
 
 



 

 

 

 

Рабочая программа по физической культуре  для учащихся 8 классов  
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

        Рабочая программа разработана на основе рабочих  программ  «Физическая культура 5 – 9 

классы» В.И.Лях:  Москва, «Просвещение», 2014 год. 
 В соответствии с ФБУПП учебный предмет «Физическая культура» вводится как обязательный 

предмет в средней школе, на его преподавание отводится  102 часа в год.( 3 часа в неделю ). 
В  программе  В. И. Ляха,  программный  материал делится на две части – базовую(75 

ч) и вариативную (27 ч). В базовую часть входит материал в соответствии с ФГОС- 75 часов. 

 Региональный компонент: исключается раздел плавание в связи с отсутствием материально-

технической базы, для более качественного изучения видов спорта предпочтение отдаётся 2-м видам 

(позволяет материально-техническая база) спорта : баскетболу и волейболу. Футбол и 

гандбол проходят поверхностно и включают в подготовительную или заключительную часть урока. 

Базовая часть выполняет обязательный минимум образования по предмету «Физическая  культура».   

  

Целью программы -   является формирование у школьников устойчивых мотивов и потребностей в 

бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, 

творческом использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни.     

 Реализация данной цели связана с решением следующих   задач: 
укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и повышения 

функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма ; 
 совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения подвижным играм, 

физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов спорта; 
  формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни человека, роли в 

укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности;  
 развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижным играм, 

формам активного отдыха и досуга; 
  обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными показателями 

физического развития и физической подготовленности. 

Программа направлена на: 
— реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного материала в 

соответствии с половозрастными особенностями учащихся, материально-технической 

оснащенностью 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 правил «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 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 

УЧЕБНОГО КУРСА 
В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования Федерального государственного образовательного стандарта данная 

рабочая программа для 8 классов направлена на достижение учащимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов по физической культуре. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 

чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

знание истории физической культуры своего народа, своего края как части наследия народов России 

и человечества; 
- усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; 

- воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 
- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных 

интересов; 
- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

- готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 
освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 
- участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 
- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 
- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального 

и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. Личностные результаты отражаются в 

готовности обучающихся к саморазвитию индивидуальных свойств личности, которые 

приобретаются в процессе освоения учебного предмета «Физическая культура». Они включают в 

себя основы гражданской идентичности, сформированную мотивацию к обучению и познанию в 

сфере физической культуры, умения использовать ценности физической культуры для 

удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых 



результатов в физическом совершенстве. Личностные результаты освоения программного материала 

проявляются в следующих областях культуры. 

 МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 
 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 
 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 
 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 
 умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учёта интересов; 
 умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей 

деятельности. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 В основной школе в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования результаты изучения курса «Физическая культура» 

должны отражать: 
 понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в 

активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального здоровья; 

 овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, освоение умений 

отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных 

систематических занятий с различной функциональной направленностью (оздоровительной, 

тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учётом индивидуальных возможностей 

и особенностей организма, планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного 

дня и учебной недели; 
 приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической 

культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; освоение 

умения оказывать первую помощь при лёгких травмах; обогащение опыта совместной деятельности 

в организации и проведении занятий физической культурой, форм активного отдыха и досуга; 

 расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих основных 

физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять тренирующее 

воздействие на него занятий физической культурой посредством использования стандартных 

физических нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные режимы физической 

нагрузки, контролировать направленность её воздействия на организм 

во время самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной целевой ориентацией; 

 формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, состояние 

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

физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных 

формах игровой и соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счёт 

упражнений, ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение 

функциональных возможностей основных систем организма. 



Предметные результаты, так же как личностные и метапредметные, проявляются в разных областях 

культуры. 

В области познавательной культуры: 
 знания по истории развития спорта и олимпийского движения, о положительном их 

влиянии на укрепление мира и дружбы между народами; 

 знания 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 самостоятельность при организации совместных 

занятий физическими упражнениями, доброжелательное и уважительное отношение к участникам с 

разным уровнем их умений, физических способностей, состояния здоровья; 
 умение взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками, оказывать им помощь 

при освоении новых двигательных действий, корректно объяснять и объективно оценивать технику 

их выполнения; 

 способность проявлять дисциплинированность и уважение к товарищам по команде и 

соперникам во время игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и 

соревнований. 

В области трудовой  культуры: 
 способность преодолевать трудности, добросовестно выполнять учебные задания по 

технической и физической подготовке; 
 умение организовывать самостоятельные занятия физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного инвентаря 

и оборудования, спортивной одежды; 
 умение организовывать и проводить самостоятельные занятия по базовым видам 

школьной программы, подбирать физические упражнения в зависимости от индивидуальной 

ориентации на будущую профессиональную деятельность. 

В области эстетической культуры: 
 умение организовывать самостоятельные занятия с использованием физических 

упражнений по формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы 

физических упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных 

особенностей физического развития; 

 умение организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры 

движений при выполнении упражнений разной направленности (на развитие координационных 

способностей, силовых, скоростных, выносливости, гибкости) в зависимости от индивидуальных 

особенностей физической подготовленности; 
 способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития, 

осанки, показателями основных  физических способностей, объективно их оценивать и соотносить с 

общепринятыми нормами и нормативами. 

В области коммуникативной культуры: 
 способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, умело 

применяя соответствующие понятия и термины; 
 умение определять задачи занятий физическими упражнениями, включёнными в 

содержание школьной программы, аргументировать, как их следует организовывать и проводить; 
 способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, 

проводить занятия в качестве командира отделения, капитана команды, владея необходимыми 

информационными жестами. 

В области физической культуры: 
 способность отбирать физические упражнения, естественные силы природы, 

гигиенические факторы в соответствии с их функциональной направленностью, составлять из них 

индивидуальные комплексы для осуществления оздоровительной гимнастики, использования 

закаливающих процедур, профилактики нарушений осанки, улучшения физической 

подготовленности; 



 способность составлять планы занятий с использованием физических упражнений 

разной педагогической направленности, регулировать величину физической нагрузки в зависимости 

от задач занятия и индивидуальных особенностей организма; 

.      умение проводить самостоятельные занятия по освоению и закреплению осваиваемых на уроке 

новых двигательных действий и развитию основных физических (кондиционных и 

координационных) способностей, контролировать и анализировать эффективность этих занятий, 

ведя дневник самонаблюдения. 

Содержание программы 
Знания о физической культуре 
      Физическая культура и спорт в современном обществе. Основные направления развития 

физической культуры в обществе (физкультурно-оздоровительное, спортивное и прикладно 

ориентированное), их цели и формы организации. 

      Базовые понятия физической культуры. Всестороннее и гармоничное физическое развитие и 

его связь с занятиями физической культурой и спортом. Адаптивная физическая культура как 

система оздоровительных занятий физическими упражнениями по укреплению и сохранению 

здоровья, коррекции осанки и фигуры, профилактике утомления. Спортивная подготовка как система 

регулярных тренировочных занятий для повышения спортивного результата. 

      Физическая культура человека. Правила проведения самостоятельных занятий по коррекции 

осанки и телосложения, их структура и содержание, место в системе регулярных занятий 

физическими упражнениями. Правила планирования тренировочных занятий по спортивному 

совершенствованию, их структура и содержание, место в системе регулярных занятий физическими 

упражнениями. Правила и гигиенические требования к проведению восстановительных процедур: 

дыхательная гимнастика во время и после занятий физическими упражнениями; простейшие приемы 

восстановительного массажа (поглаживание, растирание, разминание) на отдельных участках тела, 

принятие ванн и душа. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
      Организация и проведение занятий физической культурой. Соблюдение требований 

безопасности и гигиенических правил при подготовке мест занятий, выборе инвентаря и одежды для 

проведения занятий спортивной подготовкой. Составление плана самостоятельных занятий 

спортивной подготовкой с учетом индивидуальных показаний здоровья и физического развития, 

двигательной (технической) и физической подготовленности (совместно с учителем). 

           Оценка эффективности занятий физической культурой. Ведение дневника 

самонаблюдения: регистрация по учебным четвертям динамики показателей физического развития и 

физической подготовленности; еженедельное обновление комплексов утренней зарядки и 

физкультминуток, содержания домашних занятий по развитию физических качеств и освоению 

двигательных действий (с графическим изображением). 

Физическое совершенствование 
      Физкультурно-оздоровительная деятельность. Индивидуальные комплексы упражнений для 

формирования правильной осанки с учетом индивидуальных особенностей физического развития. 

Комплексы дыхательной гимнастики. Индивидуальные комплексы упражнений на регулирование 

массы тела и коррекцию телосложения с учетом индивидуальных особенностей физического 

развития. Индивидуальные комплексы адаптивной физической культуры, подбираемые в 

соответствии с медицинскими показаниями (при нарушениях опорно-двигательного аппарата, 

органов дыхания, кровообращения и зрения — близорукость). 

      Гимнастика с основами акробатики . Длинные кувырки вперед с разбега (упражнение 

выполняется слитно по 3—4 кувырка). Стойка на голове и руках силой из упора присев (юноши). 

            Упражнения на перекладине (юноши): из размахивания подъем разгибом, в упоре перемах 

левой (правой) вперед, назад, медленное опускание в вис, махом вперед соскок прогнувшись. 

      Упражнения на брусьях: подъем в упор с прыжка, махом вперед в сед ноги врозь, кувырок вперед 

в сед ноги врозь, перемах внутрь, соскок махом вперед (назад), удерживаясь рукой за жердь (юноши); 

наскок в упор на нижнюю жердь, вис прогнувшись на нижней жерди с опорой ног на верхнюю, 

переход в упор на нижнюю жердь, махом назад соскок с поворотом (вправо, влево), удерживаясь 

рукой за жердь (девушки). 

      Упражнения общей физической подготовки. 

      Легкая атлетика . Совершенствование техники в беговых (спринтерский, эстафетный и 



кроссовый бег), прыжковых (прыжок в длину и высоту с разбега) упражнениях. 

      Прикладные упражнения, туристическая ходьба; прыжки через препятствия, многоскоки, 

спрыгивание и запрыгивание с грузом на плечах, на точность приземления и сохранение равновесия; 

подъемы и спуски шагом и бегом с грузом на плечах. Передвижение туристической 

ходьбой.      Упражнения общей физической подготовки. 

      Лыжная подготовка 

Совершенствование техники передвижения ранее освоенными лыжными ходами. 

Подводящие и подготовительные упражнения для самостоятельного совершенствования техники и 

спортивного результата в передвижениях на лыжах. Планирование тренировочных занятий по 

совершенствованию техники передвижения на лыжах на тренировочных дистанциях. 

Техника одновременного бесшажного хода. 

Подводящие упражнения для самостоятельного освоения техники одновременного бесшажного хода. 

Техника торможения боковым соскальзыванием. Подводящие упражнения для самостоятельного 

освоения техники торможения боковым соскальзыванием. Совершенствование техники перехода с 

одного лыжного хода на другой. 

Техника лыжных переходов: переход без шага; переход через шаг; прямой переход; переход с 

одновременного хода на попеременный; переход с неоконченным отталкиванием палкой. 

Подводящие упражнения для самостоятельного освоения техники лыжных переходов. 

Правила прохождения соревновательных дистанций, выбор скорости передвижения и лыжного хода 

в зависимости от профиля трассы, техники владения основными способами передвижения, ин-

дивидуального самочувствия. 

 

      Спортивные игры  

      Баскетбол. Технико-тактические действия в защите и нападении. Игра в баскетбол по правилам. 

      Упражнения общей физической подготовки. 

      Волейбол. Технико-тактические действия в защите и нападении. Игра в волейбол по правилам. 

      Упражнения общей физической подготовки. 

 

 

 

 

       

 

 

Поурочное  тематическое планирование уроков физкультуры   (8-е  классы) 

 

№ 

п/п 

Наименован

ие  

раздела,тема  

урока 

Количес

тво  

часов 

Виды 
деятельности 
учащихся на 

уроке 

Планируемые  результаты 

предметные метапредметные личностные 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Легкая  атлетика (20 часов) 

 

№ Раздел программы количество часов 

1 Легкая атлетика 29 

2 Гимнастика 16 

3 Баскетбол 18 

4 Лыжная подготовка 21 

5 Волейбол 18 



1.1 Вводный  

инструктаж по  

правилам 

технике 

безопасности  

на уроках  

физической  

культуры.  

1 Правила 

поведения. 

Техника 

безопасности на 

уроках физической 

культуры. Беседа о 

двигательных 

качествах и их 

развитие. 

Комплекс 

упражнений. 

Знать  

требования 

инструкций 

 

Р.: применять правила 

подбора одежды для 

занятий. 

П.: давать оценку погодным 

условиям и подготовке к 

уроку на открытых 

площадках и   в  зале 

К.: осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь 

Внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительно

го отношения 

к школе. 

 

1.2 Низкий старт. 1 Совершенствовани

я техники низкого 

старта, стартовый 

разгон. Бег 30м., 

прыжки сместа. 

Бег до 4 км. 

Уметь 

пробегать 

дистанцию с 

низкого 

старта, 

владеть 

техникой 

прыжка 

сместа.. 

Р:контроль и самоконтроль 

– сличать способ действия и 

его результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от 

эталона.П:общеучебные – 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения 

задач.К:планирование 

учебного сотрудничества – 

задавать вопросы, 

обращаться за помощью; 

определять общую цель и 

пути ее достижения 

Организовыва

ть   

совместные  

занятия   

физическими  

упражнениям

и 

Проявлять 

ловкость 

скоростно-

силовые к  

качества. 

Оценивать 

свои 

физические 

качества. 

1.3 Высокий старт. 1 Бег 30м. (у), бег по 

дистанции 70-80м, 

финиширование, 

кроссовая  

подготовка. 

Уметь 

пробегать 

30м, с 

низкого 

старта с 

максимально

й скоростью. 

Р:целеполагание – 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу.П:общеучебные – 

использовать общие 

приемы решения 

поставленных 

задачК:инициативное 

сотрудничество – ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью; взаимодействие 

– формулировать 

собственное мнение 

Освоение   

комплекса, 

описывать  

технику   

выполнения   

комплекса, 

составлять  

комплексы   

из числа  

разученных  

упражнений 

1.4 Прыжок в 

длину с места. 

1 Прыжки с места 

(у), метание 

малого мяча, 

челночный бег 

3*10м 

Уметь 

прыгать в 

длину с 

места, метать 

малого мяча 

на дальность 

Р:контроль и самоконтроль 

– сличать способ действия и 

его результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от 

эталона.П:общеучебные – 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения 

задач.К:планирование 

учебного сотрудничества – 

задавать вопросы, 

обращаться за помощью; 

определять общую цель и 

пути ее достижения 

Организовыва

ть   

совместные  

занятия   

физическими  

упражнениям

и. Проявлять  

качества 

быстроты   и   

силы 

1.5 Челночный бег. 

  

1 Челночный бег 

3*10 м. (у), 

метание малого 

мяча, бег 60м. 

Уметь  

пробегать 

короткие 

дистанции.с 

низкого 

старта. 

Р:контроль и самоконтроль 

– сличать способ действия и 

его результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от 

эталона.П:общеучебные – 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

Организовыва

ть   

совместные  

занятия   

физическими  

упражнениям

и 

Проявлять  

качества 



решения 

задач.К:планирование 

учебного сотрудничества – 

задавать вопросы, 

обращаться за помощью; 

определять общую цель и 

пути ее достижения 

быстроты   и   

силы. 

1.6 Бег на 

результат 60м. 

1 Бег 60м. (у), 

метание малого 

мяча, прыжки в 

длину сразбега. 

Уметь 

выполнять  

специальные 

беговые  

упражнения 

Р:целеполагание – 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу.П:общеучебные – 

использовать общие 

приемы решения 

поставленных  

К:ставить вопросы, 

обращаться за помощью; 

взаимодействие – 

формулировать собственное 

мнение 

Овладеть   

техникой  

беговых  

упражнений 

1.7 Метание 

теннисного 

мяча на 

дальность с 

места, 

1 Метание малого 

мяча. (у), прыжки 

в длину с разбега. 

Умение 

метать на 

дальность с 

разбега. 

Р:целеполагание – 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу; планирование – 

выбирать действия  

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации.П:общеучебные 

– использовать общие 

приемы решения 

поставленных задач; 

определять и кратко 

характеризовать 

физическую культуру как 

занятия физическими 

упражнениями, 

подвижными и 

спортивными 

играми.К:инициативное 

сотрудничество – ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью 

Описывать  

технику   

метания 

малого мяча. 

1.8 Прыжок в 

длину с 9-10 

шагов разбега 

1 Прыжки в длину 

сразбега, бег 

100м., полоса 

препятствий. 

Уметь 

прыгать в 

длину с 9 – 

10 шагов 

разбега 

Р:планирование – выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

П:общеучебные – 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель.К:инициативное 

сотрудничество – ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью; проявлять 

активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

задач 

Усвоить  

прыжок в 

длину с 

разбега. 

1.9 Прыжки в 

высоту 

способом 

«ножницы». 

1 Низкий старт. Бег 

30м. (у). 

Ускорение до 70-

80м., Прыжки в 

высоту способом 

«ножницы». 

Уметь 

выполнять 

прыжок в 

высоту. 

Р:целеполагание – 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу.П:общеучебные – 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 

К: инициативное 

Усвоить  

прыжок в 

высоту. 



сотрудничество – ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью; взаимодействие 

– формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

1.10 Бег на 2000 м. 1 Бег 2000м. (у). Уметь 

бежать в 

равномерном 

темпе 

Р.целеполагание – 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. 

П:общеучебные – 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности.К:инициативн

ое сотрудничество – ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью; проявлять 

активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

задач 

Описывать  

технику  бега  

на   

выносливость 

1.11 Прыжки на 

скакалке. 

1 Прыжки через 

кскакалку, броски 

набивание мяча. 

Уметь 

прыгать на 

время. 

Р.:  включать беговые 

упражнения в различные 

формы занятий физической 

культурой. 

П.: демонстрировать 

выполнение передачи 

эстафетной палочки. 

К.: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения бега 

на выносливость по 

дистанции. 

Описывать  

технику  

прыжка на 

скакалке и 

технику 

броска 

набивного 

мяча. 

1.12 Прыжки в 

высоту 

способом 

«ножницы». 

1 Прыжки в высоту 

способом 

«ножницы», кросс 

500 (д), 1000 (м). 

Уметь 

пробегать 

дистанцию 

1000м. 

Р.:  включать беговые 

упражнения в различные 

формы занятий физической 

культурой. 

П.: применять   бег  на   

средние  дистанции на  

развитие   выносливости. 

К.: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения бега 

на выносливость по 

дистанции. 

Проявлять  

трудолюбие   

и   упорство  в  

достижении  

своих   целей. 

1.13 6 минутный 

бег. 

1 Бег до 6 мин. 

(у).игра по 

желанию уч-ся. 

Умение 

самостоятель

но 

организовать 

игру 

Р:контроль и самоконтроль 

– сличать способ действия и 

его результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от 

эталона.П:общеучебные – 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения 

задач.К:планирование 

учебного сотрудничества – 

задавать вопросы, 

обращаться за помощью; 

определять общую цель и 

пути ее достижения 

Осваивать  

технику   бега. 

1.14 Ходьба и бег. 1 Беседа о правилах 

безопасности на 

уроках по 

баскетболу. Игра в 

футбол (м), 

Знать 

правила игры 

в волейбол, 

футбол. 

  

Р:контроль и самоконтроль 

– сличать способ действия и 

его результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

Описывать   

технику   

прыжка и   

осваивать ее   

самостоятельн



волейбол (д). отличий от 

эталона.П:общеучебные – 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения 

задач.К:планирование 

учебного сотрудничества – 

задавать вопросы, 

обращаться за помощью; 

определять общую цель и 

пути ее достижения 

о 

1.15 Бег в 

равномерном 

темпе. 

1 Бег в равномерном 

темпедо 15 мин, 

эстафета 4 \ 100 

Уметь 

бежать в 

равномерном 

темпе. 

Р:контроль и самоконтроль 

– сличать способ действия и 

его результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от 

эталона.П:общеучебные – 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения 

задач.К:планирование 

учебного сотрудничества – 

задавать вопросы, 

обращаться за помощью; 

определять общую цель и 

пути ее достижения 

Усвоить  бег в 

равномерном 

темпе. 

1.16 Бросок  

набивного мяча 

на дальность 

двумя руками 

1 ОРУ. Броски  

набивного  мяча на  

дальность   из-за  

головы, снизу, 

вперед-вверх. 

Уметь 

бросать 

набивной 

мяч из-за 

головы, 

снизу, 

вперед-

вверх. 

Р:целеполагание – ставить 

новые задачи в 

сотрудничестве  

с учителем. 

П:общеучебные – 

применять упражнения  с  

набивным   мяча для 

развития физических 

качеств, 

контролировать и оценивать 

процесс в ходе выполнения 

упражнений.К:планировани

е учебного сотрудничества 

– задавать вопросы, 

обращаться за помощью 

Описывать  

технику   

метания  

набивного  

мяча   и  

осваивать  

самостоятельн

о 

1.17 Тестирование  

физических  

качеств 

(«Президентски

е   состязания») 

1 ОРУ.  Прыжки   в  

длину   с   места, 

наклон  туловища   

из  положения   

сидя на  результат. 

Уметь  

демонстриро

вать  

двигательны

е  

способности  

прыгучесть,   

гибкость 

Р:контроль и самоконтроль 

– сличать способ действия и 

его результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от 

эталона.П:общеучебные – 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения 

задач.К:планирование 

учебного сотрудничества – 

задавать вопросы, 

обращаться за помощью; 

определять общую цель и 

пути ее достижения 

Проявлять  

трудолюбие   

и   упорство  в  

достижении  

своих   

целей.Оценив

ать свои 

физические 

качества 

1.18 Тестирование  

физических  

качеств 

(«Президентски

е   состязания») 

1 ОРУ. 

Подтягивание  на  

перекладине 

(мальчики), 

сгибание-

выпрямление  рук   

в   упоре  лежа 

(девочки),  

Уметь  

демонстриро

вать 

двигательны

е  

способности: 

силовую  

выносливост

Р:контроль и самоконтроль 

– сличать способ действия и 

его результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от 

эталона.П:общеучебные – 

выбирать наиболее 

Проявлять  

трудолюбие   

и   упорство  в  

достижении  

своих   целей. 

Проявлять  

трудолюбие   

и   упорство  в  



челночный  бег  

3х10м на  

результат. 

ь,  

координаци

ю 

эффективные способы 

решения 

задач.К:планирование 

учебного сотрудничества – 

задавать вопросы, 

обращаться за помощью; 

определять общую цель и 

пути ее достижения 

достижении  

своих   

целей.Оценив

ать свои 

физические 

качества 

1.19 Тестирование  

физических  

качеств 

(«Президентски

е   состязания») 

1 ОРУ в движении. 

СБУ. Челночный  

бег  3х10м на  

результат. 

 

Уметь  

демонстриро

вать 

двигательны

е  

способности: 

выносливост

ь,  

координаци

ю 

Р:контроль и самоконтроль 

– сличать способ действия и 

его результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от 

эталона.П:общеучебные – 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения 

задач.К:планирование 

учебного сотрудничества – 

задавать вопросы, 

обращаться за помощью; 

определять общую цель и 

пути ее достижения 

Проявлять  

трудолюбие   

и   упорство  в  

достижении  

своих   целей. 

Проявлять  

трудолюбие   

и   упорство  в  

достижении  

своих   

целей.Оценив

ать свои 

физические 

качества 

1.20 Тестирование  

физических  

качеств 

(«Президентски

е   состязания») 

 ОРУ. СБУ. 

Ускорения  2х30м. 

60  м   на  

результат. 1000м  

на  результат 

Уметь  

демонстриро

вать 

двигательны

е  

способности: 

скорость, 

выносливост

ь 

Р.: включать беговые 

упражнения в различные 

формы занятий физической 

культурой. 

К.: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения бега 

на выносливость по 

дистанции 

Проявлять  

трудолюбие   

и   упорство  в  

достижении  

своих   

целей.Оценив

ать свои 

физические 

качества 

2 Гимнастика  (16 часов) 

 
2.21 Значение  

гимнастически

х упражнений.  

Строевые 

упражнения. 

Первая  

помощь во 

время занятий 

1 Беседа о значении 

гимнастических 

упражнений для 

развития 

координационных 

способностей. 

Страховка и 

помощь во время 

занятий. 

Упражнения для 

самостоятельной 

тренировки, 

элементы 

аэробики. 

Знать 

теоретический  

материал. Уметь  

выполнять  

строевые  

упражнения. 

Уметь  оказать  

помощь во 

время занятий 

Р:планирование – 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации.П:общеуч

ебные – 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель.К:взаимодействи

е – слушать 

собеседника, 

формулировать свои 

затруднения 

Выполнять 

строевые   

упражнения.Ока

зать  помощь во 

время занятий 

2.22 Строевые 

упражнения, 

лазание, 

прикладные 

упражнения 

1 Выполнение 

команды 

«Прямо!». ОРУ. 

Лазание по канату. 

Уметь 

выполнять 

строевые 

команды, лазать 

по канату. 

Р:целеполагание – 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу; планирование 

– применять 

установленные 

правила в 

планировании способа 

решения.П:общеучебн

ые – ориентироваться 

в разнообразии 

способов решения 

задач.К:планирование 

учебного 

сотрудничества – 

Выполнять 

строевые   

упражнения. 

Оценивать свои 

физические 

качества 



слушать собеседника, 

задавать вопросы; 

использовать речь 

2.23 Акробатически

е упражнения 

1 ОРУ. 

Акробатические 

упражнения, 

упражнения на 

бревне (д), лазание 

по канату (м). 

Уметь 

выполнять 

акробатические 

упражнения, 

лазать по 

канату. 

Р.: формулировать и 

удерживать учебную 

задачу; планирование 

– применять 

установленные 

правила в 

планировании способа 

решения.П:общеучебн

ые – ориентироваться 

в разнообразии 

способов решения 

задач. 

К:планирование 

учебного 

сотрудничества – 

слушать собеседника, 

задавать вопросы; 

использовать речь 

Освоить   

комплекс ОРУ, и   

помощь  в   

подготовке   

мест  занятий 

2.24 Акробатически

е упражнения. 

1 Акробатические 

соединения, упр. в 

развитии 

равновесия. 

Лазание по канату 

без помощи ног. 

Уметь 

выполнять 

акробатические 

упражнения, 

лазать по 

канату. 

Р:планирование – 

ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

задач; коррекция – 

вносить дополнения и 

изменения в план 

действия.П:знаково-

символические – 

использовать знаково-

символические 

средства, в том числе 

модели и схемы, для 

решения задач. 

К:планирование 

учебного 

сотрудничества – 

определять цели, 

функции участников, 

способы 

взаимодействия; 

координировать и 

принимать различные 

позиции во 

взаимодействии 

Освоить  лазание 

по канату,  

овладеть  

правилами  ТБ и   

страховки  во  

время  

выполнения   

упражнений. 

2.25 Строевые 

упражнения, 

1 Строевая 

подготовка, 

акробатические 

соединения, 

комбинация на 

бревне. 

Уметь  

выполнять 

строевые 

упражнения 

Р:планирование – 

ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

задач; коррекция – 

вносить дополнения и 

изменения в план 

действия.П:знаково-

символические – 

использовать знаково-

символические 

средства, в том числе 

модели и схемы, для 

решения задач. 

К:планирование 

учебного 

сотрудничества – 

определять цели, 

функции участников, 

способы 

Составление 

простейших 

комбинаций. 



взаимодействия; 

координировать и 

принимать различные 

позиции во 

взаимодействии 

2.26 Совершенствов

ание 

акробатических 

соединений. 

1 ОРУ. Прыжки 

через скакалку. 

Совершенствовани

е акробатических 

соединений. 

Упражнения на 

бревне (д), лазание 

по канату без 

помощи ног (м). 

Уметь 

выполнять 

упражнения на 

бревне, лазанье 

по канату. 

Р.:планирование – 

ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

задач; коррекция – 

вносить дополнения и 

изменения в план 

действия.П:знаково-

символические – 

использовать знаково-

символические 

средства, в том числе 

модели и схемы, для 

решения задач. 

К:планирование 

учебного 

сотрудничества – 

определять цели, 

функции участников, 

способы 

взаимодействия; 

координировать и 

принимать различные 

позиции во 

взаимодействии 

Освоить  

упражнения на 

бревне и лазание 

по канату. 

2.27 Опорный 

прыжок ноги 

врозь. 

1 Прыжок ноги 

врозь Лазание по 

канату (у). Лазание 

по канату (у), 

упражнения на 

бревне (у). 

Уметь 

выполнять 

упражнения в 

равновесии. 

Р.:планирование – 

ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

задач; коррекция – 

вносить дополнения и 

изменения в план 

действия.П:знаково-

символические – 

использовать знаково-

символические 

средства, в том числе 

модели и схемы, для 

решения задач. 

К:планирование 

учебного 

сотрудничества – 

определять цели, 

функции участников, 

способы 

взаимодействия; 

координировать и 

принимать различные 

позиции во 

взаимодействии 

Освоить  

прыжок ноги 

врозь. 

2.28 Акробатика. 1 ОРУ на 

гимнастической 

скамейке, 

упражнения на 

перекладине (м), 

на брусьях (д), 

силовая 

подготовка. 

Уметь 

выполнять 

упражнения на 

брусьях, 

перекладине. 

Р.:планирование – 

ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

задач; коррекция – 

вносить дополнения и 

изменения в план 

действия.П:знаково-

символические – 

использовать знаково-

символические 

Освоить   

акробатическую  

комбинацию 



средства, в том числе 

модели и схемы, для 

решения задач. 

К:планирование 

учебного 

сотрудничества – 

определять цели, 

функции участников, 

способы 

взаимодействия; 

координировать и 

принимать различные 

позиции во 

взаимодействии 

2.29 Акробатика. 1 Упражнения на 

брусьях, 

перекладине, 

акробатическое 

соединение (у). 

Уметь 

выполнить 

акробатические 

соединения (6-8) 

Р:коррекция – 

адекватно 

воспринимать 

предложения 

учителей  

и товарищей, 

родителей и других 

людей по 

исправлению 

допущенных 

ошибок.П:общеучебн

ые – самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

различного 

характера.К:взаимоде

йствие – слушать 

собеседника, задавать 

вопросы, строить 

монологическое 

высказывание 

Освоить   

комплекс 

упражнений. 

Использовать  

разученные  

упражнения   в   

самостоятельны

х занятиях 

физическими  

упражнениями 

2.30 Опорный 

прыжок ноги 

врозь. 

1 Опорный прыжок, 

упражнение на 

брусьях (у), 

силовая 

подготовка. 

Уметь 

выполнять 

комплекс 

упражнения на 

брусьях. 

Р:оценка – 

устанавливать 

соответствие 

полученного 

результата 

поставленной цели. 

П:общеучебные – 

узнавать, называть и 

определять объекты и 

явления окружающей 

действительности в 

соответствии с 

содержанием учебных 

предметов. 

К:взаимодействие – 

слушать собеседника; 

формулировать 

собственное мнение и 

задавать вопросы 

Освоить   

опорный   

прыжок 

2.31 Круговая 

тренировка. 

1 Круговая 

тренировка, 

подтягивание, 

гибкость. 

Уметь  

демонстрироват

ь  

координационн

ые  способности 

Р:прогнозирование – 

предвидеть 

возможности 

получения 

конкретного 

результата при 

решении 

задачи.П:информацио

нные – получать и 

обрабатывать 

информацию; 

Проявлять  

качества  

гибкости, силы, 

освоить   

комплекс. 

Использовать  

разученные  

упражнения   в   

самостоятельны

х занятиях 

физическими  



общеучебные – 

ставить и 

формулировать 

проблемы.К:взаимоде

йствие – 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

упражнениями 

2.32 Комбинации 

упражнений 

с гантелями, 

набивными 

мячами. 

1 Упражнения с 

гантелями, 

набивными 

мячами, прыжки 

через скакалку, 

опорный прыжок. 

Уметь 

выполнять 

упражнения с 

грузом на 

плечах. 

  

Р:оценка – 

устанавливать 

соответствие 

полученного 

результата 

поставленной цели. 

П:общеучебные – 

узнавать, называть и 

определять объекты и 

явления окружающей 

действительности в 

соответствии с 

содержанием учебных 

предметов. 

К:взаимодейст- 

вие – слушать 

собеседника; 

формулировать 

собственное мнение и 

задавать вопросы 

Проявлять  

качества  

гибкости, силы, 

освоить   

комплекс. 

Использовать  

разученные  

упражнения   в   

самостоятельны

х занятиях 

физическими  

упражнениями 

2.33 Полоса 

препятствий. 

1 Опорный прыжок 

(у), полоса 

препятствий 

Уметь владеть 

ситуацией. 

Р:коррекция – вносить 

необходимые 

коррективы в 

действие после его 

завершения на основе 

его оценки и учета 

сделанных ошибок. 

П:общеучебные – 

ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

задач; узнавать, 

называть  

и определять объекты 

и явления 

окружающей 

действительности в 

соответствии с 

содержанием 

учебного предмета. 

К:взаимодействие – 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию; 

инициативное 

сотрудничество – 

формулировать свои 

затруднения 

Проявлять  

качества  

гибкости, силы, 

освоить   

комплекс. 

Использовать  

разученные  

упражнения   в   

самостоятельны

х занятиях 

физическими  

упражнениями 

2.34 Упражнения с 

гимнастическо

й скамейкой. 

1 Упражнения с 

гимнастической 

скамейкой. 

Эстафета с 

использованием 

гимнастического 

инвентаря. 

Уметь 

выполнять 

упражнения с 

гимнастическим 

инвентарём 

  

Р:саморегуляция – 

стабилизировать 

эмоциональное 

состояние для 

решения различных 

задач. 

П:общеучебные – 

самостоятельно 

создавать фон 

деятельности для 

Проявлять  

скоростно-

силовые  и 

координационны

е   качества 



решения проблем или 

ситуаций различного 

характера. 

К:взаимодействие – 

формировать 

собственное мнение и 

позицию. 

2.35 Круговая 

тренировка. 

1 Круговая 

тренировка, 

прыжки через 

скакалку за 25. 

Уметь 

выполнять 

прыжки на 

скорость 

Р:коррекция – 

адекватно 

воспринимать 

предложения 

учителей  

и товарищей, 

родителей и других 

людей по 

исправлению 

допущенных 

ошибок.П:общеучебн

ые – самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

различного 

характера.К:взаимоде

йствие – слушать 

собеседника, задавать 

вопросы, строить 

монологическое 

высказывание 

Проявлять  

скоростно-

силовые  и 

координационны

е   качества 

2.36 Эстафета с 

использование

м спортивного 

инвентаря. 

1 Эстафета с 

использованием 

спортивного 

инвентаря, итоги 

занятий по 

гимнастике. 

Уметь 

выполнять 

упражнения с 

гимнастическим 

инвентарём. 

  

Р:коррекция – вносить 

необходимые 

коррективы в 

действие после его 

завершения на основе 

его оценки и учета 

сделанных ошибок. 

П:общеучебные – 

ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

задач; узнавать, 

называть  

и определять объекты 

и явления 

окружающей 

действительности в 

соответствии с 

содержанием 

учебного предмета. 

К:взаимодействие – 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию; 

инициативное 

сотрудничество – 

формулировать свои 

затруднения 

Проявлять  

качества   силы  

и  гибкости. 

Описывать  

технику   

выполняемых  

упражнений 

3. Баскетбол  (18 часов) 

 
3.37 Передача мяча  

на месте. 

 

1 Повторение 

различных передач 

мяча и обучение 

броску после 

ведения. 

Комбинации в 

парах. Штрафной 

Владение 

б/мячом в парах. 

  

Р.: применять правила 

подбора одежды для 

занятий баскетболом. 

П.: моделировать 

технику игровых 

действий и приемов. 

К.: взаимодействовать 

Проявлять 

качества  

ловкости 



бросок. Игра в 

стритбол. 

со сверстниками в 

процессе совместного 

освоения технический 

действий. 

3.38 Бросок мяча от 

плеча после 

ведения. 

1 Закрепление 

техники броска по 

кольцу. Передача в 

парах в движении. 

Эстафета с 

ведением, 

передачей, броску 

в кольцо. 

Уметь 

передавать мяч 

в парах в 

движении. 

Р.: использовать 

игровые действия 

баскетбола для 

развития физических 

качеств. 

П.: моделировать 

технику игровых 

действий и приемов, 

варьировать ее в 

зависимости от 

ситуаций и условий. 

К.: соблюдать правила 

безопасности. 

Описывать 

технику ведения, 

ловли и 

передачи. 

 

 

3.39 Штрафной 

бросок. 

1 Штрафной бросок. 

Передача в парах, 

тройках в 

движении. Игра в 

б/б 3*3 

Уметь 

выполнять 

штрафной 

бросок. 

Р.: выполнять правила 

игры. 

П.: моделировать 

технику игровых 

действий и приемов. 

К.: взаимодействовать 

со сверстниками 

Описывать 

технику игровых 

приемов. 

 

 

3.40 Передача мяча 

в движении. 

1 Передача мяча в 

движении после 

ведения в парах  

(у). Повороты на 

месте после 

ведения мяча. 

Учебная игра в 

баскетбол. 

Уметь играть по 

упрощённым 

правилам. 

Р.: выполнять правила 

игры. 

П.: моделировать 

технику игровых 

действий и приемов. 

К.: взаимодействовать 

со сверстниками 

Описывать 

технику игровых 

приемов 

3.41 Передача мяча. 1 Передача мяча 

различными 

способами с 

пассивным 

сопротивлением 

защитника. Броски 

с места, в 

движении с 

различных точек. 

Игра в баскетбол. 

Уметь играть, 

применять в 

игре тех, 

приёмы. 

Р.: выполнять правила 

игры. 

П.: моделировать 

технику игровых 

действий и приемов. 

К.: взаимодействовать 

со сверстниками 

Описывать 

технику игровых 

приемов 

 

3.42 Учебная игра. 1 Учебная игра в 

баскетбол. 

Оценивать  

игровую 

ситуацию  и 

значение 

партнера. 

Р.: использовать 

игровые действия 

баскетбола для 

развития физических 

качеств. 

П.: моделировать 

технику игровых 

действий и приемов 

К.: соблюдать правила 

безопасности. 

Описывать 

технику игровых 

приемов 

3.43 Перемещения в 

стойке с 

изменением 

направления, 

скорости. 

1 Техника ведения 

мяча в различных 

стойках на месте, в 

движение с 

изменением 

направления, 

скорости. 

Жонглирование 

мячом. 

Владеть  мячом 

в движении. 

Р.: использовать 

игровые действия 

баскетбола для 

развития физических 

качеств. 

П.: моделировать 

технику игровых 

действий и приемов, 

варьировать ее в 

зависимости от 

ситуаций и условий. 

К.: соблюдать правила 

безопасности 

Описывать 

технику игровых 

приемов 

 

3.44 Нападение 1 Нападение Владеть Р.: использовать игру  



быстрым 

прорывом. 

быстрым 

прорывом (3:2), 

прессинг, действие 

защиты в своей 

зоне. Игра по 

правилам мини-

баскетбола. 

техникой игры. баскетбол в 

организации 

активного отдыха. 

П.: моделировать 

технику игровых 

действий и приемов. 

К.: взаимодействовать 

со сверстниками в 

процессе совместного 

освоения технический 

действий 

Осваивать 

технику игровых 

действий и 

приемов 

самостоятельно 

выявляя и   

исправляя  

типичные  

ошибки 

3.45 Совершенствов

ания техники 

зашиты. 

1 Взаимодействия 2-

х игроков в 

нападении защите 

через заслон. Игра 

в баскетбол. 

Владеть 

техникой игры. 

Р.: использовать 

игровые действия 

баскетбола для 

развития физических 

качеств. 

П.: моделировать 

технику игровых 

действий и приемов 

К.: соблюдать правила 

Описывать 

технику игровых 

приемов 

 

3.46 Комбинация из 

основных 

элементов: 

ловля, 

передача, 

ведение. 

1 Жонглирование 

мячом. 

Комбинации из 

освоенных 

элементов.ловля, 

передача, ведение. 

Игра в баскетбол. 

Освоить 

комбинации 

игры в 

баскетбол 

Р.: использовать 

игровые действия 

баскетбола для 

развития физических 

качеств. 

П.: моделировать 

технику игровых 

действий и приемов 

К.: соблюдать правила 

Описывать 

технику игровых 

приемов 

 

3.47 Техника 

перемещений 

1 Техника 

перемещений и 

владения мячом. 

Нападение 

быстрым 

прорывом. Игра в 

баскетбол. 

Уметь 

выполнять 

функции судьи. 

  

Р.: использовать 

игровые действия 

баскетбола для 

развития физических 

качеств. 

П.: моделировать 

технику игровых 

действий и приемов, 

варьировать ее в 

зависимости от 

ситуаций и условий. 

К.: соблюдать правила 

безопасности 

Осваивать 

технику игровых 

действий и 

приемов 

самостоятельно 

3.48 Комбинация из 

основных 

элементов: 

ловля, 

передача, 

ведение. 

1 Жонглирование 

мячом. 

Комбинации из 

освоенных 

элементов.ловля, 

передача, ведение. 

Игра в баскетбол. 

Освоить 

комбинации 

игры в 

баскетбол 

Р.: использовать игру 

баскетбол в 

организации 

активного отдыха. 

П.: моделировать 

технику игровых 

действий и приемов. 

К.: взаимодействовать 

со сверстниками в 

процессе совместного 

освоения технический 

действий 

Описывать 

технику игровых 

приемов 

 

3.49 Учебная игра. 1 Игра по 

упрощенным 

правилам в 

баскетбол. 

Судейство. Р.: использовать 

игровые действия 

баскетбола для 

развития физических 

качеств. 

П.: моделировать 

технику игровых 

действий и приемов, 

варьировать ее в 

зависимости от 

ситуаций и условий. 

К.: соблюдать правила 

Осваивать 

технику игровых 

действий и 

приемов 

самостоятельно. 

Судейство. 



безопасности 

3.50 Штрафной 

бросок. 

1 Штрафной бросок 

(у). Броски по 

точкам. Игра в 

баскетбол. 

Выполнять 

штрафной 

бросок. 

  

Р.: использовать 

игровые действия 

баскетбола для 

развития физических 

качеств. 

П.: моделировать 

технику игровых 

действий и приемов, 

варьировать ее в 

зависимости от 

ситуаций и условий. 

К.: соблюдать правила 

безопасности 

Осваивать 

технику игровых 

действий и 

приемов 

самостоятельно 

3.51 Техника 

перемещений. 

1 Техника 

перемещений и 

владения мячом. 

Нападение 

быстрым 

прорывом. Игра в 

баскетбол. 

Уметь 

выполнять 

функции судьи. 

Р.: использовать игру 

баскетбол в 

организации 

активного отдыха. 

П.: моделировать 

технику игровых 

действий и приемов. 

К.: взаимодействовать 

со сверстниками в 

процессе совместного 

освоения технический 

действий 

Описывать 

технику игровых 

приемов 

 

3.52 Комбинации из 

основанных  

элементов. 

1 Комбинации из 

основанных  

элементов 

баскетбола. Игра в 

б/б. 

Судейство. Р.: использовать 

игровые действия 

баскетбола для 

развития физических 

качеств. 

П.: моделировать 

технику игровых 

действий и приемов, 

варьировать ее в 

зависимости от 

ситуаций и условий. 

К.: соблюдать правила 

безопасности 

Осваивать 

технику игровых 

действий и 

приемов 

самостоятельно 

3.53 Учебная игра. 1 Игровой урок. 

Итоги, игра в 

баскетбол. 

Уметь владеть 

игровой 

ситуацией. 

Р.: использовать 

игровые действия 

баскетбола для 

развития физических 

качеств. 

П.: моделировать 

технику игровых 

действий и приемов, 

варьировать ее в 

зависимости от 

ситуаций и условий. 

К.: соблюдать правила 

безопасности. 

Осваивать 

технику игровых 

действий и 

приемов 

самостоятельно 

выявляя и 

исправляя  

типичные  

ошибки 

3.54 Учебная игра. 1 Игровой урок. 

Итоги, игра в 

баскетбол. 

Уметь владеть 

игровой 

ситуацией 

Р.: использовать 

игровые действия 

баскетбола для 

развития физических 

качеств. 

П.: моделировать 

технику игровых 

действий и приемов, 

варьировать ее в 

зависимости от 

ситуаций и условий. 

К.: соблюдать правила 

безопасности. 

Осваивать 

технику игровых 

действий и 

приемов 

самостоятельно 

выявляя и 

исправляя  

типичные  

ошибки 

4. Волейбол (18 часов) 



 
4.55 Терминология 

игры волейбол. 

1 Техника 

безопасности на 

уроках волейбола. 

Правила игры. 

Стойка, 

перемещения. 

Передачи, приёмы, 

нижняя подача. 

Знать правила 

игры. 

Р.: организовывать 

места  занятий, 

выполнять и 

обеспечивать правила  

ТБ 

П.: моделировать 

технику игровых 

действий и приемов. 

К.: взаимодействовать 

со сверстниками в 

процессе совместного 

освоения технический 

действий волейбола. 

Описывать 

технику игровых 

действий и 

приемов 

волейбола. 

4.56 Варианты 

техники 

передачи мяча. 

1 Передача в паре, 

тройках на месте с 

перемещением. 

Нижняя подача. 

Игра 3*3 на 0,5 

зала. 

Уметь владеть 

мячом в парах. 

Р.: выполнять правила 

игры. 

П.: моделировать 

технику игровых 

действий и приемов, 

варьировать ее в 

зависимости от 

ситуаций и условий. 

К.: соблюдать правила 

безопасности. 

Описывать 

технику игровых 

действий и 

приемов 

волейбола. 

4.57 Комбинация из 

освоенных 

элементов 

техники игры в 

волейбол. 

1 Совершенствовани

е изученных 

элементов игры в 

волейбол. Верхняя 

подача в паре (у). 

Игра в волейбол. 

Владеть верхней 

подачей. 

Р.: уважительно 

относиться к 

сопернику и 

управлять своими 

эмоциями. 

П.: моделировать 

технику игровых 

действий и приемов, 

варьировать ее в 

зависимости от 

ситуаций и условий, 

возникающих в 

процессе игрой 

деятельности. 

К.: взаимодействовать 

со сверстниками в 

процессе совместного 

освоения технический 

действий волейбола. 

Описывать 

технику игровых 

действий и 

приемов 

волейбола 

4.58 Комбинация из 

освоенных 

элементов  

техники игры в 

волейбол. 

1 Чередование 

приёмов мяча, 

передач, 

нападающий удар. 

Игра в волейбол. 

  

Уметь 

выполнять 

наподдающий 

удар. 

Р.: уважительно 

относиться к 

партнеру. 

П.: моделировать 

технику игровых 

действий и приемов. 

К.: взаимодействовать 

со сверстниками в 

процессе совместного 

освоения технический 

действий волейбола. 

Организовывать 

совместные 

занятия 

волейболом со 

сверстниками. 

4.59 Варианты 

техники приёма 

и передачи 

мяча. 

1 Приёмы снизу в 

паре (у). Верхняя 

подача мяча, 

приём снизу. Игра 

в волейбол. 

Уметь играть по 

упрощенным 

правилам. 

Р.: использовать игру 

волейбол  в 

организации 

активного отдыха. 

П.: моделировать 

технику игровых 

действий и приемов, 

варьировать ее в 

зависимости от 

ситуаций и условий. 

К.: соблюдать правила 

безопасности. 

Организовывать 

совместные 

занятия 

волейболом со 

сверстниками. 



4.60 Варианты 

подач мяча. 

1 Верхняя подача, 

приём снизу, 

передача в зону 3- 

2, 3-4, 

нападающий удар. 

Применять 

технические 

приёмы. 

Р.: уважительно 

относиться к 

сопернику и 

управлять своими 

эмоциями. 

П.: моделировать 

технику игровых 

действий и приемов, 

варьировать ее в 

зависимости от 

ситуаций и условий, 

возникающих в 

процессе игрой 

деятельности. 

К.: взаимодействовать 

со сверстниками в 

процессе совместного 

освоения технический 

действий волейбола. 

Осваивать 

технику игровых 

действий и 

приемов 

самостоятельно. 

 

4.61 Нижняя 

подача. 

1 Нижняя подача 

(у). 

Совершенствовать 

приёмы мяча, 

передачи. Игра в 

волейбол. 

Уметь играть в 

волейбол с 

применением 

изученных 

элементов. 

  

Р.: использовать игру 

волейбол  в 

организации 

активного отдыха. 

П.: моделировать 

технику игровых 

действий и приемов, 

варьировать ее в 

зависимости от 

ситуаций и условий, 

возникающих в 

процессе игрой 

деятельности. 

К.: взаимодействовать 

со сверстниками в 

процессе совместного 

освоения технический 

действий волейбола. 

Осваивать 

технику игровых 

действий и 

приемов 

самостоятельно. 

 

4.62 Верхняя 

подача. 

1 Верхняя подача, 

приёмы, игра в 

зоны 3-2, 3-4. 

Отбивание 

кулаком через 

сетку. Игра в 

волейбол. 

Тактические 

действия. 

Р.: уважительно 

относиться к 

сопернику и 

управлять своими 

эмоциями. 

П.: моделировать 

технику игровых 

действий и приемов, 

варьировать ее в 

зависимости от 

ситуаций и условий, 

возникающих в 

процессе игрой 

деятельности. 

К.: взаимодействовать 

со сверстниками в 

процессе совместного 

освоения технический 

действий волейбола. 

Осваивать 

технику игровых 

действий и 

приемов 

самостоятельно. 

 

4.63 Отбивание 

кулаком. 

1 Верхняя, нижняя 

передача, стоя 

спиной к партнёру, 

отбивание 

кулаком. 

Нападающий удар, 

блок. 

Уметь  

выполнять 

верхнюю, 

нижнюю 

передачу.  

Р.: уважительно 

относиться к 

сопернику и 

управлять своими 

эмоциями. 

П.: моделировать 

технику игровых 

действий и приемов, 

варьировать ее в 

зависимости от 

Осваивать 

технику игровых 

действий и 

приемов 

самостоятельно. 

 



ситуаций и условий, 

возникающих в 

процессе игрой 

деятельности. 

К.: взаимодействовать 

со сверстниками в 

процессе совместного 

освоения технический 

действий волейбола. 

4.64 Комбинация из 

освоенных 

элементов  

техники игры в 

волейбол. 

1 Чередование 

приёмов мяча, 

передач, 

нападающий удар. 

Игра в волейбол 

Уметь 

выполнять 

наподдающий 

удар. 

Р.: использовать игру 

волейбол  в 

организации 

активного отдыха. 

П.: моделировать 

технику игровых 

действий и приемов, 

варьировать ее в 

зависимости от 

ситуаций и условий. 

К.: соблюдать правила 

безопасности. 

Осваивать 

технику игровых 

действий и 

приемов 

самостоятельно. 

 

4.65 Комбинация из 

освоенных 

элементов  

техники игры в 

волейбол. 

1 Чередование 

приёмов мяча, 

передач, 

нападающий удар. 

Игра в волейбол 

Уметь 

выполнять 

наподдающий 

удар. 

Р.: использовать игру 

волейбол  в 

организации 

активного отдыха. 

П.: моделировать 

технику игровых 

действий и приемов, 

варьировать ее в 

зависимости от 

ситуаций и условий. 

К.: соблюдать правила 

безопасности. 

Осваивать 

технику игровых 

действий и 

приемов 

самостоятельно. 

 

4.66 Прием мяча у 

сетки. 

Комбинация из 

освоенных 

элементов 

1 Прием мяча у 

сетки. Подача 

мяча через сетку 

(3-6 м). Прямой 

нападающий удар 

после 

подбрасывания 

мяча. Комбинация 

из освоенных 

элементов. 

Уметь играть в 

волейбол с 

применением 

изученных 

элементов. 

 

Р.: использовать игру 

волейбол  в 

организации 

активного отдыха. 

П.: моделировать 

технику игровых 

действий и приемов, 

варьировать ее в 

зависимости от 

ситуаций и условий, 

возникающих в 

процессе игрой 

деятельности. 

К.: взаимодействовать 

со сверстниками в 

процессе совместного 

освоения технический 

действий волейбола. 

Осваивать 

технику игровых 

действий и 

приемов 

самостоятельно. 

 

4.67 Отбивание 

кулаком. 

1 Верхняя, нижняя 

передача, стоя 

спиной к партнёру, 

отбивание 

кулаком. 

Нападающий удар, 

блок. 

Уметь  

выполнять 

верхнюю, 

нижнюю 

передачу.   

Р.: использовать игру 

волейбол  в 

организации 

активного отдыха. 

П.: моделировать 

технику игровых 

действий и приемов, 

варьировать ее в 

зависимости от 

ситуаций и условий. 

К.: соблюдать правила 

безопасности 

Описывать 

технику игровых 

действий и 

приемов 

волейбола. 

4.68 Верхняя 

подача. 

1 Верхняя подача, 

приёмы, игра в 

зоны 3-2, 3-4. 

Тактические 

действия. 

Р.: уважительно 

относиться к 

сопернику и 

Осваивать 

технику игровых 

действий и 



Отбивание 

кулаком через 

сетку. Игра в 

волейбол. 

управлять своими 

эмоциями. 

П.: моделировать 

технику игровых 

действий и приемов, 

варьировать ее в 

зависимости от 

ситуаций и условий, 

возникающих в 

процессе игрой 

деятельности. 

К.: взаимодействовать 

со сверстниками в 

процессе совместного 

освоения технический 

действий волейбола. 

приемов 

самостоятельно 

4.69 Задание с 

ограниченным 

числом 

игроков. 

Двусторонняя 

игра. 

1 Совершенствовани

е приема мяча 

после подачи. 

Задание с 

ограниченным 

числом игроков. 

Двусторонняя 

игра. 

Уметь  

демонстрироват

ь двигательные 

способности и 

технику 

изученных 

элементов игры 

в   волейбол 

Р.: уважительно 

относиться к 

сопернику и 

управлять своими 

эмоциями. 

П.: моделировать 

технику игровых 

действий и приемов, 

варьировать ее в 

зависимости от 

ситуаций и условий, 

возникающих в 

процессе игрой 

деятельности. 

К.: взаимодействовать 

со сверстниками в 

процессе совместного 

освоения технический 

действий волейбола. 

Осуществлять 

судейство игры 

4.70 Жесты судьи. 1 Жесты судьи. 

Учебно - 

тренировочная 

игра. 

Умение судить 

по упрощённым 

правилам. 

Р.: использовать игру 

волейбол  в 

организации 

активного отдыха. 

П.: моделировать 

технику игровых 

действий и приемов, 

варьировать ее в 

зависимости от 

ситуаций и условий. 

К.: соблюдать правила 

безопасности 

Осуществлять 

судейство игры 

4.71 Варианты 

нападающего 

удара через 

сетку. 

1 Жесты судьи. 

Нападающий удар, 

блок. Игра. 

Умение судить 

по упрощённым 

правилам. 

Р.: уважительно 

относиться к 

сопернику и 

управлять своими 

эмоциями. 

П.: моделировать 

технику игровых 

действий и приемов, 

варьировать ее в 

зависимости от 

ситуаций и условий, 

возникающих в 

процессе игрой 

деятельности. 

К.: взаимодействовать 

со сверстниками в 

процессе совместного 

освоения технический 

действий волейбола. 

Осуществлять 

судейство игры 



4.72 Игра по 

упрощенным 

правилам 

волейбола. 

1 Игровой урок. 

Итоги уроков по 

волейболу. 

Умение судить 

по упрощённым 

правилам. 

Р.: уважительно 

относиться к 

сопернику и 

управлять своими 

эмоциями. 

П.: моделировать 

технику игровых 

действий и приемов, 

варьировать ее в 

зависимости от 

ситуаций и условий, 

возникающих в 

процессе игрой 

деятельности. 

К.: взаимодействовать 

со сверстниками в 

процессе совместного 

освоения технический 

действий волейбола. 

Осуществлять 

судейство игры 

5 Лыжная  подготовка (21час) 

 
5.73 Значение 

занятий 

лыжным 

спортом для 

поддержания 

работоспособн

ости. 

1 Техника 

безопасности на 

уроках по лыжной 

подготовке. 

Оказание помощи 

при обморожении. 

Значение занятий 

лыжным спортом 

для здоровья 

человека. 

Совершенствовани

е техники 

попеременного 

двухшажного 

лыжного хода, 

бесшажного хода. 

Знать 

технику 

безопасности 

,  значение 

занятий 

лыжным 

спортом для 

здоровья. 

  

Р.: применять правила 

подбора одежды для 

занятий по лыжной 

подготовке. 

П.: давать оценку 

погодным условиям и 

подготовке к уроку на 

свежем воздухе.  

К.: осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь. 

Внутренняя 

позиции 

школьника на 

основе 

положительного 

отношения к 

школе 

5.74 Подъемы 

«полуёлочкой», 

«елочкой». 

1 Повторение 

подъемов 

Одновременный 

«полуёлочкой», 

«елочкой».одноша

жный ход 

(стартовый 

вариант). 

Прохождение 

дистанции 2 км. 

Уметь 

выполнять 

подъёмы. 

  

Р.:  использовать 

передвижение на лыжах в 

организации активного 

отдыха 

П.: применять 

передвижения на лыжах 

для развития физических 

качеств. 

К.: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

техники передвижения на 

лыжах. 

Описывать 

технику 

передвижения на 

лыжах 

5.75 Торможение 

«плугом», 

упором. 

1 Торможение 

«плугом», упором. 

Одновременный 

одношажный, 

бесшажньий ход. 

Дистанция 2 км. 

Уметь 

выполнять 

торможение. 

  

Р.:  использовать 

передвижение на лыжах в 

организации активного 

отдыха. 

П.: моделировать 

способы передвижения 

на лыжах в зависимости 

от особенностей лыжной 

трассы. 

К.: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

техники передвижения на 

лыжах. 

Описывать 

технику 

передвижения на 

лыжах 

5.76 Коньковый ход. 1 Коньковый ход, 

совершенствовани

Уметь 

уходить с 

Р.:  использовать 

передвижение на лыжах в 

Описывать 

технику 



е одновременного 

одношажного 

хода, бесшажного 

хода. Уход с 

лыжни в 

движении. 

Эстафета «Кто 

быстрее?». 

лыжни в 

движении. 

организации активного 

отдыха. 

П.: применять 

передвижения на лыжах 

для развития физических 

качеств. 

К.: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

техники передвижения на 

лыжах. 

передвижения на 

лыжах, 

самостоятельно 

выявляя и 

устраняя 

типичные 

ошибки 

5.77 Коньковый ход, 1 Коньковый ход. 

Торможение и 

поворот «плугом». 

Дистанция З км. 

Уметь 

применять на 

дистанции 

изученные 

ходы 

Р.: применять правила 

подбора одежды для 

занятий по лыжной 

подготовке. 

П.: контролировать 

физическую нагрузку по 

частоте сердечных 

сокращений. 

К.: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

техники передвижения на 

лыжах. 

Описывать 

технику 

передвижения на 

лыжах, 

самостоятельно 

выявляя и 

устраняя 

типичные 

ошибки 

5.78 Коньковый ход. 1 Коньковый ход. 

Прохождение 

дистанции до 4 км. 

Уметь 

применять на 

дистанции 

изученные 

ходы 

Р.:  использовать 

передвижение на лыжах в 

организации активного 

отдыха. 

П.: применять 

передвижения на лыжах 

для развития физических 

качеств. 

К.: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

техники передвижения на 

лыжах. 

Осваивать 

технику 

передвижения на 

лыжах 

самостоятельно. 

5.79 Подъемы и 

спуски. 

  

1 Подъем в гору 

скользящим 

шагом. Спуски. 

Торможение 

«плугом» и 

поворот упором. 

Игра «Гонки с 

выбыванием» 

Уметь 

применять на 

дистанции 

изученные 

ходы 

Р.:  использовать 

передвижение на лыжах в 

организации активного 

отдыха. 

П.: моделировать 

способы передвижения 

на лыжах в зависимости 

от особенностей лыжной 

трассы. 

К.: Соблюдать правила 

безопасности. 

Описывать 

технику 

передвижения на 

лыжах 

5.80 Прохождение 

дистанции 2 км 

(д), 3км (м). 

1 Дистанция 2 км 

(д), 3км (м) на 

результат. Спуски 

с горы, подъемы. 

Уметь 

пройти 

дистанцию с 

макс/скорост

ью. 

Р.:  использовать 

передвижение на лыжах в 

организации активного 

отдыха. 

П.: применять 

передвижения на лыжах 

для развития физических 

качеств. 

К.: взаимодействовать со 

сверстниками в 

Описывать 

технику 

передвижения на 

лыжах, 

самостоятельно 

выявляя и 

устраняя 

типичные 

ошибки 

5.81 Прохождение 

дистанции 2 км 

(д), 3км (м). 

  

1 Коньковый ход 

(У). Прохождение 

дистанции 4,5 км. 

Уметь 

пройти 

дистанцию с 

применением 

изученных 

ходов. 

Р.:  использовать 

передвижение на лыжах в 

организации активного 

отдыха. 

П.: применять 

передвижения на лыжах 

для развития физических 

качеств. 

Описывать 

технику 

передвижения на 

лыжах 



К.: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

техники 

5.82 Одновременны

й одношажный 

ход. 

1 Одновременный 

одношажный ход 

(У). Эстафеты. 

Уметь 

показать и 

объяснить 

одношажный 

ход. 

Р.:  использовать 

передвижение на лыжах в 

организации активного 

отдыха. 

П.: применять 

передвижения на лыжах 

для развития физических 

качеств. 

К.: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

техники передвижения на 

лыжах. 

Описывать 

технику 

передвижения на 

лыжах 

5.83 Прохождение 

дистанции. 

  

1 Прохождение 

дистанции 4,5км, 

переходы с одного 

хода на другой. 

Владеть 

техникой. 

Р.:  использовать 

передвижение на лыжах в 

организации активного 

отдыха. 

П.: применять 

передвижения на лыжах 

для развития физических 

качеств. 

К.: взаимодействовать со 

сверстниками в 

Описывать 

технику 

передвижения на 

лыжах 

5.84 Повороты 

переступанием, 

на месте 

махом. 

1 Торможение и 

поворот «плугом» 

(У).игра 

«Биатлон», «Гонки 

с выбыванием». 

Владеть 

техникой. 

Р.: применять правила 

подбора одежды для 

занятий по лыжной 

подготовке. 

П.: контролировать 

физическую нагрузку по 

частоте сердечных 

сокращений. 

К.: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

техники передвижения на 

лыжах. 

Проявлять  

трудолюбие   и   

упорство  в  

достижении  

своих   целей 

5.85 Повороты 

переступанием, 

на месте 

махом. 

1 Уход с лыжни в 

движении, поворот 

переступанием в 

движении (У), 

прохождение 

дистанции 3км. 

Уметь 

выполнять 

повороты 

переступание

м. 

Р.:  использовать 

передвижение на лыжах в 

организации активного 

отдыха. 

П.: применять 

передвижения на лыжах 

для развития физических 

качеств. 

К.: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

техники передвижения на 

лыжах. 

Описывать 

технику 

попеременного 

двухшажного 

хода, 

одновременного 

бесшажного 

хода 

5.86 Переход с хода 

на ход в 

зависимости от 

дистанции. 

1 Переход с 

попеременных 

ходов на 

одновременные. 

Преодоление 

бугров и впадин 

при спуске с горы. 

Дистанция 2-3 км. 

Уметь 

преодолевать 

препятствия 

Р.: применять правила 

подбора одежды для 

занятий по лыжной 

подготовке. 

П.: контролировать 

физическую нагрузку по 

частоте сердечных 

сокращений. 

К.: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

техники передвижения на 

лыжах. 

Проявлять  

трудолюбие   и   

упорство  в  

достижении  

своих   целей 



5.87 Повороты 

переступанием, 

на месте 

махом. 

1 Поворот на месте 

махом. Игра «день 

и ночь». Эстафеты 

с прохождением в 

ворота. 

Уметь 

преодолевать 

препятствия. 

Р.:  использовать 

передвижение на лыжах в 

организации активного 

отдыха. 

П.: применять 

передвижения на лыжах 

для развития физических 

качеств. 

К.: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

техники передвижения на 

лыжах. 

Проявлять  

трудолюбие   и   

упорство  в  

достижении  

своих   целей 

5.88 Прохождение 

дистанции4,5к

м. 

  

1 Прохождение 

дистанции 4,5км, 

используя 

изученные ходы 

(У). 

Уметь 

преодолевать 

препятствия. 

Р.: применять правила 

подбора одежды для 

занятий по лыжной 

подготовке. 

П.: контролировать 

физическую нагрузку по 

частоте сердечных 

сокращений. 

К.: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

техники передвижения на 

лыжах. 

Проявлять  

трудолюбие   и   

упорство  в  

достижении  

своих   целей 

5.89 Прохождение 

дистанции 

  

1 Лыжные гонки – 

1,5 км. Повторение 

поворотов, 

торможений. 

Уметь 

выполнять 

подъемы и 

спуски 

Р.: применять правила 

подбора одежды для 

занятий по лыжной 

подготовке. 

П.: контролировать 

физическую нагрузку по 

частоте сердечных 

сокращений. 

К.: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

техники передвижения на 

лыжах. 

Проявлять  

трудолюбие   и   

упорство  в  

достижении  

своих   целей 

5.90 Виды лыжного 

спорта. 

1 Теория. Виды 

лыжного спорта. 

Применение 

лыжных мазей. 

Подъемы, спуски с 

горы. Игра «Гонки 

с выбыванием». 

Уметь 

передвигатьс

я на лыжах. 

  

Р.: применять правила 

подбора одежды для 

занятий по лыжной 

подготовке. 

П.: контролировать 

физическую нагрузку по 

частоте сердечных 

сокращений. 

К.: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

техники передвижения на 

лыжах. 

Проявлять  

трудолюбие   и   

упорство  в  

достижении  

своих   целей 

5.91 Прохождение 

дистанции 

4,5км. 

  

1 Прохождение 

дистанции 3-4,5км 

(У). Итоги занятий 

по лыжной 

подготовке. 

Уметь 

передвигатьс

я на лыжах. 

 

Р.:  использовать 

передвижение на лыжах в 

организации активного 

отдыха. 

П.: применять 

передвижения на лыжах 

для развития физических 

качеств. 

К.: взаимодействовать со 

сверстниками в 

Проявлять  

трудолюбие   и   

упорство  в  

достижении  

своих   целей 

5.92  Виды лыжного 

спорта. 

1 Теория. Виды 

лыжного спорта. 

Применение 

лыжных мазей. 

Уметь 

передвигатьс

я на лыжах. 

 

Р.: применять правила 

подбора одежды для 

занятий по лыжной 

подготовке. 

Проявлять  

трудолюбие   и   

упорство  в  

достижении  



Подъемы, спуски с 

горы. Игра «Гонки 

с выбыванием». 

П.: контролировать 

физическую нагрузку по 

частоте сердечных 

сокращений. 

К.: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

техники передвижения на 

лыжах. 

своих   целей 

5.93 Прохождение 

дистанции 

4,5км. 

  

1 Прохождение 

дистанции 3-4,5км 

(У). Итоги занятий 

по лыжной 

подготовке. 

Уметь 

передвигатьс

я на лыжах. 

 

Р.:  использовать 

передвижение на лыжах в 

организации активного 

отдыха. 

П.: применять 

передвижения на лыжах 

для развития физических 

качеств. 

К.: взаимодействовать со 

сверстниками в 

Проявлять  

трудолюбие   и   

упорство  в  

достижении  

своих   целей 

6. Легкая атлетика  (9часов) 

 

6.94 Лёгкая 

атлетика. Бег 

до 2 мин. 

Метание мяча в 

цель. 

1 Совершенствовани

я техники низкого 

старта, стартовый 

разгон. Бег 30м., 

прыжки с места. 

Метание мяча в 

цель 

Осваивать  

технику   

бега и 

технику   

метания 

малого мяча 

Р.:целеполагание – 

ставить новые задачи в 

сотрудничестве  

с учителем.  

П:общеучебные – 

контролировать и 

оценивать процесс в ходе 

выполнения упражнений. 

К:планирование учебного 

сотрудничества – 

задавать вопросы, 

обращаться за помощью 

Проявлять 

ловкость 

скоростно-

силовые к  

качества. 

Оценивать свои 

физические 

качества. 

6.95 Бег до 3 мин. 

Техника 

метания мяча 

1 Совершенствовани

я техники низкого 

старта. Метание 

мяча на дальность 

Осваивать  

технику   

бега и   

технику   

метания 

малого мяча 

Р.:целеполагание – 

ставить новые задачи в 

сотрудничестве  

с учителем.  

П:общеучебные – 

контролировать и 

оценивать процесс в ходе 

выполнения упражнений. 

К:планирование учебного 

сотрудничества – 

задавать вопросы, 

обращаться за помощью 

Проявлять  

трудолюбие   и   

упорство  в  

достижении  

своих   целей 

6.96 Бег до 3 мин. 

Низкий старт. 

Эстафета 

1 Совершенствовани

я техники низкого 

старта, стартовый 

разгон. Бег 30м., 

прыжки с места. 

Бег до 4 км. 

 Р:целеполагание – 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу.П:общеучебные – 

использовать общие 

приемы решения 

поставленных 

задачК:инициативное 

сотрудничество – ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью; 

взаимодействие – 

формулировать 

собственное мнение 

Проявлять 

ловкость 

скоростно-

силовые к  

качества. 

Оценивать свои 

физические 

качества. 

6.97 Бег до 5 мин. 

Прыжки в 

длину с разбега 

1 Бег 30м. (у), бег по 

дистанции 70-80м, 

финиширование, 

кроссовая  

подготовка. 

 Р:планирование – 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

П:общеучебные – 

самостоятельно выделять 

Усвоить  

прыжок в длину 

с разбега. 



и формулировать 

познавательную 

цель.К:инициативное 

сотрудничество – ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью; проявлять 

активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных задач 

6.98 Бег до 5 мин. 

Спринтерский 

бег 

1  Высокий старт 

(20–40 м). 

Стартовый разгон. 

Бег по дистанции 

(50–60 м). 

Специальные 

беговые 

упражнения. ОРУ. 

Развитие 

скоростных 

качеств 

 Р:целеполагание – 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу.П:общеучебные – 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности. 

К: инициативное 

сотрудничество – ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью; 

взаимодействие – 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

 

6.99 Бег до 6 мин. 

Метание мяча 

на дальность 

1 Бег. 

Совершенствовани

е техники метания 

мяча на 

дальность.Развити

е выносливости 

 Р:планирование – 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

П:общеучебные – 

самостоятельно выделять 

и формулировать 

познавательную 

цель.К:инициативное 

сотрудничество – ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью; проявлять 

активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных задач 

 

6.10

0 

Бег до 8 мин. 

Прыжок в 

длину 

1 Уметь прыгать в 

длину с места, 

метать малого 

мяча на дальность 

 Р:целеполагание – 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. П:общеучебные – 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности. 

К: инициативное 

сотрудничество – ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью; 

взаимодействие – 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

 

6.10

1 

Бег до 8 мин. 

Бег 60 м на 

результат 

1 Бег . Преодоление 

горизонтальных 

препятствий. 

Развитие 

выносливости 

 Р:планирование – 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

П:общеучебные – 

самостоятельно выделять 

и формулировать 

познавательную 

Оценивать свои 

физические 

качества 



цель.К:инициативное 

сотрудничество – ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью; проявлять 

активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных задач 

6.10

2 

Бег до 8 мин. 

Метание мяча в 

цель. Итоги 

года 

1 Бег. Метание мяча 

в цель Развитие 

выносливости 

 Р:контроль и 

самоконтроль – сличать 

способ действия и его 

результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения отклонений 

и отличий от 

эталона.П:общеучебные – 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения 

задач.К:планирование 

учебного сотрудничества 

– задавать вопросы, 

обращаться за помощью; 

определять общую цель и 

пути ее достижения 

Проявлять  

трудолюбие   и   

упорство  в  

достижении  

своих   целей. 

 


