

развития 

волейбола как 

вида спорта, 

характеризова

ть основные 

приемы и 

действия, 

разрешенные 

правилами. 

 

27 

Подводящие 

упражнения 

для изучения 

передачи 

мяча сверху.  

Постановка 

рук для 

передачи 

сверху.  

Броски и 

ловля мяча из 

разных 

исходных 

положений. 

Бросать и 

ловить мяч из 

различных 

ИП. 

 

Выполнять 

специальные 

упражнения 

направленные 

для обучения 

верхней 

передачи. 

Бросать мяч 

высоко, далеко, на 

заданное 

расстояние, точно 

перед собой. 

Ловить мяч в 

сложных игровых 

ситуациях.  

Исправлять 

типичные 

ошибки. 

 

Познавательн

ые: уметь 

объяснять 

правильную 

постановку рук 

и пальцев для 

точности 

бросков и 

ловли мяча, 

согласованное 

движение рук и 

ног. 

Регулятивные

: оценка, 

выделение и 

осознание того, 

что уже 

освоено и что 

еще подлежит 

усвоению. 

Коммуникати

вные: 

определять 

общую цель и 

пути ее 

достижения.  

Устанавливать 

значение 

результатов 

занятий 

волейболом 

для 

саморазвития и 

самореализаци

и. 

Описывать и 

выполнять 

правильную 

постановку 

рук и пальцев 

при заданных 

упражнениях. 

Демонстрируе

т, 

контролирует, 

корректирует, 

оценивает. 
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Закрепление  

техники 

передачи 

мяча двумя 

руками 

сверху. 

Согласованно

е движение 

рук и ног. 

Описывать и 

демонстриров

ать технику 

передачи мяча 

сверху, 

выполнять 

упражнения 

для развития 

силы мышц 

рук, включать 

упражнения 

для развития 

силы мышц 

рук в 

комплексы 

утренней 

гимнастики. 

Анализировать  и 

оценивать 

технику передачи 

мяча сверху, 

подбирать 

упражнения для 

развития силы 

мышц рук, 

пальцев. 

Использовать 

данные 

технические 

приемы в 

соревновательной 

деятельности. 

Познавательн

ые: понимать 

информацию, 

воспроизводит

ь действие. 

 

Регулятивные

: проявлять 

эмоциональну

ю 

устойчивость 

во время 

выполнения 

заданий.  

Вносить 

необходимые 

коррективы, 

дополнения к 

своей работе, 

если она 

расходится с 

эталоном 

(образцом). 

Коммуникати

вные: умение 

организовыват

ь 

сотрудничеств

о и совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками. 

 

Овладеть 

техникой 

передачи мяча 

сверху двумя 

руками. 

Адекватно 

воспринимать 

указания 

учителя на 

ошибки. 

Описывают 

технику 

изучаемых 

игровых 

приемов и 

действий, 

выявляют и 

устраняют 

типичные 

ошибки. 

Демонстрируе

т, 

контролирует, 

корректирует, 

оценивает. 
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Передача 

мяча двумя 

руками 

сверху над 

собой, в 

стену, 

индивидуаль

но, в парах.  

Выполнять 

передачу над 

собой на 

высоту 1 м; в 

стену на 

расстоянии 2 

м; в паре на 

расстоянии 

3м. 

Корректировать 

точность 

выполнения 

передачи, 

анализировать и 

устранять 

типичные 

ошибки; 

согласованному 

движению рук и 

ног. 

 

Познавательн

ые: уметь 

объяснять 

положение 

туловища при 

передачи над 

собой. 

Регулятивные

: оценка, 

выделение и 

осознание того, 

что уже 

освоено и что 

еще подлежит 

усвоению. 

Коммуникати

вные: 

согласовывать 

усилия по 

достижению 

общих целей. 

Работать в 

команде, 

группе, 

индивидуально

. 

Описывают 

технику 

передачи 

мяча в 

волейболе, 

анализируют 

правильность 

исполнения и 

выявляют 

грубые 

ошибки 
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Закрепление 

техники 

передачи 

мяча двумя 

руками 

сверху на 

месте и после 

перемещения.  

Выполнять 

передачу над 

собой на 

заданную 

высоту; в 

движении, 

после 

перемещения. 

Анализировать и 

устранять 

типичные ошибки 

свои и товарищей. 

Оценивать 

выполнение 

технических 

действий в 

волейболе. 

Познавательн

ые: уметь 

объяснять 

положение 

туловища при 

передачи над 

собой. 

Регулятивные

: оценка, 

выделение и 

осознание того, 

что уже 

освоено и что 

еще подлежит 

усвоению. 

Коммуникати

вные: 

Владение 

культурой 

речи; умение 

вести 

дискуссию; 

находить 

компромиссы 

при принятии 

общих 

решений. 

Формирование 

потребности 

уметь хорошо 

играть для 

собственной 

успешности. 

Контролироват

ь собственные 

эмоции, не 

конфликтовать 

со 

сверстниками и 

старшими. 

Описывать и 

демонстриров

ать технику 

передачи 

мяча сверху 

двумя руками. 

Контролирует

, 

корректирует, 

оценивает. 
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Передача 

мяча двумя 

руками 

сверху на 

месте и после 

перемещения. 

Передачи 

мяча через 

сетку. 

Выходить под 

мяч при 

выполнении 

передачи 

сверху через 

сетку.  

Контролировать, 

анализировать  и 

оценивать 

технику 

выполнения 

передачи мяча 

сверху двумя 

руками. 

Познавательн

ые: уметь 

объяснять 

положение 

туловища при 

передачи над 

собой. 

Регулятивные

: оценка, 

выделение и 

осознание того, 

что уже 

освоено и что 

еще подлежит 

усвоению. 

Коммуникати

вные: уметь 

грамотно 

задавать 

вопросы, 

выражать 

собственную 

точку зрения, 

размышлять и 

дискутировать 

со 

сверстниками. 

Способность к 

самооценки,  

сравнивая с 

эталоном. 

Определять 

смысл занятий 

волейболом 

для 

удовлетворени

я 

индивидуальны

х интересов. 

Описывать 

технику 

верхней 

передачи, 

анализироват

ь 

правильность 

исполнения и 

выявлять 

грубые 

ошибки. 

Демонстрируе

т, 

корректирует, 

оценивает. 
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Пионербол с 

элементами 

волейбола.  

Правила 

игры, 

терминология

, жесты 

судьи. 

Соблюдать 

правила игры 

в волейбол 

согласно 

тактическим 

действиям.  

Понимать 

терминологию 

и 

жестикуляцию 

судейства. 

Использовать 

правила игры в 

волейбол в своей 

самостоятельной 

деятельности, для 

удовлетворения 

досуга. 

Познавательн

ые: 

самостоятельно 

находить и 

структурироват

ь информацию 

о волейболе.  

Понимание 

физической 

культуры как 

средства 

организации и 

активного 

ведения 

здорового 

образа жизни. 

Регулятивные

: планировать 

собственную 

деятельность 

вне школы, 

распределять 

нагрузку и 

отдых в 

процессе ее 

выполнения. 

Коммуникати

вные:  

управлять 

эмоциями при 

общении со 

сверстниками и 

взрослыми. 

Проявлять 

уважение к 

товарищам, 

ценить 

взаимопомощь 

и 

взаимоподдерж

ку. 

Владение 

умением 

оценивать 

ситуацию и 

оперативно 

принимать 

решения. 

Устанавливать 

значение 

результатов 

занятий 

волейболом 

для 

самореализаци

и и 

саморазвития;  

Устанавливаю

т отношение 

сотрудничест

ва. 

 

Контролирую

т, оценивают, 

моделируют, 

демонстриру

ют. 

 

Применяют 

элементы 

волейбола  

для развития 

физических 

качеств. 
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Подводящие 

упражнения 

для изучения 

передачи 

мяча снизу.  

Постановка 

рук для 

передачи 

снизу.  

Броски и 

ловля мяча из 

разных 

исходных 

положений. 

Бросать и 

ловить мяч из 

разных ИП. 

Выполнять 

специальные 

упражнения, 

направленные 

для обучения 

нижней 

передачи. 

Бросать мяч 

высоко, далеко, на 

заданное 

расстояние, точно 

перед собой. 

Ловить мяч в 

сложных игровых 

ситуациях.  

Исправлять 

типичные 

ошибки. 

Познавательн

ые: уметь 

объяснять 

правильную 

постановку рук 

и пальцев для 

точности 

бросков и 

ловли мяча; 

необходимость 

перемещения 

под мяч во 

время ловли. 

Регулятивные

: умение 

соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами, с 

эталонами. 

Коммуникати

вные: 

определять 

общую цель и 

пути ее 

достижения.  

Устанавливать 

значение 

результатов 

занятий 

волейболом 

для 

саморазвития и 

самореализаци

и. 

Уметь 

различать 

необходимость 

применения 

верхней и 

нижней 

передачи во 

время игры. 

Описывать и 

выполнять 

правильную 

постановку 

рук при 

заданных 

упражнениях. 

Демонстрируе

т, 

контролирует, 

корректирует, 

оценивает. 
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Изучение 

передачи 

мяча двумя 

руками снизу. 

Согласованно

е движение 

рук и ног. 

Описывать и 

демонстриров

ать технику 

передачи мяча 

снизу, 

выполнять 

упражнения 

для развития 

силы мышц 

рук, ног. 

Включать 

упражнения в 

комплексы  

Анализировать  и 

оценивать 

технику передачи 

мяча снизу, 

подбирать 

упражнения для 

развития силы 

мышц рук, ног. 

Правильно 

сопоставлять угол 

падения мяча и 

угол его 

отражения. 

Познавательн

ые: понимать 

информацию, 

воспроизводит

ь действие. 

Регулятивные

: проявлять 

эмоциональну

ю 

устойчивость 

во время 

выполнения 

заданий.  

Вносить 

необходимые 

коррективы, 

дополнения к 

своей работе, 

если она 

расходится с 

эталоном 

(образцом). 

Коммуникати

вные: умение 

организовыват

ь 

сотрудничеств

о и совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками. 

Овладеть 

техникой 

передачи мяча 

снизу двумя 

руками. 

Адекватно 

воспринимать 

указания 

учителя на 

ошибки. 

Описывают 

технику 

изучаемых 

игровых 

приемов и 

действий, 

выявляют и 

устраняют 

типичные 

ошибки. 

Демонстрируе

т, 

контролирует, 

корректирует, 

оценивает. 
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Передача 

мяча двумя 

руками снизу 

над собой, в 

стену, 

индивидуаль

но, в парах.  

Выполнять 

передачу над 

собой на 

высоту 1 м; в 

стену на 

расстоянии 2 

м; в паре на 

расстоянии 

3м. 

Корректировать 

точность 

выполнения 

передачи, 

анализировать и 

устранять 

типичные 

ошибки; 

согласованному 

движению рук и 

ног.  

Познавательн

ые: уметь 

объяснять 

положение 

туловища  и 

рук при 

передачи мяча 

над собой и 

вперед. 

Регулятивные

: оценка, 

выделение и 

осознание того, 

что уже 

освоено и что 

еще подлежит 

усвоению. 

Коммуникати

вные: 

согласовывать 

усилия по 

достижению 

общих целей. 

Работать в 

команде, 

группе, 

индивидуально

. 

Определять 

смысл влияния 

волейбола на 

развитие 

человека. 

Правильно 

сопоставлять 

угол падения 

мяча и угол его 

отражения. 

Описывают 

технику 

передачи 

мяча в 

волейболе, 

анализируют 

правильность 

исполнения и 

выявляют 

грубые 

ошибки. 
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Передача 

мяча в парах 

двумя руками 

снизу на 

месте и после 

перемещения.  

Выполнять 

передачу мяча 

партнеру на 

заданное 

ра4сстояние: 

на месте, 

после 

перемещения. 

Анализировать и 

устранять 

типичные ошибки 

свои и товарищей. 

Оценивать 

выполнение 

технических 

действий в 

волейболе. 

Познавательн

ые: уметь 

объяснять 

положение 

туловища, 

согласованное 

движение рук и 

ног при 

передачи мяча 

партнеру. 

Знать, что угол 

падения равен 

углу 

отражения. 

Регулятивные

: оценка, 

выделение и 

осознание того, 

что уже 

освоено и что 

еще подлежит 

усвоению. 

Коммуникати

вные: 

владение 

культурой 

речи; умение 

вести 

дискуссию; 

находить 

компромиссы 

при принятии 

общих 

решений. 

Формирование 

потребности 

уметь хорошо 

играть для 

собственной 

успешности. 

Контролироват

ь собственные 

эмоции, не 

конфликтовать 

со 

сверстниками и 

старшими.  

Беречь 

спортивный 

инвентарь. 

Описывают и 

демонстриру

ют технику 

передачи 

мяча сверху 

двумя руками. 

Контролирует

, 

корректирует, 

оценивает. 
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Передача 

мяча в парах 

двумя руками 

сверху и 

снизу на 

месте и после 

перемещения. 

Технично 

выполнять 

верхнюю и 

нижнюю 

передачу в  

волейболе. 

 

Определять 

необходимость в 

применении 

верхней или 

нижней передачи 

в зависимости от 

силы, скорости и 

траектории полета 

мяча. 

Познавательн

ые: уметь 

объяснять 

особенности 

приема мяча. 

Знать, что угол 

падения равен 

углу 

отражения. 

Регулятивные

: умение 

самостоятельно 

подбирать 

упражнения 

для 

удовлетворени

я досуга. 

Коммуникати

вные: 

находить 

общее решение 

и разрешать 

конфликты на 

основе 

согласования 

позиции учета 

интересов. 

Умение 

выполнять и 

корректировать 

циклическую 

работу в 

изменяющихся 

внешних 

условиях.  

Описывают 

технику 

игровых 

действий и 

приемов, 

выявлять и 

устранять 

типичные 

ошибки. 

Демонстрируе

т, 

контролирует, 

корректирует, 

оценивает. 
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Изучение 

нижней 

боковой 

подачи с 3-6 

м. от сетки.  

Прием мяча. 

Выполнять 

нижнюю 

боковую 

подачу с 3-6 

метров. 

Выполнять 

нижнюю боковую 

подачу с 6-9 

метров. 

Познавательн

ые: осваивать 

правила 

поведения и 

безопасности.  

Раскрывать 

значения ввода 

мяча в игру. 

Регулятивные

: оценивание, 

выделение и 

осознание 

учащимся того, 

что уже 

освоено и что 

еще подлежит 

усвоению 

Коммуникати

вные: 

учитывать 

разные мнения 

и стремиться к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве

. 

Формирование 

потребности 

иметь хорошее 

телосложение. 

 

Описывают 

технику 

нижней 

боковой 

подачи в 

волейболе, 

анализируют 

правильность 

исполнения и 

выявляют 

грубые 

ошибки. 
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Освоение 

техники 

нижней 

боковой 

подачи с 3-6 

метров от 

сетки.   

Развитие 

координацио

нных 

способностей

: с помощью 

упражнений с 

мячом. 

Подготавливат

ь место для  

проведения 

занятия с 

мячом. 

Согласованно 

выполнять 

действия рук и 

ног при 

подаче: замах, 

удар по мячу 

снизу вперед. 

 

Выполнять 

нижнюю боковую 

подачу с 6-9 

метров. 

Рассчитать силу 

удара для 

попадания мяча в 

площадку.  

Познавательн

ые: Отбирать 

специальные 

упражнения  и 

составлять 

комплексы для 

развития 

координационн

ых 

способностей. 

Регулятивные

: оценивать 

правильность 

выполнения 

игрового 

действия, 

способа, 

приема и 

решения 

интеллектуаль

ных задач. 

Коммуникати

вные: 

согласовывать 

усилия детей в 

организации и 

осуществлении 

совместной 

деятельности. 

Умение 

держать свои 

эмоции, 

преодолевать 

трудности, 

работать в 

группе и парах. 

Развивать 

физические 

качества, 

способствующ

ие дальности 

полета мяча.  

 

Описывают и 

демонстриру

ют технику 

нижней 

боковой 

подачи в 

волейболе, 

анализируют 

правильность 

исполнения и 

выявляют 

грубые 

ошибки. 
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Повторение 

нижней 

боковой 

подачи. 

Пионербол с 

элементами 

волейбола. 

Выполнять 

подачу мяча 

партнеру на 

заданное 

расстояние в 

парах, через 

сетку.  

Рассчитать силу 

удара по мячу и 

угол 

соприкосновения 

мяча с руками по 

отношению к 

полу. 

Познавательн

ые: выделять 

существенные 

признаки 

техники 

выполнения 

подачи.  

Регулятивные

: составлять 

план и 

последовательн

ость действий 

при 

совершенствов

ании техники 

нижней 

боковой 

подачи. 

Коммуникати

вные:  

учитывать 

позицию 

партнера в 

совместной 

деятельности. 

Овладеть 

техникой 

подачи мяча. 

Адекватно 

воспринимать 

указания 

учителя на 

ошибки. 

Демонстрируе

т, 

контролирует, 

корректирует, 

оценивает. 
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Тестирование 

основных 

элементов 

волейбола: 

передачи 

сверху, снизу 

2-мя руками, 

нижней 

боковой 

подачи. 

Демонстриров

ать 

исполнение 

технических 

элементов 

игры 

волейбол. 

 

Анализировать 

собственную 

технику 

выполнения 

технических 

элементов. 

Контролировать 

правильность 

выполнения 

технических 

заданий. 

Познавательн

ые: 
анализировать 

собственные 

действия с 

выделением 

существенных 

признаков, 

требований. 

Регулятивные

: оценивать 

правильность 

выполнения 

технического  

действия, 

способа, 

приема и 

решения 

данной задачи. 

 

Коммуникати

вные: 

формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию 

Умение 

выполнять и 

корректировать 

циклическую 

работу в 

стандартных 

условиях. 

Демонстрируе

т, 

контролирует, 

корректирует, 

оценивает. 
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Игра по 

упрощенным 

правилам 

(тактика  

игры) мини – 

волейбол. 

Игры и 

игровые 

задания с 

ограниченны

м числом 

игроков (2:2, 

3:2, 3:3) и на 

укороченных 

площадках. 

Выступать в 

роли 

защитника, 

нападающего 

и связующего 

игроков. 

Использовать 

ПТБ во время 

занятий 

волейболом. 

Контролировать 

правильность 

выполнения 

технико-

тактических 

действий.  

Познавательн

ые: 
моделировать 

технику 

игровых 

действий  и 

приёмов в 

зависимости от 

ситуаций и 

условий, 

возникающих в 

процессе 

игровой 

деятельности. 

 

Регулятивные 
уметь 

организовыват

ь соревнования 

и обеспечивать 

их 

безопасность. 

Коммуникати

вные: умение 

формулировать

, 

аргументирова

ть и отстаивать 

свое мнение. 

Владение 

умением 

оценивать 

ситуацию и 

оперативно 

принимать 

решение. 

Выполнять 

правила игры, 

уважительно 

относиться к 

сопернику, 

оказывать 

посильную 

помощь 

товарищам. 

Управлять 

своими 

эмоциями. 
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Игра по 

упрощенным 

правилам 

(розыгрыш 

мяча в 3 

касания) 

мини – 

волейбол. 

Игры и 

игровые 

задания с 

ограниченны

м числом 

игроков (2:2, 

3:2, 3:3) и на 

укороченных 

площадках. 

Соблюдать 

правила игры 

в волейбол 

согласно 

тактическим 

взаимодействи

ям игроков. 

Самостоятельно 

организовывать 

игру в волейбол 

со сверстниками  

(по правилам 

игры) в свободное 

время  во дворе и 

др. местах. 

Познавательн

ые: 
формулировать 

учебные цели 

при обучении 

тактики и 

техники игры в 

волейбол. 

Регулятивные 
прогнозировать 

развитие 

координационн

ых и 

кондиционных 

качеств в 

режиме 

учебного дня. 

Коммуникати

вные: умение 

предупреждать 

конфликтные 

ситуации во 

время 

совместных 

занятий 

физической 

культурой. 

Развивать 

физические и 

психологическ

ие качества.  

Устанавливать 

значение 

результатов 

своей игровой 

деятельности 

для 

удовлетворени

я потребности 

в движении, в 

общении со 

сверстниками и 

взрослыми. 

Взаимодейств

овать со 

сверстниками 

в процессе 

совместного 

освоения 

тактики 

игровых 

действий, 

соблюдая 

правила 

безопасности. 

 



46  
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Технико-

тактические 

взаимодейств

ия игроков на 

площадке.  

 

Правила  и 

терминология 

игры, 

жестикуляци

я судьи.  

Соблюдать 

правила игры 

в волейбол 

согласно 

тактическим 

взаимодействи

ям игроков. 

Понимать 

необходимост

ь перехода на 

площадке. 

Выполнять роль 

1-го и 2-го судьи, 

судьи секретаря.  

Заменять игроков 

для достижения 

положительных 

результатов игры. 

Познавательн

ые: 
формулировать 

учебные цели 

при обучении 

технико-

тактическим 

взаимодействи

ям игры в 

волейбол. 

Регулятивные 
прогнозировать 

развитие 

координационн

ых и 

кондиционных 

качеств в 

режиме 

учебного дня. 

Коммуникати

вные: 
управлять 

эмоциями при 

общении со 

сверстниками и 

взрослыми. 

Владение 

культурой 

речи; умение 

вести 

дискуссию; 

находить 

компромиссы 

при принятии 

общих 

решений. 

Участвовать в 

соревнованиях 

различного 

уровня. 

Стремиться к 

достижению 

высоких 

спортивных 

результатов.  

Анализируют 

собственные 

действия и 

действия 

товарищей, 

корректируют 

действия, 

устраняют 

ошибки  

Описывают, 

демонстриру

ют. 

Выполняют, 

разрабатываю

т, 

анализируют. 
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Подводящие 

упражнения к 

изучению 

атакующих 

действий в 

волейболе: 

сброс кистью, 

кулаком, 

прямой 

нападающий 

удар. 

 

Развитие 

скоростно – 

силовых 

способностей

. 

Точно 

подбрасывать 

мяч перед 

собой для 

выполнения 

удара.  

Прямой рукой 

выполнять 

удар по мячу в 

статическом 

положении.  

Оценивать 

выполнение 

подброса и удара 

по мячу; 

использовать 

технические 

приемы в 

соревновательной 

деятельности. 

Соблюдать 

правила техники 

безопасности во 

время 

самостоятельных 

занятий во дворе 

и на отдыхе. 

Познавательн

ые: уметь 

объяснять 

правильную 

технику 

атакующих 

действий.   

Регулятивные

: оценка, 

выделение и 

осознание того, 

что уже 

освоено и что 

еще подлежит 

усвоению. 

Коммуникати

вные: 

определять 

общую цель и 

пути ее 

достижения.  

Организовыват

ь 

сотрудничеств

о и совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками. 

 

 

Устанавливать 

значение 

атакующих 

действий в 

волейболе для 

достижения 

победы в игре.  

 

Понимание 

значения 

выполнения 

упражнений 

для развития 

скоростно-

силовых 

способностей. 

 

Описывают, 

демонстриру

ют, 

контролируют

, 

корректируют

, оценивают. 
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Освоение 

техники 

атакующих 

действий: 

сброс кистью, 

кулаком.  

Развитие 

скоростных и 

скоростно – 

силовых 

способностей

. Упражнения 

с набивным 

мячом. Игра 

по 

упрощенным 

правилам 

мини – 

волейбола.  

Прямой рукой 

выполнять 

атакующие 

действия: 

сброс кистью, 

кулаком в 

статическом 

положении, в 

прыжке – с 

собственного 

подброса, с 

передачи 

партнера. 

Самостоятельно 

использовать 

изученные 

упражнения во 

дворе со 

сверстниками. 

Познавательн

ые: понимать 

информацию, 

воспроизводит

ь действие. 

Регулятивные

: проявлять 

эмоциональну

ю 

устойчивость 

во время 

выполнения 

заданий.  

Вносить 

необходимые 

коррективы, 

дополнения к 

своей работе, 

если она 

расходится с 

эталоном 

(образцом). 

Коммуникати

вные: 

управлять 

эмоциями при 

общении со 

сверстниками и 

взрослыми. 

Владение 

культурой 

речи. 

Способность к 

самооценки и 

взаимооценки 

сравнивая с 

эталоном. 

Анализируют 

собственные 

действия и 

действия 

товарищей, 

корректируют 

действия, 

устраняют 

ошибки  

Описывают, 

демонстриру

ют. 

Выполняют, 

разрабатываю

т, 

анализируют. 
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Освоение 

техники 

атакующих 

действий:  

прямой 

нападающий 

удар.  

Развитие 

скоростных и 

скоростно–

силовых 

способностей

. Упражнения 

с набивным 

мячом. Игра 

по 

упрощенным 

правилам 

мини – 

волейбола. 

Исполнять 

технику  

прямого 

нападающего 

удара после 

подбрасывани

я мяча.  

Исполнять 

комбинации из 

освоенных 

элементов: 

приём, 

передача, 

удар. 

Анализировать 

технику прямого 

н/у. 

 

Применять 

атакующие 

действия в 

игровой 

деятельности. 

Познавательн

ые: уметь 

объяснять 

технику 

атакующих 

действий в 

волейболе и 

необходимость 

их применения 

в игровой 

деятельности.   

Регулятивные

: соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль в 

процессе 

достижения 

результата. 

Коммуникати

вные: умение 

предупреждать 

конфликтные 

ситуации во 

время 

совместных 

занятий 

физической 

культурой. 

Умение 

работать в 

команде, парах, 

индивидуально

. 

Описывают 

технику 

специальных 

упражнений 

волейболиста, 

анализироват

ь 

правильность 

исполнения и 

выявлять 

грубые 

ошибки. 

 



52 

Волейбол.  

Освоение 

техники 

прямого 

нападающего 

удара.  

Двухсторонн

яя игра в 

пионербол с 

элементами 

волейбола. 

 

Применять 

атакующие 

действия в 

игровой 

деятельности. 

Демонстриров

ать модели 

проектного 

продукта. 

Применять 

прямой 

нападающий удар  

в игровой 

деятельности. 

 

Самостоятельно 

использовать 

полученные 

знания в своей 

практической 

деятельности: во 

время досуга. 

Познавательн

ые: 
формулировать 

учебные цели 

при обучении 

тактики и 

техники игры в 

волейбол. 

Регулятивные 
прогнозировать 

развитие 

координационн

ых и 

кондиционных 

качеств в 

режиме 

учебного дня. 

Умение 

самостоятельно 

организовыват

ь 

физкультурно-

оздоровительн

ую 

деятельность. 

Коммуникати

вные: умение 

предупреждать 

конфликтные 

ситуации во 

время 

совместных 

занятий 

физической 

культурой. 

Развивать 

физические и 

психологическ

ие качества.  

Устанавливать 

значение 

результатов 

своей игровой 

деятельности 

для 

удовлетворени

я потребности 

в движении, в 

общении со 

сверстниками и 

взрослыми. 

 

Описывать 

технику 

специальных 

упражнений 

волейболиста, 

анализироват

ь 

правильность 

исполнения и 

выявлять 

грубые 

ошибки. 
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Волейбол. 

Двухсторонн

яя игра в 

пионербол с 

элементами 

волейбола 

Соблюдать 

правила игры 

в волейбол 

согласно 

тактическим 

взаимодействи

ям игроков. 

Самостоятельно 

использовать 

полученные 

знания в своей 

практической 

деятельности: во 

время досуга 

Познавательн

ые: 
формулировать 

учебные цели 

при обучении 

технико-

тактическим 

взаимодействи

ям игры в 

волейбол. 

Регулятивные

: умение 

оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной 

задачи, 

собственные 

возможности 

её решения. 

Коммуникати

вные: умение 

предупреждать 

конфликтные 

ситуации во 

время 

совместных 

занятий 

физической 

культурой. 

Умение 

работать в 

команде, парах, 

индивидуально 

Анализируют 

собственные 

действия и 

действия 

товарищей, 

корректируют 

действия, 

устраняют 

ошибки  

 

 



54 

Волейбол. Соблюдать 

правила игры 

в волейбол 

согласно 

тактическим 

взаимодействи

ям игроков. 

Самостоятельно 

использовать 

полученные 

знания в своей 

практической 

деятельности: во 

время досуга 

Познавательн

ые: 
формулировать 

учебные цели 

при обучении 

технико-

тактическим 

взаимодействи

ям игры в 

волейбол. 

Регулятивные

: умение 

оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной 

задачи, 

собственные 

возможности 

её решения. 

Коммуникати

вные: умение 

предупреждать 

конфликтные 

ситуации во 

время 

совместных 

занятий 

физической 

культурой. 

 

Способность к 

самооценки и 

взаимооценки 

сравнивая с 

эталоном. 

Анализируют 

собственные 

действия и 

действия 

товарищей, 

корректируют 

действия, 

устраняют 

ошибки  

 

 

ЛЫЖНАЯ ПОДГОТОВКА 
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Лыжная 

подготовка. 

История 

развития 

лыжного 

спорта. 

Правила 

техники 

безопасности. 

Первая 

помощь при 

обморожения

х. 

Знать и 

использовать 

инструкции 

техники 

безопасности 

на занятиях по 

лыжным 

гонкам. Уметь 

оказывать 

первую 

помощь себе и 

товарищам 

при 

обморожении. 

Подбирать 

комплекс 

общеразвивающи

х упражнений на 

занятиях по 

лыжной 

подготовке. 

Познавательн

ые: 
самостоятельно 

находить и 

структурироват

ь информацию 

о лыжном 

спорте. 

Регулятивные

: умение 

оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной 

задачи, 

собственные 

возможности 

её решения. 

Коммуникати

вные: 

определять 

общую цель и 

пути её 

достижения. 

Установка на 

безопасное 

выполнение 

физических 

упражнений во 

время лыжной 

подготовки. 

Умения 

выбирать 

спортивную 

одежду и 

спортивный 

инвентарь при 

подготовки к 

занятиям. 

Демонстриру

ют знания по 

истории 

становления и 

развития 

лыжных 

гонок как 

вида спорта.  
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Лыжная 

подготовка. 

Одежда, 

обувь, 

лыжный 

инвентарь. 

Освоение 

техники 

лыжных 

ходов. 

Подбирать 

одежду 

согласно 

погодным 

условиям и 

правилам 

личной 

гигиены. 

Подбирать лыжи 

и палки согласно 

возрастным 

данным, по росту 

и способу 

перемещения на 

трассе, подбирать 

мази для смазки 

лыж. 

Познавательн

ые: понимание 

физической 

культуры как 

явление 

культуры, 

способствующ

его развитию 

целостной 

личности 

человека. 

Регулятивные

: владение 

способами 

наблюдения за 

показателями 

физического 

развития, 

использование 

этих 

показателей в 

процессе 

развития 

физических 

качеств. 

Коммуникати

вные: умение 

предупреждать 

конфликтные 

ситуации во 

время 

совместных 

занятий 

физической 

культурой. 

Умение 

содержать в 

порядке 

спортивный 

инвентарь и 

оборудование, 

спортивную 

одежду. 

Раскрывают 

роль и 

значение 

занятий 

лыжной 

подготовкой 

для 

укрепления 

здоровья. 
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Лыжная 

подготовка. 

Одновременн

ый 

двухшажный 

и бесшажный 

ходы. 

Знать и 

выполнять на 

лыжах шаги,  

согласно 

техники 

выполнения 

одновременно 

двухшажного  

и  бесшажного  

хода. 

Выполнять 

движение по 

дистанции с 

высокой 

скоростью. 

Самостоятельно 

использовать 

полученные 

знания в своей 

практической 

деятельности, во 

время досуга. 

Познавательн

ые: понимание 

здоровья как 

одного из 

важных 

условий 

развития и 

самореализаци

и человека. 

Регулятивные

: 

анализировать, 

корректировать 

выполнение 

заданных 

упражнений 

согласно 

эталону. 

Коммуникати

вные: 
организовыват

ь 

сотрудничеств

о и совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками. 

 

 

Устанавливать 

значение 

занятий 

лыжным 

спортом  для 

развития 

выносливости, 

укрепления 

здоровья, 

закаливания 

организма. 

Описывают 

технику 

изучаемых 

лыжных 

ходов, 

анализируют 

правильность 

выполнения и 

выявляют 

ошибки свои 

и товарищей. 

 

60 61 

Изучение 

техники 

подъема 

«ёлочкой».  

Игры и 

эстафеты.  

Прохождение 

дистанции  до 

3-х км. 

Выполнять 

подъем 

«ёлочкой» на 

склоне до 15 

градусов. 

Использовать 

в 

практической 

деятельности 

необходимый 

способ 

подъема, в 

зависимости 

высоты 

склона. 

Подбирать мази 

для смазывания 

лыж. 

Самостоятельно 

использовать 

полученные 

знания в своей 

практической 

деятельности, во 

время досуга. 

Познавательн

ые: понимание 

значения 

занятий 

лыжным 

спортом для 

поддержания 

работоспособн

ости. 

Регулятивные

: регулировать 

скорость 

передвижения 

на лыжах в 

зависимости от 

самочувствия. 

Коммуникати

вные: уметь 

выражать 

собственную 

точку зрения, 

размышлять и 

дискутировать 

со 

сверстниками. 

 

Устанавливать 

уровень 

развития 

скоростных 

качеств, для 

самореализаци

и и 

саморазвития. 

Описывают 

технику 

лыжных 

ходов и 

подъема 

«ёлочкой», 

анализируют 

правильность 

исполнения и 

выявляют 

ошибки. 

Демонстриру

ют, 

контролируют

, 

корректируют

, оценивают. 

 



62 63 

Освоение 

техники 

торможения и 

поворота 

упором. 

Игры и 

эстафеты. 

Прохождение 

дистанции  до 

3-х км. 

Выполнять 

изученный 

элемент в 

высокой и 

средней 

стойках 

лыжника. 

Изменять 

скорость 

передвижения 

в зависимости 

от ситуации: 

обучение, 

повторение, 

совершенство

вание. 

Смазывать лыжи 

при определенных 

погодных 

условиях. 

Самостоятельно 

подбирать 

упражнения для 

разминки перед 

занятиями 

лыжной 

подготовкой. 

Познавательн

ые: 
самостоятельно 

находить 

информацию о 

спортсменах-

лыжниках 

высокого 

класса; знать 

основные 

правила 

соревнований. 

Регулятивные

: оценка, 

выделение и 

осознание того, 

что уже 

освоено и что 

еще подлежит 

усвоению. 

Коммуникати

вные: умение 

формулировать

, 

аргументирова

ть и отстаивать 

свое мнение. 

Устанавливать 

значение 

результатов 

занятий 

лыжными 

гонками для 

саморазвития и 

самореализаци

и. 

 

Описывают, 

анализируют, 

демонстриру

ют, 

контролируют

, 

корректируют

, оценивают. 

 

64 65 

Закрепление 

техники  

подъема 

«ёлочкой», 

торможения и 

поворота 

упором, 

поворота 

«переступани

ем». 

  

Игры и 

эстафеты. 

При 

прохождении 

дистанции, 

выполнять 

подъем 

«ёлочкой», 

торможение и 

поворот 

упором, 

«переступание

м» в 

медленном и 

быстром 

темпе.  

Изменять 

скорость 

передвижения 

в зависимости 

от ситуации. 

Оценивать 

технику лыжных 

ходов, исправлять 

ошибки. 

Познавательн

ые: овладение 

сведениями о 

роли и 

значении 

лыжного 

спорта в 

формировании 

нравственных 

качеств 

личности. 

Регулятивные

: умение 

самостоятельно 

организовыват

ь 

физкультурно-

оздоровительн

ую 

деятельность 

во время 

досуга. 

Коммуникати

вные: ведение 

диалога в 

доброжелатель

ной и открытой 

форме.   

Понимать 

значение 

занятий 

лыжным 

спортом для 

укрепления 

здоровья. 

Описывают, 

демонстриру

ют. 

Осваивают, 

корректируют

. 

Моделируют, 

характеризую

т. 

 



66 67 

Закрепление 

изученных 

элементов 

лыжной 

подготовки. 

Развитие 

выносливост

и. 

Игры и 

эстафеты. 

Использовать 

полученные 

навыки в 

игровой 

деятельности 

и эстафетах. 

Моделировать 

упражнения для 

развития темпа 

движения ног. 

Проводить игры 

на снегу со 

сверстниками 

(подбор игры, 

инвентаря, 

организация) 

Познавательн

ые: владение 

сведениями об 

организации и 

проведении 

соревнований 

по лыжным 

гонкам. 

Регулятивные

: наблюдать за 

личными 

показателями 

физического 

развития и 

физической 

подготовленно

сти. 

Коммуникати

вные: умение 

предупреждать 

конфликтные 

ситуации во 

время 

совместных 

занятий 

физической 

культурой. 

Активно 

включаться в 

общение и 

взаимодействи

е со 

сверстниками 

на принципах 

уважения, 

доброжелатель

ности, 

взаимопомощи 

и 

сопереживания. 

Проявляют 

демонстраци

ю воли к 

победе.  

 Дополняют, 

корректируют

, оценивают, 

разрабатываю

т. 

 

68 69 

Развитие 

выносливост

и.  

Прохождение 

дистанции до 

3,5 км. 

Игры и 

эстафеты. 

Использовать 

полученные 

навыки в 

игровой 

деятельности 

и эстафетах. 

Разбирать 

модели 

эстафет с 

использование

м беговых 

упражнений. 

Применять 

полученные 

знания и навыки в 

собственной 

деятельности для 

удовлетворения 

досуга.  

Проводить игры 

на снегу со 

сверстниками 

(подбор игры, 

инвентаря, 

организация) 

Познавательн

ые: понимание 

влияния 

ходьбы на 

лыжах на 

здоровье 

человека. 

Регулятивные

: 
контролироват

ь режимы 

нагрузок по 

внешним 

признакам, 

самочувствию. 

Коммуникати

вные: 

объединяться в 

группу 

сверстников, 

строить 

продуктивное 

взаимодействи

е и 

сотрудничеств

о. 

 

Устанавливать 

значение 

результатов 

своей 

двигательной 

деятельности 

для 

удовлетворени

я потребности 

в движении, в 

повышении 

уровня 

физического 

развития.  

Проявляют 

демонстраци

ю воли к 

победе.  

Контролирую

т, 

анализируют, 

оценивают, 

подбирают. 

 

        



70 71 

72 

Закрепление 

изученного 

материала 

через 

эстафеты.  

Защита 

различных 

форм 

проектных и 

исследовател

ьских работ. 

Подбирать 

специальные 

беговые 

упражнения и 

упражнения 

для развития 

силы мышц 

ног, рук. 

Описывать и 

демонстриров

ать  технику 

лыжных 

ходов, 

подъемов, 

поворотов.  

Демонстриров

ать результат в 

прохождении 

3 км. 

Совместно с 

товарищами и 

взрослыми 

организовывать 

соревнования по 

лыжному спорту. 

 

Самостоятельно 

находить, 

структурировать   

информацию для 

оформления и 

защиты мини – 

проектов и 

исследовательски

х работ.  

 

Познавательн

ые: Находить 

информацию 

об известных 

выдающихся 

лыжниках 

нашей страны. 

Ориентировать

ся в 

разнообразии 

информации. 

Анализировать 

способы 

закаливания, 

их 

температурный 

режим. 

Регулятивные

: проявлять 

волевые усилия 

для 

достижения 

поставленных 

целей. 

Оценивать 

качество и 

уровень 

усвоения 

пройденного 

материала по 

лыжной 

подготовке. 

Коммуникати

вные: 

ориентироватьс

я на позицию 

партнера в 

общении и 

взаимодействи

и. 

Контролироват

ь свои 

действия и 

действия 

партнеров. 

Способность 

принимать 

активное 

участие в 

организации и 

проведении 

совместных 

физкультурно-

оздоровительн

ых и 

спортивных 

мероприятий. 

Проявляют 

демонстраци

ю воли к 

победе.  

Моделируют. 

Используют 

технические 

приемы 

лыжного 

спорта при 

передвижения

х, спусках и 

подъемах во 

время 

прогулок на 

зимнее время 

года. 

Раскрывать 

значение 

занятий 

лыжной 

подготовки  

через 

исследователь

ские работы и 

проекты. 

 

 

ГИМНАСТИКА 



73 

Разновидност

и 

гимнастики, 

ОРУ. 

Правила 

техники 

безопасности. 

Знать и 

использовать 

инструкции 

техники 

безопасности 

на занятиях по 

гимнастике.  

 

Подбирать 

комплекс 

общеразвивающи

х упражнений с 

предметом и без 

него на занятиях 

по гимнастике. 

Подбирать 

одежду для 

занятий 

акробатическими 

упражнениями. 

Познавательн

ые: 
самостоятельно 

находить и 

структурироват

ь информацию 

о видах 

гимнастики, 

знаменитых 

спортсменов 

России и 

Омска. 

Регулятивные

: умение 

оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной 

задачи, 

собственные 

возможности 

её решения. 

Коммуникати

вные: 

определять 

общую цель и 

пути её 

достижения. 

Установка на 

безопасное 

выполнение 

физических 

упражнений во 

время занятий 

гимнастикой. 

Умения 

выбирать 

спортивную 

одежду и 

инвентарь при 

подготовки к 

занятиям. 

Демонстриру

ют знания по 

истории 

становления и 

развития 

гимнастики 

как вида 

спорта.  

Различают 

предназначен

ие каждого из 

видов 

гимнастики. 

 

 

74 

Строевые 

упражнения: 

перестроения

, строевой 

шаг, ОРУ. 

Висы 

(согнувшись, 

прогнувшись, 

смешанные 

висы). 

Демонстриров

ать: 

перестроение 

из колоны по 1 

в колонну по 4 

дроблением и 

сведением, 

строевой шаг;  

висы: 

согнувшись, 

прогнувшись, 

смешанные 

висы 

Подбирать 

комплекс 

общеразвивающи

х упражнений для 

развития силы, 

гибкости, 

координации. 

Анализировать 

технику висов. 

Познавательн

ые: понимание 

физической 

культуры и 

гимнастически

х упражнений 

как средство 

организации 

ЗОЖ, 

профилактики 

вредных 

привычек. 

Регулятивные

: Умение 

соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами. 

Коммуникати

вные: : 

формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию.  

Устанавливать 

значение 

занятий 

гимнастикой на 

здоровье 

человека. 

Подбирают 

комплексы и 

дозировку 

упражнений в 

зависимости 

от 

подготовленн

ости 

учащегося. 

Овладевают 

ПТБ и 

страховки во 

время занятий 

физическими 

упражнениям

и. 

 



75 

Строевые 

упражнения. 

ОРУ. 

Висы 

(согнувшись, 

прогнувшись, 

смешанные 

висы), 

подтягивания 

в висе. 

 

Выполнять 

ОРУ с 

предметом и 

без него.  

Демонстриров

ать: 

перестроение 

из колоны по  

2 и по 4 в 

колонну по 1 

разведением и 

слиянием 

Демонстриров

ать различные 

виды висов, 

подтягивания 

в висе. 

Оценивать 

технику 

выполнения ОРУ.  

Включать 

специальные 

гимнастические 

упражнения в 

самостоятельные 

занятия 

физическими 

упражнениями 

для укрепления 

здоровья. 

Познавательн

ые: отбирать 

упражнения и 

составлять 

комплексы 

ОРУ без 

предмета. 

Находить 

дополнительну

ю информацию 

по изученной 

теме, разделу 

программного 

материала. 

Регулятивные

: умение 

самостоятельно 

планировать 

пути 

достижения 

целей. 

Коммуникати

вные: умение 

общаться, зная 

терминологию 

гимнастики. 

 

Установка на 

ЗОЖ. 

Способность к 

пространственн

о-временной 

оценке 

двигательных 

актов. 

Оценивать 

красоту 

телосложения и 

осанки. 

Различают 

строевые 

команды, 

четко 

выполняют 

строевые 

приемы. 

Описывают 

технику 

общеразвива

ющих 

упражнений. 

Составляют 

комбинации 

из числа 

разученных 

упражнений. 

 

76 

Строевые 

упражнения. 

ОРУ с 

отягощением. 

Висы, 

подтягивание 

в висе. 

Элементы 

единоборства

. 

Развитие 

силовых 

способностей

. 

 

Демонстриров

ать: 

перестроение 

из колоны по  

2 и по 4 в 

колонну по 8 в 

движении. 

Подбирать 

специальные 

упражнения 

для развития 

силы. 

Играть в 

подвижную 

игру «Бой 

петухов» 

Демонстрировать 

и использовать в 

практической 

деятельности 

изученные 

упражнения. 

Включать 

элементы 

единоборства в 

собственной 

деятельности для 

удовлетворения 

досуга. 

Познавательн

ые: отбирать 

силовые 

упражнения и 

составлять 

комплексы для 

развития 

силовых 

способностей. 

Регулятивные

: умение 

самостоятельно 

планировать 

ОРУ с 

отягощением. 

Коммуникати

вные: умение 

предупреждать 

конфликтные 

ситуации во 

время 

совместных 

занятий 

физической 

культурой 

 

Способность  к 

самооценки,  

сравнивая с 

эталоном. 

Описывают 

технику 

выполняемых 

упражнений. 

Используют 

данные 

упражнения 

для развития 

силовой 

способности и 

силовой 

выносливости

. 

 



77 

Строевые 

упражнения. 

Висы. 

Элементы 

единоборства

. 

Развитие 

силовых 

способностей

. 

 

Выполнять 

упражнения 

корригирующе

й гимнастики 

для 

позвоночника. 

Выполнять 

комбинацию 

из разученных 

элементов. 

Играть в 

подвижную 

игру 

«Перетягиван

ие» 

Контролировать 

свое самочувствие 

при выполнении 

упражнений. 

Организовывать 

самостоятельно и 

совместно со 

взрослыми 

соревнования с 

элементами 

гимнастики и 

единоборства. 

Познавательн

ые: осваивать 

начальные 

сведения об 

анатомическом 

строении: 

мышцы, 

Регулятивные

: оценка, 

выделение и 

осознание того, 

что уже 

освоено и что 

еще подлежит 

усвоению. 

Коммуникати

вные: умение 

работать 

индивидуально 

и в группе: 

находить 

общее решение 

и разрешать 

конфликты на 

основе 

согласования 

позиции учета 

интересов. 

 

Умение 

преодолевать 

трудности, 

сдерживать 

свои эмоции 

при неудачном 

исполнении 

упражнения. 

Умение 

оценить свой 

результат. 

Осуществляю

т 

самоконтроль 

за физической 

нагрузкой во 

время 

учебных и 

самостоятель

ных занятий. 

 

78 

Строевые 

упражнения. 

Висы. 

Элементы 

единоборства

. 

Развитие 

силовых 

способностей

. 

 

Умение 

демонстриров

ать 

физические 

кондиции 

через работу  

по методу 

круговой 

тренировки. 

Играть в 

подвижную 

игру 

«Выталкивани

е из круга». 

Моделировать 

упражнения для 

развития силы. 

Познавательн

ые: Находить 

интересующую 

информацию 

для подготовки 

модели 

проектного 

продукта, 

выступать 

перед 

аудиторией с 

докладом. 

Регулятивные

: умение 

самостоятельно 

организовыват

ь 

физкультурно-

оздоровительн

ую 

деятельность. 

Коммуникати

вные: уметь 

выражать 

собственную 

точку зрения, 

размышлять и 

дискутировать 

со 

сверстниками. 

Умение ставить 

перед собой 

цель, 

корректировать 

свою 

деятельность и 

наметить пути 

дальнейшего 

развития. 

Демонстриру

ют 

физические 

кондиции.  

Объясняют 

необходимост

ь правил 

самоконтроля.   
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Гимнастика.  

ПТБ. 

Освоение 

ОРУ без 

предметов на 

месте и в 

движении.  

Освоение 

опорных 

прыжков.  

Научатся 

выполнять 

общеразвиваю

щие 

упражнения   

на месте и в 

движении. 

Умение 

демонстриров

ать 

упражнения, 

подводящие к 

прыжку через 

козла – вскок 

в упор присев, 

соскок 

прогнувшись. 

Выполнять 

комплексы 

упражнений 

лечебной 

физической 

культуры с 

учетом 

имеющихся 

индивидуальных 

нарушений в 

показателях 

здоровья. 

Познавательн

ые: Умение 

самостоятельно 

ставить и 

формулировать 

для себя новые 

задачи в учебе 

и 

познавательной 

деятельности. 

Регулятивные

: умение 

оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной 

задачи, 

собственные 

возможности 

её решения. 

Коммуникати

вные: умение 

формулировать

, 

аргументирова

ть и отстаивать 

свое мнение. 

 

Формирование 

коммуникативн

ой 

компетентност

и в общении и 

сотрудничестве 

со 

сверстниками. 

Описывают 

технику 

общеразвива

ющих 

упражнений.  

Составляют 

гимнастическ

ие 

комбинации 

из числа 

разученных 

упражнений. 
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Освоение 

ОРУ с 

предметами. 

Изучение 

опорного 

прыжка ноги 

врозь. 

Развитие 

силовой 

выносливост

и. 

Умение 

демонстриров

ать 

физические 

кондиции, 

подбирать 

упражнения 

для развития 

физических 

способностей. 

Научиться 

выполнять 

гимнастически

е упражнения 

по методу 

круговой 

тренировки. 

Выполнять 

опорный 

прыжок ноги 

врозь           

(козел в 

ширину 100-

110 см)  

Соблюдать 

технику 

безопасности  при 

занятиях на 

гимнастических 

снарядах,  

выполнять 

страховку 

(поддержку) при 

выполнении 

сверстниками 

упражнений на 

снарядах. 

Подбирать 

комплекс 

гигиенической 

гимнастики с 

предметами и без 

предметов. 

Познавательн

ые: понимание 

здоровья как 

одного из 

важнейших 

условий 

развития и 

самореализаци

и человека. 

Регулятивные

: умение 

соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами.  

Коммуникати

вные: 

владение 

культурой 

речи, ведение 

диалога в 

доброжелатель

ной форме. 

 

 

Формирование 

коммуникативн

ой 

компетентност

и в общении и 

сотрудничестве 

со 

сверстниками. 

Формирование 

ценности 

здорового и 

безопасного 

образа жизни. 

Описывают, 

анализируют, 

демонстриру

ют технику 

опорного 

прыжка в 

гимнастике. 
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Закрепление 

опорного 

прыжка в 

гимнастике: 

ноги врозь. 

Развитие 

силовой 

выносливост

и. 

Технично 

выполнять 

опорный 

прыжок, в 

гимнастике 

используя 

технику 

безопасности 

(страховка). 

Самостоятельно 

организовывать 

место занятий, 

установка 

инвентаря 

(гимнастических 

матов). 

Познавательн

ые: 
самостоятельно 

находить и 

структурироват

ь информацию 

о спортсменах-

гимнастах, их 

результатах. 

Регулятивные

: Подбирать 

высоту и 

настраивать 

гимнастически

е снаряды 

(козел, конь) 

для 

выполнения 

задания. 

 Владение 

основами 

самоконтроля, 

самооценки. 

Коммуникати

вные: 

проявление к 

собеседнику 

внимания, 

интереса и 

уважения. 

Развивать свои 

физические 

качества, 

стремиться к 

достижению 

высоких 

спортивных 

результатов, 

участвовать в 

соревнованиях 

различного 

уровня. 

Описывают 

технику 

опорного 

прыжка в 

гимнастике: 

ноги врозь. 

Выявляют и 

устраняют 

типичные 

ошибки. 

Демонстриру

ют, 

контролируют

, 

корректируют

, оценивают. 
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Акробатическ

ие 

упражнения: 

2 кувырка 

вперед 

слитно. 

«Мост» из 

положения 

стоя с 

помощью. 

Развитие 

гибкости. 

Описывать 

технику 2-х 

кувырков 

вперед слитно, 

«мост» и 

технично 

выполнять 

акробатически

е элементы 

соблюдая 

правила ТБ. 

Устанавливать 

связь между 

развитием 

физических 

качеств и 

основных систем 

организма. 

Познавательн

ые: отбирать 

гимнастически

е упражнения и 

составлять 

комплексы для 

развития 

гибкости. 

Регулятивные

: осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе 

достижения 

результата. 

Коммуникати

вные: 

грамотно 

излагать, 

аргументирова

ть и 

обосновывать 

собственную 

точку зрения, 

доводить её до 

собеседника. 

Устанавливать 

значение 

результатов 

занятий 

гимнастикой 

для 

саморазвития и 

самореализаци

и. 

Способность к 

пространственн

о-временной 

оценке 

двигательных 

актов. 

Описывают 

технику 

акробатическ

их 

упражнений. 

Различают 

виды и типы 

гимнастическ

их 

упражнений.  
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Закрепление 

акробатическ

их 

упражнений.  

Развитие 

гибкости  в 

парах. 

Подбирать 

индивидуальн

ую нагрузку с 

учетом 

функциональн

ых 

особенностей 

и 

возможностей 

собственного 

организма. 

Выполнять 

комбинацию 

из разученных 

элементов. 

Проводить 

восстановительны

е мероприятия с 

использованием 

упражнений и игр 

на 

восстановление. 

Познавательн

ые: уметь 

объяснять 

технику 

акробатически

х упражнений. 

Регулятивные

: 

корректировать 

свои действия 

в соответствии 

с 

изменяющейся 

ситуацией. 

Коммуникати

вные: 

организовыват

ь 

сотрудничеств

о и совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками. 

 

 

Значение 

гимнастически

х упражнений и 

упражнений  

корригирующе

й гимнастики 

для правильной 

осанки.  

Поддерживать 

товарищей, 

имеющих 

недостаточную 

физическую 

подготовленно

сть. 

 

Страховка и 

помощь во 

время 

занятий. 

Описывают,  

составляют,  

анализируют, 

демонстриру

ют, 

контролируют

,  

корректируют

,  

оценивают. 

 

84 

Разучивание  

комбинаций 

из 

акробатическ

их 

упражнений. 

Развитие 

гибкости. 

Составлять и 

выполнять 

комбинацию 

из 

акробатически

х упражнений. 

Выполнять 

акробатически

е комбинации 

из числа 

хорошо 

освоенных 

упражнений. 

Осуществлять 

помощь в 

судействе 

учителю в 

соревновательной 

деятельности по 

гимнастике. 

 

Познавательн

ые: раскрывать 

значение 

развития 

гибкости на 

организм 

человека. 

Регулятивные

: оценка, 

выделение и 

осознание того, 

что уже 

освоено и что 

еще подлежит 

усвоению. 

Коммуникати

вные: 

находить 

общее решение 

и разрешать 

конфликты на 

основе 

согласования 

позиции учета 

интересов. 

Владение 

знаниями по 

организации и 

проведению 

занятий 

оздоровительно

й 

направленност

и. 

Умение 

преодолевать 

трудности в 

достижении 

поставленных 

целей, 

контролироват

ь свои эмоции. 

Составляют 

акробатическ

ие 

комбинации 

из числа 

разученных 

упражнений. 

Демонстриру

ют, 

контролируют

,  

корректируют

,  

оценивают. 

 



85 

Освоение 

техники 

упражнений в 

равновесии.  

Развитие 

координации. 

Выполнять 

комплекс 

упражнений 

для развития 

координации 

(шаги: на 

носках, с 

взмахом ног,  

польки; 

повороты в 

полуприсяде; 

прыжки на 

месте, с 

продвижением

; соскок).   

Выполнять 

задания с 

большей 

амплитудой.  

 

Определять 

признаки 

положительного 

влияния занятий 

гимнастикой на 

укрепление 

здоровья. 

Познавательн

ые: раскрывать 

значение 

развития 

координации  

на организм 

человека. 

Регулятивные

: умение 

оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной 

задачи, 

собственные 

возможности 

ее решения. 

Коммуникати

вные: умение 

предупреждать 

конфликтные 

ситуации во 

время 

совместных 

занятий 

физической 

культурой. 

 

Устанавливать 

уровень 

развития 

координации 

для 

самореализаци

и и 

саморазвития. 

Адекватно 

воспринимать 

указание 

учителя на 

ошибки. 

Используют 

упражнения в 

равновесии 

для развития 

координацион

ных 

способностей. 

Демонстриру

ют, 

контролируют

,  

анализируют,  

оценивают. 
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Освоение 

техники 

упражнений в 

равновесии. 

«Расхождени

е при 

встрече». 

Развитие 

координации. 

Демонстриров

ать технику 

расхождения 

на узкой 

опоре. 

Разработать 

самостоятельно 

модели вариантов  

«расхождения при 

встрече» и 

реализовать их. 

Познавательн

ые: Раскрывать 

базовые 

понятия и 

термины 

гимнастики 

Регулятивные

: умение 

оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной 

задачи, 

собственные 

возможности 

ее решения. 

Коммуникати

вные: умение 

организовыват

ь 

сотрудничеств

о и совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками. 

Способность 

управлять 

своими 

эмоциями, 

владеть 

культурой 

общения и 

взаимодействи

я во время 

соревнования. 

Проявляют 

демонстраци

ю воли к 

победе.  

Дополняют,  

корректируют

,  

оценивают,  

разрабатываю

т. 
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Упражнения 

на 

гимнастическ

ой стенке. 

Развитие 

гибкости. 

Подвижные 

игры и 

эстафеты с 

элементами 

гимнастики. 

Выполнять 

комплекс 

упражнений 

для развития 

гибкости на 

гимнастическо

й стенке. 

Вести дневник по 

физкультурной 

деятельности, 

включать в него 

планы проведения 

самостоятельных 

занятий 

физическими 

упражнениями 

разной 

функциональной 

направленности. 

Познавательн

ые: отбирать 

специальные 

упражнения и 

составлять 

комплексы для 

развития 

координационн

ых 

способностей. 

Регулятивные

: умение 

соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами, с 

эталонами. 

Коммуникати

вные: 

находить 

общее решение 

и разрешать 

конфликты на 

основе 

согласования 

позиции учета 

интересов. 

 

 

Формирование 

потребности  

иметь хорошую 

осанку и 

телосложение. 

Анализируют 

собственные 

действия и 

действия 

товарищей, 

корректируют 

действия, 

устраняют 

ошибки  

Описывают, 

демонстриру

ют. 

Выполняют, 

разрабатываю

т, 

анализируют. 
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Развитие 

силовых 

способностей 

и силовой 

выносливост

и методом 

круговой 

тренировки. 

Уметь 

выполнять 

лазить по 

канату, 

подтягиваться 

из виса лежа, 

упражнения с 

гантелями и 

набивными 

мячами. 

Взаимодействоват

ь со сверстниками 

в условиях 

самостоятельной 

учебной 

деятельности. 

Познавательн

ые: 
самостоятельно 

находить и 

структурироват

ь информацию 

о силе, как 

качестве 

человека, 

развитии 

силовой 

выносливости. 

Регулятивные

: Вносить 

необходимые 

коррективы, 

дополнения к 

своей работе, 

если она 

расходится с 

эталоном 

(образцом).  

Коммуникати

вные: уметь 

грамотно 

задавать 

вопросы, 

выражать 

собственную 

точку зрения, 

размышлять и 

дискутировать 

со 

сверстниками. 

 

 

Владение 

умением 

оценивать 

ситуацию и 

оперативно 

принимать 

решения. 

Описывают 

технику 

общеразвива

ющих 

упражнений.  

Составляют 

гимнастическ

ие 

комбинации 

из числа 

разученных 

упражнений. 

 



89 

Развитие 

ловкости и 

координации 

средствами 

упражнений с 

малыми 

мячами. 

Подвижные 

игры и 

эстафеты с 

элементами 

гимнастики. 

Бросать мяч (2 

мяча) из 

разных ИП; 

ловить мячи 

после 

движения. 

Демонстриров

ать 

вариативное 

выполнение 

упражнений с 

мячом. 

Оказывать 

помощь взрослым 

в организации и 

проведении 

занятий, освоений 

новых 

двигательных 

действий, 

тестирования 

физической 

подготовленности

. 

Познавательн

ые: отбирать 

специальные 

упражнения с 

мячами для 

развития 

ловкости и 

координации. 

Регулятивные

: планировать 

собственную 

деятельность 

вне школы, 

распределять 

нагрузку и 

отдых в 

процессе ее 

выполнения. 

Коммуникати

вные: умение 

предупреждать 

конфликтные 

ситуации во 

время 

совместных 

занятий 

физической 

культурой 

 

 

 

Выполнять 

комбинацию из 

элементов 

гимнастики с 

предметом – 

мяч. 

Описывают, 

анализируют, 

демонстриру

ют технику 

опорного 

прыжка в 

гимнастике. 
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Развитие 

ловкости и 

координации 

средствами 

упражнений 

со скакалкой. 

Подвижные 

игры и 

эстафеты с 

элементами 

гимнастики 

Выполнять 

гимнастически

е и 

прыжковые 

упражнения со 

скакалкой. 

Быстро 

прыгать через 

скакалку в 

течении 30 

сек. 

Выполнять 

упражнения со 

скакалкой в 

парах. 

Составлять 

комплекс ОРУ со 

скакалкой. 

Применять 

данные 

упражнения в 

досуговой 

деятельности 

индивидуально и 

со сверстниками. 

Познавательн

ые: отбирать 

специальные 

упражнения со 

скакалкой для 

развития 

координационн

ых 

способностей, 

ловкости. 

Регулятивные

: умение 

соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами, с 

эталонами. 

Коммуникати

вные: 

владение 

способами 

наблюдения за 

показателями 

физического 

развития, 

использование 

этих 

показателей в 

процессе 

развития 

физических 

качеств. 

 

 

 

Понимание 

значения 

выполнения 

прыжковых 

упражнений 

для развития 

силы мышц 

ног, для 

развития 

координации, 

улучшения 

результата в 

прыжковых 

упражнениях. 

Взаимодейств

уют со 

сверстниками 

в процессе 

совместного 

освоения 

прыжковых 

упражнений и 

соревнователь

ной 

деятельности. 

Соблюдают 

ПТБ. 
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Овладение 

техникой 

прыжка в 

высоту с 3 – 5 

шагов 

разбега.   

Развитие 

прыгучести. 

Демонстриров

ать технику 

прыжка в 

высоту с 3-5 

шагов разбега. 

Самостоятель

но проводить 

ОРУ с учетом 

темы и задач  

урока. 

Подбирать 

упражнения для 

развития 

прыгучести.  

Выполнять 

легкоатлетически

е упражнения в 

прыжках в 

высоту. 

Познавательн

ые: 
самостоятельно 

находить 

информацию о 

знаменитых 

прыгунах в 

высоту. 

Регулятивные

: умение 

соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами. 

 

Коммуникати

вные: 

формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию. 

Соблюдать 

правила 

самоконтроля и 

безопасности 

во время 

выполнения 

легкоатлетичес

ких 

упражнений. 

Описывают 

технику 

выполнения 

прыжковых 

упражнений, 

осваивают ее 

самостоятель

но, выявляют 

и устраняют 

характерные 

ошибки  в 

процессе 

освоения.  

 



92 

Закрепление 

техники 

прыжка в 

высоту с 3 – 5 

шагов 

разбега.   

Развитие 

прыгучести,  

скоростно-

силовых 

качеств. 

Правильно 

выполнять 

основы 

прыжка в 

высоту с 

разбега. 

Самостоятельно 

планировать пути 

достижения 

целей. 

Подбирать 

упражнения, в 

зависимости от 

физической 

подготовленности 

и самочувствия, 

дозировать их для 

личного 

самосовершенств

ования. 

Познавательн

ые: 
самостоятельно 

находить и 

выделять 

необходимую 

информацию. 

Применять 

различные 

методы 

информационн

ого поиска. 

Регулятивные

: оценка, 

выделение и 

осознание того, 

что уже 

освоено и что 

еще подлежит 

усвоению. 

Коммуникати

вные: 
формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию. 

Участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

услышанного 

на уроке. 

Помогать друг 

другу и 

учителю.  

Умение 

преодолевать 

трудности в 

достижении 

поставленных 

целей, 

контролироват

ь свои эмоции. 

Применяют 

прыжковые 

упражнения 

для развития 

соответствую

щих 

физических 

способностей. 

Выбирают 

индивидуальн

ый режим 

физической 

нагрузки, 

контролируют 

ее по частоте 

сердечных 

сокращений. 

 

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА 



93 

Прыжок в 

высоту с 3 – 5 

шагов 

разбега.   

Тестирование

. 

Развитие 

скоростно-

силовых 

качеств. 

Уметь 

демонстриров

ать 

физические 

кондиции 

(скоростно – 

силовая). 

 

Использовать 

изученные 

способности в 

своей 

жизнедеятельност

и. 

Подбирать 

упражнения, в 

зависимости от 

физической 

подготовленности 

и самочувствия, 

дозировать их для 

личного 

самосовершенств

ования. 

Познавательн

ые: понимание 

физической 

культуры как 

явление 

культуры, 

способствующ

его развитию 

целостной 

личности 

человека. 

Регулятивные

: владение 

способами 

наблюдения за 

показателями 

физического 

развития, 

использование 

этих 

показателей в 

процессе 

развития 

физических 

качеств. 

Коммуникати

вные: 
определять 

общую цель и 

пути её 

достижения. 

Поддерживать 

товарищей, 

имеющих 

недостаточную 

физическую 

подготовленно

сть. 

Умение 

преодолевать 

трудности в 

достижении 

поставленных 

целей, 

контролироват

ь свои эмоции. 

Взаимодейств

уют со 

сверстниками 

в процессе 

совместного 

освоения 

прыжковых 

упражнений и 

соревнователь

ной 

деятельности. 

Соблюдают 

ПТБ. 

 



94 

Закрепление 

метания 

теннисного 

мяча на 

заданное  

расстояние. 

Развитие 

скоростно-

силовых 

качеств. 

Демонстриров

ать 

вариативное 

выполнение 

метательных 

упражнений 

(метание на 5, 

10, 15, 20м)  

Точно выполнять 

метательные 

упражнения на 

заданные 

расстояния.  

Подбирать 

упражнения и 

игры для досуга 

со сверстниками.  

Участвовать  в 

подготовке и 

проведении 

соревнований по 

метанию. 

Познавательн

ые: отбирать 

упражнения и 

составлять 

комплексы для 

развития 

скоростно-

силовых 

способностей. 

Регулятивные

: контроль, 

оценивание, 

выделение и 

осознание 

учащимся того, 

что уже 

освоено и что 

еще подлежит 

усвоению. 

Коммуникати

вные: 

согласовывать 

усилия по 

достижению 

общих целей. 

Вступать в 

диалог 

(отвечать на 

вопросы, 

задавать 

вопросы, 

уточнять 

непонятное). 

Проявлять 

активность, 

самостоятельно

сть, выдержку 

и 

самообладание. 

Устанавливать 

уровень 

развития 

скоросно-

силовых 

качеств для 

самореализаци

и и 

саморазвития. 

Описывают 

технику 

выполнения 

метательных 

упражнений, 

осваивают ее 

самостоятель

но, выявляют 

и устраняют 

характерные 

ошибки  в 

процессе 

освоения. 

 

95 

Метание 

малого мяча с 

места на 

дальность 

отскока от 

стены. 

Броски 

набивного 

мяча (2 кг) из 

различных 

ИП.  

Развитие 

скоростно-

силовых 

качеств. 

Демонстриров

ать 

вариативное 

выполнение 

метательных 

упражнений с 

максимальной 

силой.  

Подбирать 

упражнения и 

игры для досуга 

со сверстниками.  

Участвовать  в 

подготовке и 

проведении 

соревнований по 

метанию. 

Выполнять 

согласованное 

движение рук и 

ног при броске и 

ловле набивного 

мяча. 

Познавательн

ые: уметь 

объяснить 

технику 

выполнения 

метательных 

упражнений: 

малого мяча и 

набивного (2 

кг) мяча. 

Регулятивные

: составлять 

план и 

последовательн

ость действий 

при развитии 

скоростно-

силовых 

способностей. 

Коммуникати

вные: умение 

организовыват

ь 

сотрудничеств

о и совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками. 

Овладеть 

техникой 

метания малого 

мяча  

с места на 

дальность 

отскока от 

стены. 

Понимание 

значения 

выполнения 

упражнений 

для развития 

силы мышц рук 

для улучшения 

результата в 

метании 

малого мяча в 

горизонтальну

ю цель 

Анализируют 

собственные 

действия и 

действия 

товарищей, 

корректируют 

действия, 

устраняют 

ошибки  

 

Описывают, 

демонстриру

ют. 

Выполняют, 

разрабатываю

т, 

анализируют. 

 



96 

Метание 

малого мяча с 

4-5 шагов на 

дальность.  

Тестирование

. 

Подвижные 

игры и 

эстафеты с 

элементами 

метания. 

Демонстриров

ать технику 

метания 

малого мяча 

на дальность с 

4-5 шагов. 

Анализировать и 

оценивать 

технику метания с 

разбега, устранять 

собственные 

ошибки. 

Подбирать 

упражнения 

способствующие 

развитию 

скоростно-

силовых качеств, 

для метания мяча. 

Познавательн

ые: 

самостоятельно 

находить и 

структурироват

ь информацию 

о спортсменах-

метателях, их 

результатах. 

Регулятивные

: формировать 

способность 

каждый раз 

выстраивать 

свой 

оптимальный 

способ 

решения той 

или иной 

двигательной 

задачи, исходя 

из условий, 

особенностей и 

возможностей 

своего 

организма. 

Коммуникати

вные:  

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

услышанного 

на уроке. 

Овладеть 

техникой 

метания малого 

мяча на 

дальность с 4- 

5 шагов 

разбега. 

Понимание 

значения 

выполнения 

упражнений 

для развития 

силы мышц ног 

для улучшения 

качества 

разбега, 

влияющего на 

результат в 

метании 

малого мяча на 

дальность. 

Описывают 

технику 

выполнения 

метаний, 

устраняют 

ошибки свои 

и товарищей. 

 

Выполняют,  

контролируют

,  

подбирают,  

корректируют

,  

анализируют. 

 

97 

Закрепление 

техники 

спринтерског

о бега  на 30 

и 60 м. 

Демонстриров

ать результат в 

беге на 30, 60 

метров,  

финиширован

ие. 

Описывать 

высокий старт, 

стартовый 

разгон, бег по 

дистанции, 

финиширован

ие. 

Решать задачи 

соревновательной 

деятельности с 

помощью 

двигательных 

действий. 

Анализировать и 

оценивать  

технику бега на 

короткие 

дистанции. 

Познавательн

ые: уметь 

объяснить 

технику 

выполнения 

высокого 

старта и 

спринтерского 

бега. 

Регулятивные

: составлять 

план и 

последовательн

ость действий 

при развитии 

скоростных 

способностей. 

Коммуникати

вные: умение 

организовыват

ь 

сотрудничеств

о и совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками. 

Умение с 

максимальной 

скоростью 

пробегать 30, 

60 метров с 

высокого 

старта. 

Из положения 

высокого 

старта, с 

максимальной 

скоростью 

преодолевать 

спринтерскую 

дистанцию и 

финишироват

ь. 

Контролирую

т, 

анализируют, 

оценивают. 

 



98 

Закрепление 

техники 

эстафетного 

бега. 

Высокий 

старт.  

Развитие 

быстроты. 

Выполнять 

ускорение 

(стартовый 

разгон) из 

различных 

положений; 

эстафетному 

бегу. 

Демонстриров

ать передачу 

эстафеты в 

эстафетном 

коридоре. 

Оценивать 

технику 

выполнения 

стартового 

разгона. 

Челночному бегу, 

ускорению с 

изменением 

направления, 

частоты и длины 

беговых шагов. 

Познавательн

ые: понимание 

физической 

культуры как 

явление 

культуры, 

способствующ

его развитию 

целостной 

личности 

человека. 

Регулятивные

: владение 

способами 

наблюдения за 

показателями 

физического 

развития, 

использование 

этих 

показателей в 

процессе 

развития 

физических 

качеств. 

Коммуникати

вные: 
определять 

общую цель и 

пути её 

достижения. 

Установка на 

ЗОЖ при 

занятиях 

л/атлетикой. 

Способность к 

пространственн

о- временной 

оценке 

двигательных 

актов.  

Вариативное 

выполнение 

беговых 

упражнений; 

передачи 

эстафеты. 

Осваивают, 

демонстриру

ют, 

корректируют

.  

 



99 

Закрепление 

техники бега 

на средние 

дистанции с 

преодоление

м 

естественных 

препятствий.  

Развитие 

скоростно-

силовых 

качеств через 

выполнение  

прыжка в 

длину с места 

и с разбега 

способом 

«согнув 

ноги». 

Выполнять бег 

на средние 

дистанции с 

преодолением 

естественных 

препятствий. 

Описывать и 

демонстриров

ать технику 

прыжка в 

длину с места, 

с разбега.  

 

Анализировать и 

оценивать 

технику бега на 

средние 

дистанции, 

прыжка в длину; 

исправлять 

ошибки; 

контролировать 

темп и ритм бега. 

 

Подбирать разбег, 

корректировать 

дистанцию 

разбега в 

зависимости от 

изменяющихся 

внешних условий. 

Познавательн

ые: раскрывать 

значение 

развития 

скоростно-

силовых 

качеств. 

Изучать 

тактические 

действия на 

соревнованиях 

ведущих 

спортсменов по 

прыжкам в 

длину. 

Регулятивные

: планировать 

последовательн

ость действий 

при развитии 

скоростно-

силовых 

качеств. 

Вносить 

необходимые 

дополнения и 

коррективы в 

план и способ 

действия в 

случае 

расхождения с 

эталоном, 

оценивать 

качество 

выполнения. 

Уметь 

организовыват

ь соревнования 

и обеспечивать 

их 

безопасность. 

Коммуникати

вные: 

находить 

общее решение 

и разрешать 

конфликты на 

основе 

согласования 

позиции учета 

интересов. 

Умение 

выполнять и 

корректировать 

циклическую 

работу в 

изменяющихся 

внешних 

условиях. 

Адекватно 

воспринимать 

указания 

учителя на 

ошибки. 

Определять и 

устанавливают 

смысл занятий 

легкой 

атлетикой для 

удовлетворени

я 

индивидуальны

х интересов и 

потребностей. 

Демонстриров

ать бег на 

средние 

дистанции, с 

преодолением 

естественных 

препятствий. 

Анализируют 

и 

корректируют 

технику 

прыжка, 

выявляют и 

устраняют 

ошибки свои 

и товарищей. 

 

Дополняют, 

корректируют

, оценивают, 

корректируют

. 

 



100 

Бег в 

равномерном 

темпе от 10 

до 12 минут. 

Развитие 

выносливост

и. 

Подвижные 

игры и 

эстафеты. 

 

Демонстриров

ать технику 

бега на 

длинных 

дистанциях во 

время учебных 

забегов.   

Преодолевать 

естественные и 

искусственные 

препятствия с 

помощью 

разнообразных 

способов бега. 

Познавательн

ые: 

анализировать 

полученные 

знания, 

выделять 

главное. 

Самостоятельн

о находить 

информацию о 

видах метания, 

в том числе с 

помощью 

компьютерных 

средств. 

Регулятивные

: формировать 

способность 

каждый раз 

выстраивать 

свой 

оптимальный 

способ 

решения той 

или иной 

двигательной 

задачи, исходя 

из условий, 

особенностей и 

возможностей 

своего 

организма. 

Коммуникати

вные:  

общаться и 

взаимодейство

вать со 

сверстниками 

на принципах 

взаимоуважени

я и 

взаимопомощи, 

дружбы и 

толерантности. 

Проявлять 

уважение к 

товарищам, 

ценить 

взаимопомощь 

и 

взаимоподдерж

ку. 

Владение 

умением 

оценивать 

ситуацию и 

оперативно 

принимать 

решения. 

Устанавливать 

значение 

результатов 

занятий легкой 

атлетикой для 

самореализаци

и и 

саморазвития;  

Устанавливаю

т отношение 

сотрудничест

ва. 

 

Контролирую

т, оценивают, 

моделируют, 

демонстриру

ют. 

 

Применять 

беговые и 

прыжковые 

упражнения 

для развития 

физических 

качеств. 

 



101 

Бег на 

средние 

дистанции. 

Бег на 

результат 

1000 м. 

Развитие 

выносливост

и. 

Описывать 

технику бега 

на средние 

дистанции. 

Демонстриров

ать результат в 

беге на 1000 

м., 

контролироват

ь темп бега. 

Анализировать и 

оценивать 

выполнение 

технических и 

тактических 

действий в 

длительном беге. 

Познавательн

ые: раскрывать 

значение 

пульсовых 

режимов в 

развитии 

различных 

видов 

выносливости. 

Регулятивные

:  выбирать 

индивидуальны

й режим 

физической 

нагрузки и 

контролироват

ь её по частоте 

сердечных 

сокращений – 

самоконтроль. 

Проявлять 

волевые усилия 

при 

выполнении 

бега на 

дистанции 

1000 м на 

результат. 

Коммуникати

вные: 

обсуждать 

содержание и 

результат 

собственной 

деятельности. 

Овладеть 

техникой 

длительного 

бега, 

устанавливать 

значение 

развития 

различных 

видов 

выносливости 

для 

саморазвития и 

самореализаци

и. 

Понимание 

необходимости 

выполнения 

определенных 

правил для 

профилактики 

утомления во 

время бега на 

средние и 

длинные 

дистанции. 

Применять 

беговые 

упражнения 

для развития 

специальной 

выносливости

; 

преодолевать  

среднюю 

дистанцию в 

равномерном 

темпе. 

 

Описывают, 

анализируют, 

демонстриру

ют. 
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Развитие 

выносливост

и. 

Подвижные 

игры с бегом 

и метанием. 

Использовать 

занятия ФК, 

спортивные 

игры и 

спортивные 

соревнования 

для 

организации 

индивидуальн

ого отдыха и 

досуга, 

укрепления 

собственного 

здоровья, 

повышения 

уровня 

физических 

кондиций. 

Вести 

исследовательску

ю деятельность, 

находить 

необходимый 

материал, 

выделять главное, 

обобщать его, 

выступать с 

защитой перед 

аудиторией 

Познавательн

ые: 

самостоятельно 

находить и 

структурироват

ь информацию 

о различных 

видах легкой 

атлетики.  . 

Регулятивные

: планировать 

собственную 

деятельность 

вне школы, 

распределять 

нагрузку и 

отдых в 

процессе ее 

выполнения. 

Соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль в 

процессе 

достижения 

результата. 

Коммуникати

вные:  

управлять 

эмоциями при 

общении со 

сверстниками и 

взрослыми. 

Владение 

культурой 

речи; умение 

вести 

дискуссию; 

находить 

компромиссы 

при принятии 

общих 

решений. 

Умение 

преодолевать 

трудности в 

достижении 

поставленных 

задач и цели, 

контролироват

ь свои эмоции. 

Демонстриру

ют игры для 

развития 

метания и 

бега в легкой 

атлетике.  

Подбирать 

упражнения, 

объяснять 

понятия… 

через 

исследователь

ские работы и 

мини – 

проекты. 

 

 


