


Пояснительная записка 

Рабочая программа по Физической культуре для 7 классов составлена в соответствии с 

правовыми и нормативными документами: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 г. № 273-

ФЗ); 

 Федеральный Закон от 01.12.2007 г. № 309 (ред. от 23.07.2013 г.) «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 

Государственного образовательного стандарта»; 

 Закон от 14.11.2013 г. № 26-ЗС «Об образовании в РС(Я)»;   

 Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования»; 

 Приказ от 08 мая 2019 г. № 233 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утверждённый приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345» 

 Приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. 

№ 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. 

№ 1578 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»; 

  Примерная программа по предмету Физическая культура. 

 Федеральный базисный план отводит 102 часов для образовательного изучения 

Физической культуры в 7 классе из расчёта 3 часа в неделю.  

- Учебный план кадетской школы-интернат им. Г.Н. Трошева на 2019-2020 учебный год 

- Положение о рабочей программе кадетской школы-интернат им. Г.Н. Трошева» 

Цели и задачи: 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. 

Реализация данных целей связана с решением следующих образовательных задач: 

 укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактику плоскостопия: содействие 

гармоническому физическому развитию, выработку устойчивости к неблагоприятным условиям 

внешней среды; 

 овладение школой движения; 

 развитие двигательных способностей; 

 выработку представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, 

о  соблюдении правил техники безопасности  во время занятий; 

 приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными 

играми, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения работоспособности 

и укрепления здоровья; 

 содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитие психических 

процессов и свойств личности. 

Оздоровительные задачи: 

 формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических 

упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие двигательных способностей; 

Воспитательные задачи: 

 воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, 

честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений; 

 содействие развитию психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в 

ходе двигательной деятельности. 

Методы: 

Основной формой организации учебной работы по физическому воспитанию является 

учебное занятие (урок). Урок физической культуры является для всех учащихся обязательной 

формой занятий, обеспечивающий необходимый минимум знаний, умений, навыков, 

предусмотренных программой. На уроках учащиеся разучивают комплекс утренней 

гимнастики, комплекс гимнастики до занятий, физкультминутки, различные физические 

упражнения, приобщаются к элементам спортивных соревнований. 

Уроки физической культуры имеют свои специфические особенности. Они проводятся в 

спортивном зале, на открытых площадках, стадионах. Уроки физической культуры отличаются 

большим многообразием двигательных ощущений, воздействующих на организм учащихся, что 

обязывает учителя осуществлять индивидуальный подход к учащимся. 

1.Уроки физической культуры. 



2.Физкультурные мероприятия в режиме дня: гимнастика до занятий, физкультминутки, 

организованные перемены (игры, конкурсы). 

3.Внеклассная и внешкольная работа (кружки, секции, дворовые соревнования) 

4.Занятия физическими упражнениями дома. 

Большое значение имеет внеклассная и внешкольная работа, она содействует углублению 

и расширению учебной работы по физическому воспитанию и проводится в виде игр, прогулок, 

экскурсий, походов, занятий в кружках, в форме спортивных развлечений, выступлений и 

праздников. Особое значение имеют различные формы занятий физическими упражнениями 

дома, в семье. Это гимнастика по радио, телевидению, видео фильмы, подвижные игры на 

воздухе, катание на санках, коньках, лыжах, велосипеде и т.д., а также домашних заданий, 

которые даются на уроках физической культуры. Задачи урока 1.образовательная; 

2.воспитательная; 3. оздоровительная. Под методом ведения урока понимаются способы 

организации учащихся для выполнения упражнений. Основные методы, используемые на 

уроках: 

1.фронтальный 

2.поточный 

3.посменный 

4. групповой 

5.индивидуальный. 

При фронтальном методе упражнения выполняются одновременно всеми учащимися, его 

преимущество – большой охват учащихся, достижение высокой плотности и большой нагрузки. 

Поточный метод это когда учащиеся выполняют одно и то же упражнения по очереди 

один за другим без перерыва. Удобен при выполнении акробатических упражнений, лазания, 

прыжков. 

Посменный метод - учащиеся распределяются на смены, на очереди для выполнения 

упражнения (одни выполняют, другие наблюдают). 

Групповой метод – учащиеся по заданию работают самостоятельно, выполняя в порядке 

очередности различные виды упражнений, группы меняются местами. 

Индивидуальны метод - чаще всего используется в зачётных уроках, он позволяет 

учителю после выполнения упражнения учеником подвести итог, обратить внимание на 

недостатки и ошибки. 

Методы обучения, воспитания двигательных качеств: 

1.Равномерный метод 

2.Переменный метод 

3.Повторный метод 



4.Интервальный метод 

5.Соревновательный метод 

6.Игровой метод 

7.Круговой метод 

Равномерный метод характеризуется однократной непрерывной работой длительностью 

от нескольких секунд до нескольких часов (на соревновательные дистанции). 

Переменный метод характеризуется однократной непрерывной работой длительностью от 

нескольких секунд до нескольких часов зависит от целей и условий. 

Повторный метод характеризуется повторением одних и тех же упражнений с интервалом 

для отдыха, во время которых происходит полное восстановление работоспособности. 

Интервальный метод характеризуется повторением одних и тех же упражнений через 

определённые интервалы времени. 

Соревновательный метод характеризуется выполнением упражнений в условиях близких 

к соревнованиям. 

Игровой метод основан на воспитании двигательных качеств в процессе игры. 

Круговой метод – это поточное, последовательное выполнение комплекса физических 

упражнений. Круговым его называют, потому что упражнения выполняют по кругу, состоящих 

из нескольких станций. На уроках физической культуры необходимо дифференцировать подход 

к учащимся (дозирование нагрузок). Если всему классу даётся одинаковое задание, надо 

ориентироваться на слабых учеников. Тогда задание будет посильно всем. 

Одним из основных методов объяснения (словестный). Он применяется на всех этапах 

обучения. Объяснения должно быть понятным ученикам. Материал излагается четко и кратко, 

доступно и должен соответствовать уровню развития учащихся. 

Рассказ – применяется при ознакомлении с новыми видами упражнений (изучение игры). 

Требования к рассказу  краткость – образность изложения, выразительность, эмоциональность, 

сочетается с объяснением. 

Беседа - она проводится в вопроса - ответной форме, беседа должна быть 

целенаправленной, краткой, интересной. 

Распоряжения и команды – пользуется учитель во время урока. 

Указания – применяются во время выполнения упражнений (выше головы и т.д.) 

Показ упражнения – должно выполняться с того мест, чтоб было всем видно. В показе 

может участвовать ученик, сочетать с объяснением. 

Соревнования – применяются после того как у учащихся образовался некоторой навык. 



Исправление ошибок – все ошибки должны своевременно исправляться. Показ выполняет 

ученик, а учитель объясняет технику упражнения, хорошо, если сам ученик сам рассказывает на 

что он должен обратить внимание при повторении упражнения. 

При индивидуальном подходе обязательно надо учитывать состояния здоровья детей. При 

необходимости можно увеличить или уменьшить количество упражнений, повторений, 

облегчить условия выполнения. Одним из условий правильной постановки физического 

воспитания является хорошо организованный медицинский контроль.  

 

1. Планируемы результаты освоения учебного предмета, курса и т.д. 

Результаты освоения содержания предмета «Физическая культура» определяют те 

итоговые результаты, которые должны демонстрировать школьники по завершении обучения в 

основной школе. 

 Требования к результатам изучения учебного предмета выполняют двоякую функцию. 

Они, с одной стороны, предназначены для оценки успешности овладения программным 

содержанием, а с другой стороны, устанавливают минимальное содержание образования, 

которое в обязательном порядке должно быть освоено каждым 

1.Личностные результаты освоения физической культуры: 

  Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета «Физическая 

культура». Эти качественные свойства проявляются, прежде всего, в положительном 

отношении учащихся к занятиям двигательной (физкультурной) деятельностью, накоплении 

необходимых знаний, а также в умении использовать ценности физической культуры для 

удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых 

результатов в физическом совершенстве. 

 Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры. 

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. 

   2.Метапредметные результаты освоения физической культуры: 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности качественных 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в активном применении знаний и 

умений в познавательной и предметно-практической деятельности. Приобретенные на базе 

освоения содержания предмета «Физическая культура», в единстве с освоением программного 

материала других образовательных дисциплин, универсальные способности потребуются как в 

рамках образовательного процесса (умение учиться), так и в реальной повседневной жизни 

учащихся. 

   Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. 

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. 

    3.Предметные результаты освоения физической культуры: 

  Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета 

«Физическая культура». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах двигательной 



деятельности, умениях творчески их применять при решении практических задач, связанных с 

организацией и проведением самостоятельных занятий физической культурой. 

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

культуры. 

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, 

аргументировано 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. 

 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

 раскрывать базовые понятия и термины 

физической культуры, применять их в процессе 

совместных занятий физическими 

упражнениями со своими сверстниками, 

излагать с их помощью особенности техники 

двигательных действий и физических 

упражнений, развития физических качеств; 

характеризовать цель возрождения 

Олимпийских игр и роль Пьера де 

Кубертена в становлении современного 

олимпийского движения, объяснять смысл 

символики и ритуалов Олимпийских игр; 

характеризовать содержательные основы 

здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным 

физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств 

характеризовать исторические вехи 

развития отечественного спортивного 

движения, великих спортсменов, принесших 

славу российскому спорту; 

 



личности и профилактикой вредных привычек; 

разрабатывать содержание самостоятельных 

занятий с физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать 

задачи, рационально планировать режим дня и 

учебной недели; 

определять признаки положительного 

влияния занятий физической подготовкой 

на укрепление здоровья, устанавливать 

связь между развитием физических качеств 

и основных систем организма; 

руководствоваться правилами профилактики 

травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в 

зависимости от времени года и погодных 

условий; 

 

вести дневник по физкультурной 

деятельности, включать в него оформление 

планов проведения самостоятельных 

занятий с физическими упражнениями 

разной функциональной направленности, 

данные контроля динамики 

индивидуального физического развития и 

физической подготовленности 

 составлять комплексы физических упражнений 

оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать 

индивидуальную нагрузку с учетом 

функциональных особенностей и возможностей 

собственного организма; 

проводить занятия физической культурой с 

использованием оздоровительной ходьбы и 

бега, лыжных прогулок и туристических 

походов, обеспечивать их оздоровительную 

направленность; 

классифицировать физические упражнения по 

их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и 

дозировку в процессе самостоятельных занятий 

по укреплению здоровья и развитию 

физических качеств; 

проводить восстановительные мероприятия 

с использованием банных процедур и 

сеансов оздоровительного массажа; 

 

самостоятельно проводить занятия по обучению 

двигательным действиям, анализировать 

особенности их выполнения, выявлять ошибки 

и своевременно устранять их; 

 

выполнять комплексы упражнений 

лечебной физической культуры с учетом 

имеющихся индивидуальных отклонений в 

показателях здоровья; 

преодолевать естественные и искусственные 

препятствия с помощью разнообразных 

способ ов лазания, прыжков и бега; 

тестировать показатели физического развития и 

основных физических качеств, сравнивать их с 

возрастными стандартами, контролировать 

особенности их динамики в процессе 

самостоятельных занятий физической 

подготовкой; 

осуществлять судейство по одному из 

осваиваемых видов спорта; 

выполнять комплексы упражнений по 

профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности 

в процессе трудовой и учебной  

 деятельности; 

выполнять тестовые нормативы 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне»; 

 

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 в прыжках (в длину и высоту); 

 

выполнять спуски и торможения на лыжах с 

пологого склона; 

 

выполнять основные технические действия и 

приемы игры в футбол, волейбол, баскетбол в 

условиях учебной и игровой деятельности; 

 

выполнять передвижения на лыжах различными 

способами, демонстрировать технику 

последовательного чередования их в процессе 

прохождения тренировочных дистанций; 

 

 

выполнять тестовые упражнения для оценки 

уровня индивидуального развития основных 

физических качеств. 

 

 

Формы и методы контроля 

Контроль является частью общей системы физического воспитания школьников. В его 

основе лежит контроль за местом занятий физической культурой, объемом и интенсивностью 

физических нагрузок в соответствии с физическим и функциональным состоянием школьников. 

Только правильно организованный учебно-тренировочный процесс обеспечит расширение 

физиологических и функциональных резервов организма и сделает его более устойчивым и 

выносливым как к эмоционально-информационным перегрузкам, которым подвергаются 

школьники, так и к внешним неблагоприятным условиям внешней среды. Расширение 

физиологических резервов позволит укреплять здоровье школьников и поддерживать их 

умственную и физическую работоспособность на должном уровне. 

Контроль в управлении процессом обучения в школе осуществляется в виде 

предварительного, текущего, оперативного и итогового учета успеваемости. 

Предварительный контроль имеет целью определение исходного состояния объекта 

управления. На основе полученных данных выявляется готовность к усвоению программного 

материала. Такой контроль в форме учета реализуется задолго до начала изучения нового 



раздела программы, в начале учебного года, семестра. Предметом контроля могут быть 

показатели уровня фактической обученности по итогам предыдущего учебного года в виде 

знаний, навыков и умений ранее изученных действий; показатели общей физической 

подготовки, которые имеют определенное значение в предстоящем учебном году. Материалы 

предварительного учета используются для конкретизации целей и задач соответствующих 

циклов технологии учебно-воспитательного процесса. Они могут быть использованы и для 

определения сдвигов в уровне фактической обученности школьников в учебной четверти, 

семестре, году. 

Показатели предварительного учета, будучи факторами конкретизации целевой 

ориентации цикла технологии, используются для обоснования содержания, форм и методов 

подготовительного этапа обучения. С подобными материалами следует ознакомить и учащихся. 

Им должны быть известны их учебные возможности. К примеру, учитель дал контрольное 

задание, связанное с лазаньем по канату, обнаружил, что некоторые учащиеся владеют 

техникой выполнения данного упражнения способом «в три приема». Это обстоятельство 

позволит дифференцировать содержание деятельности учителя и коллектива класса на 

подготовительном и последующих этапах обучения. В частности, тем учащимся, которые уже 

умеют выполнять данную двигательную задачу, не нужен не только подготовительный этап, но 

и этап формирования умения выполнить изучаемое двигательное действие по общей схеме. 

Появляется возможность использовать этих учащихся в качестве помощников и подготовить 

для них индивидуальные задания, пересмотреть ранее намеченные формы организации их 

деятельности на уроке. Соответственно должна быть скорректирована работа и со слабыми и 

средними учащимися. 

Таким образом, контроль, нацеленный на выявление возможностей учащихся для 

усвоения того или иного раздела программы, реализуемый в виде предварительного учета, 

крайне необходим. Без него невозможны правильное построение процесса обучения на уроках 

физической культуры и управление им. 

Материалы предварительного учета могут представить большой интерес и для 

руководителей педагогических коллективов школ. 

Текущий контроль проводится на каждом уроке и представляет собой основную форму 

контроля. Он реализуется в виде поурочного учета успеваемости как компонент управления 

процессом обучения. Текущий учет нацелен на повышение эффективности учебного процесса. 

На основе материалов текущего контроля используются такие методы, как наблюдение, вызов-

опрос, контрольные испытания. Учащихся могут предупреждать о том, что их действия 

(называют, какие именно) будут оценивать. В любом случае им сообщают результаты контроля. 

Оценка учителя достигает желаемых результатов только тогда, когда обучаемый внутренне 



согласен с ней. В действительности же учащиеся не всегда согласны с оценкой учителя, 

самостоятельно оценивают свои успехи, и лишь в 50 % случаев их самооценка совпадает с 

оценкой педагога. У хорошо успевающих школьников совпадение самооценки и оценки 

учителя бывает в 46 %, а у слабоуспевающих — в 11 % случаев. 

Оценка успеваемости по физической культуре, как и по другим предметам, выставляется 

по пятибалльной системе. Иногда и процессе текущего контроля применяется десятибалльная 

шкала оценок и последующий их перевод в пятибалльную систему. Важно объяснять, за что 

ставится соответствующий балл, за что снижается оценка, т.е. должны быть сформированы 

единые оценочные суждения, их критерии, эталоны, как об этом уже говорилось. Учитель и 

учащиеся должны знать эталон техники изучаемых двигательных действий. 

Эталон техники должен быть адаптирован к возрастным возможностям учащихся, их 

подготовленности к восприятию и осознанию критериев эталона. Поэтому необходима 

предварительная разработка учителем критериев оценки техники в баллах; только тогда он 

сможет аргументирование обосновать свои контрольно - оценочные суждения, их 

объективность, и они приобретут статус объективных критериев для контроля учебной 

деятельности для учащихся. 

Оперативный, или периодический, контроль — это такая разновидность контрольной 

деятельности учителя, которая нацелена на обеспечение промежуточных целей и задач 

функционирования процесса обучения на отдельных этапах управленческих микроциклов, т. е. 

учебного года. Его можно сравнивать со срезовым контролем, проводимым министерством 

образования. 

Задачи оперативного контроля: 

- выявить характер усвоения учащимися отдельных разделов программы: гимнастики, 

легкой атлетики, спортивных игр (баскетбол, волейбол, ручной мяч, футбол и др.), плавания, 

лыжной подготовки и др.; 

- определить характер воздействия учебного процесса на сдвиги в уровнях физического 

развития и физической подготовленности; 

- определить подготовленность учащихся к выполнению норм и требований программы. 

Оперативный контроль проводится, таким образом, после изучения логически 

законченной части раздела программы или в конце определенного этапа годичного цикла 

обучения. Этот вид контроля имеет целью проверку учебной деятельности учащихся и учителя 

по освоению большего объема программного материала. 

Результаты оперативного контроля могут быть выражены в оценках показателей 

физической подготовленности (м, с, масса, количество повторений и т.д.). 



При анализе и интерпретации результатов оперативного контроля должны быть 

использованы материалы предварительного и текущего контроля для сопоставления, сравнения 

исходного, текущего и достигнутого на данном этапе состояния объекта управления. 

В итоге желательно в присутствии классного руководителя и представителей 

родительской общественности должны быть определены позитивные и негативные стороны 

учебного процесса, причины, которые их обусловили, обоснованы рекомендации по 

улучшению объекта управления, приведения его в состояние, наиболее соответствующее 

закономерностям функционирования и, конечно, по обеспечению решения поставленных задач 

и цели. 

Оперативный контроль существует как в управленческой деятельности самого учителя, 

так и на вышестоящих уровнях управления. Он позволяет своевременно заметить и устранить 

негативные моменты обучения. 

Итоговый контроль проводится в конце определенного этапа, периода (четверть, семестр) 

учебного процесса. 

Цель итогового контроля — выявление результатов обучения, определение качества 

приобретенных знаний, сформированных двигательных умений, навыков, умения использовать 

системы знаний и навыков в процессе самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Итоговый контроль на завершающих этапах отдельных периодов учебного года 

заключается в сопоставлении плановых и реально достигнутых показателей успешности 

усвоения учащимися программного материала на промежуточных отрезках годичного учебного 

процесса. По итогам такого анализа выявляются позитивные и негативные стороны 

достижений, определяются факторы, обусловившие успехи и негативные проявления, 

обосновываются коррекционные воздействия педагога, нацеленные на устранение выявленных 

недостатков на последующих этапах учебного года. 

Контрольная деятельность может быть реализована в фронтальной, групповой, 

индивидуальной, комбинированной формах и самоконтроле. 

Фронтальная форма рекомендуется в тех случаях, когда контролю подлежит 

сравнительно небольшой по объему материал. К примеру, в вводной или заключительной части 

урока учитель решил определить сформированность знаний по тем или иным темам. Для этого 

он обратился к классу с вопросом, требующим кратких ответов. Такие ответы могут быть даны 

учащимися прямо в строю. Всему классу или группе учащихся может быть предложено 

выполнить какой-либо элемент техники ранее изученного двигательного действия. Наблюдение 

за его выполнением дает учителю нужную информацию в кратчайшее время. Так, во время 

разминочного медленного бега учитель предлагает по его сигналу выполнить остановку 

прыжком и фиксировать баскетбольную стойку. 



При умелом применении фронтальный метод позволяет проверить усвоение техники 

двигательных действий значительной частью учащихся за сравнительно небольшое время. 

Групповая форма контроля используется в тех случаях, когда на уроке решаются 2 — 3 

педагогические задачи и учащиеся организованы по группам. 

Возникает возможность проверить итоги учебной работы или ход реализации 

двигательной задачи частью учащихся класса, получивших групповое задание. 

Задачи ставятся перед этой группой, и в их решении принимают участие все учащиеся 

группы. 

Групповая форма может быть использована для контроля знаний, умений, навыков, 

уровня физической подготовленности, сформированности умений, самостоятельных занятий 

физическими упражнениями и т.д. 

Индивидуальная форма контроля применяется для более глубокого выявления уровня 

подготовленности учащихся, их знаний, умений, навыков, количественных показателей. В этих 

целях используют вызов - опрос или организуют деятельность учащихся в индивидуально-

групповой форме. 

Самоконтроль учащихся обеспечивает внутреннюю обратную связь в учебном процессе, 

получение учащимися информации о правильности решения двигательной задачи, о 

сформированности знаний, умений и навыков, о трудностях и недостатках. Формирование 

навыков самоконтроля — важнейшая часть умения самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями (9). 

Предмет контроля не должно ограничиваться только медицинскими осмотрами, 

инструментальными исследованиями, оно значительно шире и включает в себя широкий 

комплекс мероприятий, а именно: 

 контроль за состоянием здоровья и общим развитием занимающихся физической 

культурой и спортом; 

 врачебно-педагогические наблюдения на уроках физкультуры, в процессе 

тренировочных занятий, соревнований; 

 диспансерное обследование занимающихся в школьных секциях; 

 медико-санитарное обеспечение школьных соревнований; 

 профилактика спортивного травматизма на уроках физкультуры и на соревнованиях; 

 профилактика и текущий санитарный контроль мест и условий проведения занятий и 

соревнований; 

 врачебные консультации по вопросам физической культуры и спорта. 

Важным участком работы учителя физкультуры и школьных медицинских работников 

является врачебно-педагогический контроль за занимающимися, который должен охватывать 



все формы физического воспитания в школе – уроки физкультуры, занятия в спортивных 

секциях, самостоятельные игры на большой перемене и т. д. И главное – определение влияния 

занятий физкультурой на организм школьника. 

Учитель физкультуры и школьный врач (или медицинская сестра) определяют 

интенсивность урока физкультуры (по пульсу, частоте дыхания и внешним признакам 

утомления), достаточна ли разминка, соблюдены ли принципы распределения детей на 

медицинские группы (иногда детей с теми или иными отклонениями в состоянии здоровья 

отстраняют от занятий, но еще хуже, когда они занимаются вместе со здоровыми детьми). 

Врач (медсестра) следит за соблюдением ограничений в занятиях того или иного 

школьника, имеющего отклонения в физическом развитии (нарушение осанки, плоскостопие и 

др.). 

Важным направлением врачебно-педагогических наблюдений является проверка 

выполнения санитарно-гигиенических правил в отношении условий и мест проведения занятий 

физкультурой (температура, влажность, освещение, покрытие, готовность спортивного 

инвентаря и т. п.), соответствия одежды и обуви, достаточности страховки (при выполнении 

упражнений на спортивных снарядах). 

Кроме того, учитель физкультуры и врач (медсестра) перед допуском к занятиям должны 

тестировать школьников, перенесших те или иные заболевания. 

В соответствии с “Положением о врачебном контроле за лицами, занимающимися 

физической культурой и спортом” учащиеся и студенты, занимающиеся по государственным 

программам физического воспитания, проходят медицинское обследование по установленной 

форме не реже одного раза в течение одного года у врачей, обслуживающих учебные заведения. 

На основании данных о состоянии здоровья и физическом развитии их распределяют на 

медицинские группы по физическому воспитанию. 

Главным содержанием контроля являются наблюдения за собственными действиями в 

процессе выполнения физических упражнений, а в связи с этим — проверка полноценности 

восприятий и представлений, предпринимаемых на их основе самостоятельных решений; 

выявлении недочетов (или достижений) в координации и других показателях качества 

движений, определение степени их соответствия требованиям, предъявляемым педагогом. При 

этом учитываются также состояние организма и психики, изменения в поведении и др. Данная 

сторона самоконтроля во многом сходна с внешним контролем педагога за учебным процессом 

и существенно дополняет его. Она имеет большое воспитательное и образовательное значение 

для занимающихся. Осмысливая и оценивая воспринимаемое, уточняя свои мысли путем 

вопросов к педагогу и соответствующих разъяснений с его стороны, занимающиеся глубже 

проникают в суть выполняемого, сознательно, активно и инициативно реализуют задания 



преподавателя, овладевают высокой культурой учебной деятельности и приобретают более 

полноценные знания, умения и навыки. Особенно ценным является то, что они осознают 

необходимость контролировать себя, приучаются проверять и критически оценивать действия и 

поступки, самостоятельно находить способы их улучшения и проявлять волю к осуществлению 

своих решений. Контролю необходимо обучать, воспитывая правильное к нему отношение и 

развивая значимые для контрольных функций способности и качества (наблюдательность, 

тонкое «мышечное чувство», самостоятельность и критичность мышления, нетерпимость к 

недостаткам, стремление к самоусовершенствованию и др.). 

Обычно работу занимающихся комментирует и оценивает педагог, объясняя при этом 

допускаемые ими ошибки, давая указания о способах их устранения. В определенной мере 

такая информация нужна и полезна, но вместе с тем необходимо вызывать у занимающихся 

потребность самим добывать ее, осуществлять анализ и делать выводы. Вовлекая в разбор и 

коллективное (или индивидуальное) обсуждение учебной работы, надо побуждать учеников к 

контролю и оценке учебных действий и движений товарищей, а затем и собственных. 

Необходимо учить фиксировать внимание как на удачах, так и на недостатках, искать причины 

их возникновения, определять путем соответствующих суждений задачи дальнейших действий. 

При этом важно терпеливо и тактично направлять и корректировать самонаблюдения, 

самооценки и познавательное мышление занимающихся. 

Распределение учебного времени прохождения программного материала 

№ Вид программного материала Количество 

часов (уроков) 

1 Базовая часть 93 

1.1 Основы знаний о физической культуре 1 

1.2 Спортивные игры (волейбол) 24 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 12 

1.4 Легкая атлетика 32 

1.5 Лыжная подготовка 24 

2 Вариативная часть 12 

2.1 Баскетбол 12 

 Итого 105 

Тесты проводятся 2 раза в год: в начале и конце учебного года 



Содержание тестов общефизической подготовленности 

1.  Прыжок в длину с места. 

2.  Подтягивание. 

3.  Поднимание туловища за 30 секунд. 

4.  Бег 30м 

5.  Наклон вперед из положения стоя. 

6.  Бег 1000м. 

Количество контрольных уроков 

   Класс I четверть   II четверть    III четверть IV четверть          За год 

6 2 3 2 1 8 

 

Учащиеся должны демонстрировать 

№ 

п/п 

Контрольные упражнения ПОКАЗАТЕЛИ 

Мальчики 

  “5” “4” “3” 

1 Челночный бег 3х10  м, сек  8.3 9.0 9.3 

2 Бег 30 м, секунд  4.8 5.6 5.9 

3 Прыжок в длину с разбега 360 340 290 

4 Бег 60 м, секунд  9,4 10,0 10,8 

5 Кросс 2000 м, мин  12.30 13.30 14.30 

6 Прыжки  в длину с места  205 170 150 

7 Подтягивание на высокой перекладине  8 5 1 

8 Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа  23 18 13 

9 Наклоны  вперед из положения сидя  9+ 5 2- 

10 Подъем туловища за 1мин. из положения 

лежа  

45 40 35 

11 Прыжок в высоту  с разбега 120 110 100 

12 Прыжок на скакалке, 1мин, раз  105 95 90 

13 Метание 150гр .мяча на дальность м. с разбега 38 35 25 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Планируемые образовательные результаты Дата 

Предметные Метапредметные 

УУД 

Личностные 

1. 

 

ТБ на уроке 

физической 

культуры. Правила 

поведения в 

спортивном зале.  

 

Низкий старта. 

1 Изучают историю 

легкой атлетики. 

Рассказывают ТБ.  

Выполняют бег с 

максимальной 

скоростью 30м. 

Р: целеполагание: формулировать  и  

удерживать  учебную 

задачу;  планирование –выбирать 

действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями ее  реализации. 

П: общеучебные: использовать общи

е приемы решения постав-

ленных  задач;  определять и кратко 

характеризовать физическую 

культуру  как занятия физическими 

упражнениями, подвижными и 

спортивными играми.  

К: инициативное сотрудничество –

ставить вопросы, 

обращаться  за помощью 

Смыслообразование –

 адекватная 

мотивация учебной  

деятельности. 

Нравственно-этическая 

ориентация –

умение  избегать 

конфликтов и 

находить выходы  из 

спорных  ситуаций 

02.09.19-

07.09.19 

2 

 

Спринтерский бег.  1 Выполняют бег с 

максимальной 

скоростью 30м. 

Р: целеполагание: формулировать  и  

удерживать учебную задачу. 

П: общеучебные: использовать общи

Смыслообразование–

 адекватная 

мотивация учебной 

02.09.19-

07.09.19 



е приемы  решения 

поставленных  задач.                         

К: инициативное сотрудничество–

 ставить вопросы, 

обращаться  за помощью; 

взаимодействие – формулировать 

собственное мнение 

деятельности  

(социальная, внешняя) 

3 Эстафетный бег.  1 Выполняют бег с 

максимальной 

скоростью 30м. 

Р: планирование: выбирать действия 

в соответствии  с постав-

ленной  задачей и условиями  ее 

реализации.  

П: обще учебные –

самостоятельно  выделять и 

формулировать познавательную 

цель.  

К: инициативное сотрудничество –

  ставить вопросы, обращаться за 

помощью; проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения  коммуникативных  задач. 

Нравственно-этическая 

ориентация –

умение не создавать 

конфликтов  и 

находить  выходы  из 

спорных  ситуаций 

02.09.19-

07.09.19 

4.  Бег по дистанции. 1 Выполняют бег с 

максимальной 

скоростью 60м. 

Р: целеполагание: формулировать и у

держивать учебную задачу. 

П: общеучебные контролировать и    

Смыслообразование–

 адекватная 

мотивация учебной 

09.09.19-

14.09.19 



оценивать процесс и 

результат  деятельности.            

К: инициативное сотрудничество –

 ставить вопросы, обращаться за 

помощью; взаимодействие –

 формулировать собственное  мнение 

и позицию 

деятельности. 

Нравственно-этическая 

ориентация –

умение не создавать 

конфликтов  и 

находить  выходы  и 

спорных  ситуаций 

5. Финиширование.  1 Выбирают 

индивидуальный 

режим физической 

нагрузки, 

контролируют ее по 

частоте сердечных 

сокращений. 

Р: планирование применять установл

енные правила  в 

планировании  способа  решения       

задачи. 

П: общеучебные контролировать и о

ценивать процесс в ходе выполнения 

упражнений.                   

К: планирование  

учебного  сотрудничества - 

задавать  вопросы,  обращаться за 

помощью. 

Смыслообразование–

 мотивация, 

самооценка на 

основе критериев 

успешной  учебной 

деятельности. 

Нравственно-этическая 

ориентация – навыки 

сотрудничества в 

разных  ситуациях, 

умение не создавать 

конфликтов и 

находить  правильное 

решение 

09.09.19-

14.09.19 

6. Бег 60 м на результат. 

 

1 Применяют 

прыжковые 

Р: контроль и самоконтроль –

 отличать способ действия и его 

Самоопределение –

 осознание 

09.09.19-

14.09.19 



упражнения. 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 

ответственности  за 

общее  благополучие, 

готовность следовать 

нормам здоровье 

сберегающего 

поведения 

7. Техника прыжка в 

длину с 11-13 

беговых шагов 

1 Применяют 

прыжковые 

упражнения. 

Соблюдают правила 

безопасности при 

метании.. 

Р: планирование определять  общую 

цель и пути  ее 

достижения; прогнозирование – 

предвосхищать результат.    

П: общеучебные выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения  задач; 

Контролировать 

и оценивать  процесс в 

результате своей  деятельности.         

К: инициативное сотрудничество –

 формулировать свои затруднения 

Смыслообразование са

мооценка на 

основе критериев 

успешной учебной 

деятельности. 

Нравственно-этическая 

ориентация – 

проявление 

доброжелательности 

16.09.19-

21.09.19 



8. Прыжок в длину с 11-

13 беговых шагов.  

1 Выполняют прыжок  

в длину с разбега; 

метают мяч в 

мишень и на 

дальность. 

Р: контроль и самоконтроль –

 различать способ и 

результат  действия; прогнозировани

е– предвосхищать результаты. 

П: общеучебные ориентироваться 

в разнообразии 

способов решения  задач; 

самостоятельно создавать  ход 

деятельности  при решении проблем. 

К: взаимодействие  формулировать с

обственное 

мнение, слушать  собеседника; 

управление  коммуникацией разреша

ть конфликты  на основе учета 

интересов  и  позиции 

всех участников 

Нравственно-этическая 

ориентация –навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях 

16.09.19-

21.09.19 

9. Метание мяча. 

 

1 Выполняют прыжок  

в длину с разбега; 

метают мяч в 

мишень и на 

дальность. 

Р: целеполагание-преобразовывать 

практическую 

задачу в  образовательную. 

П: общеучебные осознанно строить с

ообщения в устной форме.            

 К: взаимодействующие -

задавать вопросы, формулировать 

Осознание 

ответственности   за 

общее  благополучие, 

готовность                  сл

едовать нормам 

здоровье сберегающего 

поведения 

16.09.19-

21.09.19 



свою позицию 

10 Прыжок в длину на 

результат. 

1 Выбирают 

индивидуальный 

режим физической 

нагрузки, 

контролируют ее по 

частоте сердечных 

сокращений. 

Р: планирование – выбирать 

действия   в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями ее реализации 

П: общеучебные– самостоятельно 

выделять и 

формулировать  познавательную 

цель.                      

К:инициативное сотрудничество слу

шать учителя, вести диалог, 

строить монологические 

высказывания 

Самоопределение –

 осознание своей 

этнической 

принадлежности.  

Нравственно-

этическая 

ориентация –

уважительное 

отношение  

к истории и культуре 

других  народов 

23.09.19-

28.09.19 

11 Тестирование – бег 

(1000м). 

1 Выбирают 

индивидуальный 

режим физической 

нагрузки, 

контролируют ее по 

частоте сердечных 

сокращений. 

Р: целеполагание формулировать  и  у

держивать  учебную 

задачу; планирование –  выбирать 

действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

П: общеучебные использовать общие 

приемы решения постав-

ленных  задач; определять и кратко 

характеризовать 

Смыслообразование –

 адекватная 

мотивация учебной  

деятельности. 

Нравственно-

этическая 

ориентация –

умение  избегать 

конфликтов и 

находить выходы   

23.09.19-

28.09.19 



физическую  культуру  как занятия ф

изическими 

упражнениями, подвижными и 

спортивными играми.  

К: инициативное сотрудничество  – 

ставить вопросы, 

обращаться за помощью 

из спорных  

ситуаций 

13 Тестирование – 

прыжок в длину с 

места. 

1 Изучают историю 

баскетбола. 

Овладевают 

основными 

приёмами игры в 

баскетбол. 

Соблюдают правила 

безопасности. 

Р: планирование:  выбирать  действия

 в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями ее решения. 

П: общеучебные: узнавать, называть 

и определять объекты и явления  

в соответствии 

с содержанием  учебного материала. 

К: планирование учебного 

сотрудничества – определять 

общую цель и пути ее  достижения; 

договариваться  о распределении 

функций и  ролей в совместной 

деятельности 

Самоопределение –

 готовность 

следовать нормам 

здоровье сберегающего 

поведения 

23.09.19-

28.09.19 

14 Техника броска 

двумя руками от 

1 Описывают технику 

изучаемых игровых 

Р: целеполагание –

удерживать  учебную задачу; 

Нравственно-

этическая 

30.09.19-

05.10.19 



груди. приемов и действий, 

осваивают их 

самостоятельно, 

выявляя и устраняя 

типичные ошибки. 

осуществление учебных действий -

использовать речь  для регуляции сво

его действия;  коррекция – вносить 

изменения в способ действия. 

П: общеучебные -

ориентироваться в  разнообразии 

способов  решения задач. 

К: инициативное  сотрудничество –

 проявлять активность во  

взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

ориентация –

уважительное 

отношение к 

чужому мнению. 

Самоопределение –

самостоятельность 

и личная 

ответственность за 

свои поступки, 

установка на 

здоровый образ жизни 

15 Ведение мяча. 1 Описывают технику 

изучаемых игровых 

приемов и действий, 

осваивают их 

самостоятельно, 

выявляя и устраняя 

типичные ошибки. 

Р: осуществление 

учебных действий – выполнять 

учебные действии 

 в материализованной 

форме; коррекция – вносить 

необходимые изменения и 

 дополнения.  

П: общеучебные – 

ставить и формулировать проблемы. 

К: инициативное сотрудничество –

задавать вопросы, проявлять 

Самоопределение –

 готовность и 

способность к 

саморазвитию 

30.09.19-

05.10.19 



активность 

16 Передачи мяча в 

тройках на месте и в 

движении. 

1 Знать как выполнять 

передачу мяча в 

тройках на месте и в 

движении, правила 

«Баскетбола» 

Р: целеполагание преобразовывать пр

актическую задачу в образовательну

ю; контроль и  самоконтроль –

 использовать 

установленные правила в контроле 

способа решения задачи. 

П: общеучебные -выбирать  наиболее 

эффективные решения поставленной  

задачи. 

К: взаимодействие – формулировать  

собственное мнение и позицию 

Нравственно-

этическая 

ориентация – навыки 

сотрудничества  

в разных ситуациях 

30.09.19-

05.10.19 

 

17 Ведение мяча на 

месте 

1 Знать варианты 

ведения мяча на 

месте, правила 

спортивной игры 

«Баскетбол» 

Р: контроль и самоконтроль – 

различать способ и результат 

действия; прогнозирование – 

предвосхищать результаты. 

П: обще учебные – ориентироваться в 

разнообразии способов решения 

задач; самостоятельно создавать ход 

деятельности при решении проблем. 

К: взаимодействие – формулировать 

собственное мнение, слушать 

собеседника; управление 

Самоопределение самос

тоятельность и личная 

ответственность за 

свои поступки. 

Смыслообразование: са

мооценка на 

основе критериев 

успешности учебной 

деятельности 

7.10.19-

12.10.19 



коммуникацией – разрешать 

конфликты на основе учета 

интересов и позиции всех участников 

18 Ведение мяча в 

движении  

1 Знать варианты 

ведения мяча в 

движении, правила 

спортивной игры 

«Баскетбол» 

Р: целеполагание формулировать и уд

ерживать учебную задачу. 

П: общеучебные использовать общие 

приемы решения задач. 

К: инициативное сотрудничество 

ставить  вопросы  и обращаться  за по

мощью 

Смыслообразование–

 адекватная 

мотивация  учебной 

деятельности  

(социальная, учебно-

познавательная, 

внешняя) 

7.10.19-

12.10.19 

19 Бросок мяча в 

корзину одной рукой 

от плеча с места. 

1 Знать варианты 

ведения мяча с 

изменением 

направления, 

скорости и высоты 

отскока мяча  в 

движении, правила 

спортивной игры 

«Баскетбол» 

Р: целеполагание –

удерживать познавательную задачу и 

применять  установленные  правила. 

П: общеучебные контролировать  и о

ценивать процесс и 

результат  деятельности. 

К: управление коммуникацией –  

осуществлять взаимный контроль 

Нравственно-

этическая 

ориентация –умение не 

создавать конфликтов и 

находить выходы 

из спорных ситуаций 

7.10.19-

12.10.19 

20 Передача мяча одной 

рукой от плеча. 

 

1 Описывают технику 

изучаемых игровых 

приемов и действий, 

Р: коррекция – вносить коррективы в 

выполнение правильных действий 

упражнений; сличать способ 

Смыслообразование–

 адекватная 

мотивация  учебной 

14.10.19-

19.10.19 



 

 

осваивают их 

самостоятельно, 

выявляя и устраняя 

типичные ошибки 

действия с заданным эталоном. 

П: обще учебные – ставить и 

формулировать проблемы; выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задач.                                                       

К: инициативное сотрудничество – 

обращаться за помощью; 

взаимодействие – строить 

монологическое высказывание, вести 

устный диалог 

деятельности  

(социальная, учебно-

познавательная, 

внешняя) 

21 Правила соблюдения 

личной гигиены .  

1 Овладение умениями 

организовать 

здоровьесберегаю-

щую 

жизнедеятельность 

(режим дня, 

утренняя зарядка, 

оздоровительные 

мероприятия, 

подвижные игры 

Р: целеполагание-преобразовывать 

практическую 

задачу в  образовательную. 

П: общеучебные осознанно строить с

ообщения в устной форме.            К: 

взаимодействующие -

задавать вопросы, формулировать 

свою позицию 

Самоопределение –

 осознание 

ответственности   за 

общее  благополучие, 

готовность следовать 

нормам здоровье 

сберегающего 

поведения 

14.10.19-

19.10.19 

22 Волейбол. Стойки и 

передвижения 

игрока. 

1 Изучают историю 

волейбола. 

Овладевают 

Р.: уважительно относиться к 

партнеру. 

П.: моделировать технику игровых 

Организовывать 

совместные занятия 

волейболом со 

14.10.19-

19.10.19 



основными 

приемами игры в 

волейбол. 

действий и приемов. 

К.: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения технических 

действий волейбола. 

сверстниками. 

Определять уровень 

скоростно-силовой 

выносливости. 

23  Техника приема и 

передачи мяча. 

1 Описывают технику 

изучаемых игровых 

приемов и действий, 

осваивают их 

самостоятельно 

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 технических 

действий волейбола. 

Нравственно-

этическая 

ориентация –навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях, 

умение не создавать 

конфликтных 

ситуаций и находить 

выходы 

21.10.19-

26.10.19 

24 Техника нижней 

прямой подачи 

1 Уметь демонстриро-

вать технику приема 

и передачи мяча 

Р.: использовать игру волейбол в 

организации активного отдыха. 

П.: моделировать технику игровых 

действий и приемов, варьировать ее в 

зависимости от ситуаций и условий. 

К.: взаимодействовать со 

Смыслообразование–

 самооценка на-

основе критериев 

успешной учебнойдеят

ельности 

21.10.19-

26.10.19 



сверстниками в процессе 

совместного освоения технических 

действий волейбола. 

25 Техника передачи 

мяча  

1 Осуществлять 

судейство игры. 

Демонстрировать 

технику передачи 

мяча двумя руками 

сверху. 

Р: оценка –устанавливать 

соответствие полученного  

результата поставленной 

 цели. 

П: общеучебные –самостоятельно 

выделять  и формулировать 

познавательную цель; осознанно и 

произвольно  строить сообщения в 

устной  и письменной форме. 

К: планирование учебное  

сотрудничества – задавать вопросы, 

строить высказывание 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения 

 

 

21.10.19-

26.10.19 

26 Оценка техники 

передачи мяча. 

1 Описывать технику 

игровых действий и 

приемов волейбола. 

 

Р: коррекция – вносить необходимые 

дополнения и изменения в 

план действий. 

П: общеучебные –осознанно и  

произвольно строить сообщения 

в устной форме. 

К: планирование учебного 

 сотрудничества  - 

Самоопределение –

 готовность и 

способность 

обучающихся саморазв

итию 

05.11.19-

09.11.19 



определять общую цель и  пути ее 

достижения 

27 Техника 

нападающего удара. 

1 Описывают технику 

изучаемых игровых 

приемов и действий, 

осваивают их 

самостоятельно. 

Р: прогнозирование предвидеть возмо

жности  получения конкретного 

результата при  решении задачи. 

П: информационные–

 получать и обрабатывать 

информацию; общеучебные 

 – ставить и 

формулировать  проблемы. 

К: взаимодействие – формулировать 

собственное мнение и позицию 

Нравственно-

этическая 

ориентация –навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях, 

умение не создавать 

конфликтных 

ситуаций и находить 

выходы 

05.11.19-

09.11.19 

28  Строевые 

упражнения.  

1 Соблюдают Т.Б. 

Изучают историю 

гимнастики. 

Различают строевые 

команды, чётко 

выполняют строевые 

приёмы. 

Р: целеполагание преобразовывать пр

актическую задачу в образовательну

ю. 

П: общеучебные –осознанно 

строить сообщения в устной  форме.  

К: инициативное сотрудничество –

 формулировать свои затруднения 

Самоопределение –

 начальные 

навыки адаптацией изм

енении ситуации 

поставленных задач 

11.11.19-

16.11.19 

29 Подъем переворотом.  Различают строевые 

команды, чётко 

выполняют строевые 

приёмы. 

Р: контроль и самоконтроль –

 осуществлять 

итоговый  и пошаговый контроль  

по результату. 

Самоопределение –

 принятие 

образа «хорошего 

ученика» 

11.11.19-

16.11.19 



П: общеучебные –

ставить, формулировать 

 и решать проблемы. 

К: взаимодействие – задавать 

вопросы, строить 

понятные  для партнера 

высказывания 

30 Подтягивания в висе. 1 Различают строевые 

команды, чётко 

выполняют строевые 

приёмы. 

Повторяют подъем 

переворотом в упор, 

сед ноги врозь (м.), 

вис лежа, вис присев 

(д.). 

Р: контроль и самоконтроль –

 осуществлять 

итоговый  и пошаговый контроль  

по результату. 

П: общеучебные –

ставить, формулировать 

 и решать проблемы. 

К: взаимодействие – задавать 

вопросы, строить 

понятные  для партнера 

высказывания 

Самоопределение –

 принятие 

образа «хорошего 

ученика» 

11.11.19-

16.11.19 

31 Строевые 

упражнения. 

1 Различают строевые 

команды, чётко 

выполняют строевые 

приёмы. 

Повторяют подъем 

Р: контроль и самоконтроль –

 осуществлять 

итоговый  и пошаговый контроль  

по результату. 

П: общеучебные –

Формирование 

установки на 

безопасный, здоровый 

образ жизни  

18.11.19-

23.11.19 



переворотом в ставить, формулировать 

 и решать проблемы. 

К: взаимодействие – задавать 

вопросы, строить понятные 

32  ОРУ с 

гимнастической 

палкой. 

 

1 Повторяют сед ноги 

врозь (м.), вис лежа, 

вис присев (д.). 

Р. -  овладение способностью 

принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления;  

П. -овладение базовыми 

предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения 

между объектами и процессами.  

К. -  готовность конструктивно 

разрешать конфликты посредством 

учета интересов сторон и 

сотрудничества.  

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения 

18.11.19-

23.11.19 

33  Подтягивание в висе. 1 Уметь демонстриро-

вать технику 

выполнения 

упражнений. Подъем 

переворотом  в упор.  

Р. - волевая саморегуляция,  

коррекция,  оценка качества и уровня 

усвоения, контроль в форме сличения 

с эталоном. 

П. - умение структурировать знания, 

К. - планирование сотрудничества с 

 Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками, умения 

не создавать 

конфликтов и находить 

18.11.19-

23.11.19 



учителем и 

сверстниками. 

выходы из спорных 

ситуаций 

34 Техники прыжка спо-

собом «согнув ноги» . 

1 Выполнять 

комплексы 

общеразвиваюших, 

оздоровительных и 

корригирующих 

упражнений, 

учитывающих 

индивидуальные 

способности и 

особенности 

Р. -  овладение способностью 

принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления;  

П. -овладение базовыми 

предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения 

между объектами и процессами.  

К. - осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих  

 Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения; 

 - развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе представлений о 

нравственных нормах. 

25.11.19-

30.11.19 

35 Строевые 

упражнения.   

1 упражнений, 

ориентированных на 

развитие основных 

физических качеств,  

Р. -  формирование умения 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации;  

П.- владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в 

Формирование 

установки на 

безопасный, здоровый 

образ жизни; развитие 

самостоятельности  

 

25.11.19-

30.11.19 



учебной и познавательной 

деятельности. 

36 Опорный прыжок. 

ОРУ с мячами. 

1 Овладение умениями 

организовать 

здоровьесберегаю-

щую 

жизнедеятельность 

(режим дня, 

утренняя зарядка) 

Р. -  овладение способностью 

принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления;  

П. -овладение базовыми 

предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения 

между объектами и процессами.  

К. - осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное 

поведение. 

 Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения; 

 - развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе представлений о 

нравственных нормах 

25.11.19-

30.11.19 

37 Опорный прыжок. 

Эстафеты. 

1 Расширение 

двигательного опыта 

за счет упражнений, 

ориентированных на 

развитие основных 

физических качеств 

Р. -  формирование умения 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации;   

П.- владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в 

Формирование 

установки на 

безопасный, здоровый 

образ жизни; развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки 

02.12.19-

07.12.19 



учебной и познавательной 

деятельности; К.- умение 

формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение 

 

38 Выполнение 

комплекса ОРУ с 

мячом.  

1 Овладение умениями 

организовать 

здоровья (режим 

дня, утренняя 

зарядка) 

Р. -  овладение способностью 

принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления;  

П. -овладение базовыми 

предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения 

между объектами и процессами.  

К. - осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное 

поведение. 

 Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения; 

 - развитие 

самостоятельности и 

личной. 

02.12.19-

07.12.19 

39 Оценка техники 

опорного прыжка. 

Эстафеты. 

1 Уметь демонстриро-

вать выполнение 

прыжка ноги врозь, 

выполнение 

комплекса ОРУ с 

обручем. 

Р. -  формирование умения 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации;   

П.- владение основами самоконтроля, 

Формирование 

установки на 

безопасный, здоровый 

образ жизни; развитие 

самостоятельности и 

личной 

02.12.19-

07.12.19 



 самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной 

деятельности; К.- умение 

формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение 

ответственности за 

свои поступки 

 

40 Акробатика. Техника 

кувырка назад. 

1 Описывают технику 

акробатических 

упражнений. 

Составляют 

акробатические 

комбинации из числа 

разученных 

упражнений. 

Р. -  овладение способностью 

принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления;  

П. -овладение базовыми 

предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения 

между объектами и процессами.  

К. - осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное 

поведение. 

Смыслообразование– 

самооценка на основе 

критериев успешной 

учебной деятельности. 

09.12.19-

14.12.19 

41 Техника выполнения 

длинного кувырка  

1 Описывают технику 

акробатических 

упражнений. 

Составляют 

Р.-  формирование умения 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей 

Самоопределение – 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

09.12.19-

14.12.19 



акробатические 

комбинации из числа 

разученных 

упражнений 

и условиями ее реализации;   

П.- определять наиболее 

эффективные способы достижения 

результата;   

К.-осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих 

саморазвитию 

42  ОРУ с мячом. 1 Расширение 

двигательного опыта 

за счет упражнений, 

ориентированных на 

развитие основных 

физических качеств, 

повышение 

функциональных 

возможностей 

основных систем 

организма. 

Р. -  овладение способностью 

принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления;  

П. -овладение базовыми 

предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения 

между объектами и процессами.  

К. - осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное 

поведение. 

Смыслообразование– 

самооценка на основе 

критериев успешной 

учебной деятельности. 

09.12.19-

14.12.19 

43 Комбинации из 5-9 

акробатических 

1 Формирование 

умений выполнять 

Р.-  формирование умения 

планировать, контролировать и 

  Развитие навыков 

сотрудничества со 

16.12.19-

21.12.19 



элементов.  комплексы 

общеразвиваюших, 

оздоровительных и 

корригирующих 

упражнений, 

учитывающих 

индивидуальные 

способности и 

особенности. 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации;   

П.- определять наиболее 

эффективные способы достижения 

результата;   

К.-осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих 

взрослыми и 

сверстниками, умения 

не создавать 

конфликтов и находить 

выходы из спорных 

ситуаций 

 

44 Преодоление 

гимнастической 

полосы препятствий. 

1 Формирование 

умений выполнять 

комплексы 

общеразвиваюших, 

оздоровительных и 

корригирующих       

упражнений 

 

Р.-формирование умения понимать 

причины успеха/не-успеха учебной 

деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха;  

П.-овладение базовыми предметными 

и межпредметными понятиями, 

отражающими связи между 

объектами и процессами,  

К.- умение формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё 

мнение 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств 

 

16.12.19-

21.12.19 

45 Выполнение на 1 Расширение Р. -  овладение способностью Смыслообразование– 16.12.19-



оценку 

акробатических 

элементов. 

двигательного опыта 

за счет упражнений, 

ориентированных на 

развитие основных 

физических качеств, 

повышение 

функциональных 

возможностей 

основных систем 

организма. 

принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления;  

П. - овладение базовыми 

предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения 

между объектами и процессами.  

К. - осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное 

поведение. 

самооценка на основе 

критериев успешной 

учебной деятельности. 

21.12.19 

46 Баскетбол. Техника 

броска одной рукой 

от плеча  

1 Овладение основами 

технических 

действий, приёмами 

и физическими 

упражнениями из 

базовых видов 

спорта, умением 

использовать их в 

игровой 

деятельности 

Р.-определять наиболее эффективные 

способы достижения результата;  

П.-овладение способностью 

принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления;  

К.- готовность конструктивно 

разрешать конфликты посредством 

учета интересов сторон и 

сотрудничества 

 

Развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе представлений о 

нравственных нормах, 

социальной 

справедливости и 

свободе 

23.12.19-

28.12.19 



47 Личная защита. 

Учебная игра. 

1 Овладение основами 

технических 

действий, приёмами 

и физическими 

упражнениями  

Р.-формирование умения понимать 

причины успеха/не-успеха учебной 

деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; П.- - овладение 

базовыми предметными и межпред-

метными понятиями, отражающими 

связи между объектами и 

процессами, К.- умение 

формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств 

 

23.12.19-

28.12.19 

48 Учебная игра. 1 Овладение основами 

технических 

действий, приёмами 

и физическими 

упражнениями из 

базовых видов 

спорта, умением 

использовать их 

игровой и 

соревновательной 

деятельности 

Р. -  овладение способностью 

принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления; П. -

овладение базовыми предметными и 

межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и 

отношения между объектами и 

процессами. К. - осуществлять 

взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение. 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения 

 

23.12.19-

28.12.19 



49 Баскетбол. приемов 

ведения,   передач и 

бросков. 

1 Овладение основами 

технических 

действий, приёмами 

и физическими 

упражнениями из 

базовых видов 

спорта 

Р. -  овладение способностью 

принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления; П. -

овладение базовыми предметными и 

межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и 

отношения между объектами и 

процессами. К. - осуществлять 

взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение. 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения 

 

13.01.20-

18.01.20 

50 Баскетбол. Передача 

мяча. 

1 Описывают технику 

изучаемых игровых 

приемов и действий, 

осваивают их 

самостоятельно 

Р.-осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

П.- 

владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной 

деятельности; К. - готовность 

конструктивно разрешать конфликты  

Развитие этических 

качеств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других людей 

13.01.20-

18.01.20 



51 Баскетбол. Игровые 

задания (4 х 4). 

1 Овладение основами 

технических 

действий, приёмами 

и физическими 

упражнениями из 

базовых видов 

спорта, умением 

использовать их 

игровой 

деятельности; 

Р.-определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; П.-

овладение способностью принимать 

и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее 

осуществления; К.- готовность 

конструктивно разрешать конфликты 

посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества 

 

Развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе представлений о 

нравственных нормах, 

социальной 

справедливости и 

свободе 

13.01.20-

18.01.20 

52 Передачи мяча 

.Учебная игра (2 х 2, 

3 х 3, 4 х 4). 

1 Расширение 

двигательного опыта 

за счет упражнений, 

ориентированных на 

развитие основных 

физических качеств 

Р.-  формирование умения 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации;  П.- 

определять наиболее эффективные 

способы достижения результата;  К.-

осуществлять взаимный контроль в 

сов-местной деятельности 

  Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками, умения 

не создавать 

конфликтов и находить 

выходы из спорных 

ситуаций 

 

20.01.20-

25.01.20 

53 Штрафной бросок. 1 Овладение основами 

технических 

действий, приёмами 

и физическими 

Р.-осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

Развитие этических 

качеств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

20.01.20-

25.01.20 



упражнениями из 

базовых видов 

спорта, умением 

использовать их 

игровой 

деятельности 

П.- 

владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной 

деятельности; К. - готовность 

конструктивно разрешать конфликты 

посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества 

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других людей 

54  Позиционное 

нападение со сменой 

места.  

1 Овладение основами 

технических 

действий, приёмами 

и физическими 

упражнениями из 

базовых видов 

спорта, умением 

использовать их 

игровой 

деятельности 

Р.-формирование умения понимать 

причины успеха/не-успеха учебной 

деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; П.- - овладение 

базовыми предметными и межпред-

метными понятиями, отражающими 

связи между объектами и 

процессами, К.- умение 

формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение 

Развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе представлений о 

нравственных нормах, 

социальной 

справедливости и 

свободе  

20.01.20-

25.01.20 

55 Баскетбол. Техника 

штрафного броска. 

1 Овладение основами 

технических 

действий, приёмами 

Р: целеполагание: формулировать  и  

удерживать  учебную 

задачу;  планирование –выбирать 

Смыслообразование–

 адекватная 

мотивация учеб-ной  

27.01.20-

01.02.20 



и физическими 

упражнениями из 

базовых видов 

спорта, умением 

использовать их 

игровой и 

соревновательной 

деятельности 

 

действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями ее  реализации. 

П: общеучебные: использовать общи

е приемы решения постав-

ленных  задач;  определять и кратко 

характеризовать физическую 

культуру  как занятия физическими 

упражнениями, подвижными и 

спортивными играми. 

К: инициативное сотрудничество –

ставить вопросы, 

обращаться  за помощью 

деятельности. 

Нравственно-этическая 

ориентация –

умение  избегать 

конфликтов и 

находить выходы  из 

спорных  ситуаций 

56 Оценка техники 

штрафного броска. 

Учебная игра. 

1 Описывают технику 

изучаемых игровых 

приемов и действий, 

осваивают их 

самостоятельно, 

выявляя и устраняя 

типичные ошибки. 

 

Р: целеполагание: формулировать  и  

удерживать учебную задачу. 

П: общеучебные: использовать общи

е приемы  решения 

поставленных  задач.                         

К: инициативное сотрудничество–

 ставить вопросы, 

обращаться  за помощью; 

взаимодействие – формулировать 

собственное мнение 

Смыслообразование–

 адекватная 

мотивация учебной 

деятельности  

(социальная, внешняя) 

27.01.20-

01.02.20 



57  Быстрый прорыв  

(2x1,3 х 2). 

1 Овладение основами 

технических 

действий, приёмами 

и физическими 

упражнениями из 

базовых видов 

спорта, умением 

использовать их 

игровой 

деятельности 

Р.-  формирование умения 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации;  П.- 

определять наиболее эффективные 

способы достижения результата;  К.-

осуществлять взаимный контроль в 

сов-местной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих 

  Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками, умения 

не создавать 

конфликтов и находить 

выходы из спорных 

ситуаций 

 

27.01.20-

01.02.20 

58 Взаимодействие двух 

игроков . Учебная 

игра. 

1 Описывают технику 

изучаемых игровых 

приемов и действий, 

осваивают их 

самостоятельно, 

выявляя и устраняя . 

Р.-осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

П.- 

владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной 

деятельности; К. - готовность 

конструктивно разрешать конфликты  

Развитие этических 

качеств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других людей 

03.02.20-

08.02.20 

59  Быстрый прорыв  1 Овладение основами Р.-формирование умения понимать Развитие 03.02.20-



(2x1,3 х 2). 

 

 

 

технических 

действий, приёмами 

и физическими 

упражнениями из 

базовых видов 

спорта, умением 

использовать их 

игровой 

деятельности 

 

причины успеха/не-успеха учебной 

деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; П.- - овладение 

базовыми предметными и межпред-

метными понятиями, отражающими 

связи между объектами и 

процессами, К.- умение 

формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе представлений о 

нравственных нормах, 

социальной 

справедливости и 

свободе  

08.02.20 

60  

Тестирование – 

наклон вперед, стоя 

1 Описывают технику 

изучаемых игровых 

приемов и действий, 

осваивают их 

самостоятельно 

Р. -  овладение способностью 

принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления; П. -

овладение базовыми предметными и 

межпредметными  понятиями К. - 

осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения 

 

03.02.20-

08.02.20 

61 Тестирование -  

поднимание 

туловища. 

1 Овладение основами 

технических 

действий, приёмами 

и физическими 

упражнениями из 

Р: целеполагание: формулировать  и  

удерживать  учебную 

задачу;  планирование –выбирать 

действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

Смыслообразование–

 адекватная 

мотивация учеб-ной  

деятельности. 

Нравственно-этическая 

10.02.20-

15.02.20 



базовых видов 

спорта, умением 

использовать их 

игровой и 

соревновательной 

деятельности 

условиями ее  реализации. 

П: общеучебные: использовать общи

е приемы решения постав-

ленных  задач;  определять и кратко 

характеризовать физическую 

культуру  как занятия физическими 

упражнениями,.  

К: инициативное сотрудничество –

ставить вопросы, 

обращаться  за помощью 

ориентация –

умение  избегать 

конфликтов и 

находить выходы  из 

спорных  ситуаций 

62 Тестирование – 

прыжок в длину с 

места. 

1 Овладение умениями 

организовать 

здоровьесберегаю-

щую 

жизнедеятельность 

(режим дня, 

утренняя зарядка, 

оздоровительные 

мероприятия, 

подвижные игры) 

Р: целеполагание: формулировать  и  

удерживать учебную задачу. 

П: общеучебные: использовать общи

е приемы  решения 

поставленных  задач.                         

К: инициативное сотрудничество–

 ставить вопросы, 

обращаться  за помощью; 

взаимодействие – формулировать 

собственное мнение 

Смыслообразование–

 адекватная 

мотивация учебной 

деятельности  

(социальная, внешняя) 

10.02.20-

15.02.20 

63  Учебная игра. 

Тестирование 

подтягивание. 

1 Выполняют бег с 

максимальной 

скоростью 30м. 

Р.-формирование умения понимать 

причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

10.02.20-

15.02.20 



конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха;  

П.- - овладение базовыми 

предметными и межпредметными 

понятиями  

К.- умение формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё 

мнение 

ценностей и чувств 

 

64 Волейбол. Передача 

мяча. 

1 Расширение 

двигательного опыта 

за счет упражнений, 

ориентированных на 

развитие основных 

физических качеств 

Р. -  овладение способностью 

принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления;  

П. -овладение базовыми 

предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения 

между объектами и процессами.  

К. - осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения 

 

17.02.20-

22.02.20 

65 

 

Нижняя прямая 

подача 

1 Овладение основами 

технических 

действий, приёмами  

Р.-определять наиболее эффективные 

способы достижения результата;  

П.-овладение способностью 

принимать и сохранять цели и задачи 

Развитие 

самостоятельности 

17.02.20-

22.02.20 



учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления;  

К.- готовность конструктивно 

разрешать конфликты посредством 

учета интересов сторон и 

сотрудничества 

66 Техника передач и 

приема мяча снизу.  

1 Описывают технику 

изучаемых игроков 

Р.-  формирование умения 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации 

  Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками. 

 

17.02.20-

22.02.20 

67 Нападающий удар 

после передачи. 

1 Описывают технику 

изучаемых игровых 

приемов и действий, 

осваивают их 

самостоятельно, 

выявляя  

Р.-осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих;  

П.-овладение основами 

самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; К. - 

готовность конструктивно разрешать 

конфликты  

Развитие этических 

качеств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других людей 

24.02.20-

29.02.20 

68 Нападающий удар  1 Описывают технику Р.-формирование умения понимать Развитие 24.02.20-



изучаемых игровых 

приемов и действий, 

осваивают  

причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха;  

П.- - овладение базовыми 

предметными и межпред-метными 

понятиями, отражающими связи 

между объектами и процессами,  

К.- умение формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё 

мнение 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе представлений о 

нравственных нормах, 

социальной 

справедливости и 

свободе  

29.02.20 

69 Оценка техники 

нападающего удара. 

1 Овладение основами 

технических 

действий, приёмами 

и физическими 

упражнениями из 

базовых видов 

спорта, умением 

использовать их 

игровой 

деятельности 

Р. -  овладение способностью 

принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления;  

П. -овладение базовыми 

предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими 

существенные связи и отншения 

между объектами и процессами.  

К. - осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения 

 

24.02.20-

29.02.20 

70 Комплексы 1 Овладение основами Р. -  овладение способностью Развитие мотивов 02.03.20-



упражнений для 

формирования 

правильной осанки . 

технических 

действий, приёмами 

и физическими 

упражнениями из 

базовых видов 

спорта, умением 

использовать их 

игровой 

деятельности 

принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления;  

П. -овладение базовыми 

предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения 

между объектами и процессами.  

К. - осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности 

учебной деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения 

 

07.03.20 

71 Двухшажного хода. 1 Изучают историю 

лыжного спорта. 

Соблюдают правила, 

чтобы избежать 

травм при ходьбе на 

лыжах. Правила 

соблюдения личной 

гигиены во время и 

после занятий  

Р.-определять наиболее эффективные 

способы достижения результата;  

П.-овладение способностью 

принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления;  

К.- готовность конструктивно 

разрешать конфликты посредством 

учета интересов сторон и 

сотрудничества 

 

Развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе представлений о 

нравственных нормах, 

социальной 

справедливости и 

свободе 

02.03.20-

07.03.20 

72 Технику 

одновременного хода 

1 Описывают технику 

изучаемых лыжных 

Р.-  формирование умения 

планировать, контролировать и 

  Развитие навыков 

сотрудничества со 

02.03.20-

07.03.20 



 ходов, осваивают их 

самостоятельно. 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации;   

П.- определять наиболее 

эффективные способы достижения 

результата;   

К.-осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих 

взрослыми и 

сверстниками, умения 

не создавать 

конфликтов и находить 

выходы из спорных 

ситуаций 

 

73  Прохождение 

дистанции 3 км.                  

1 Расширение 

двигательного опыта 

за счет упражнений, 

ориентированных на 

развитие основных 

физических качеств, 

повышение 

функциональных 

возможностей 

организма 

Р. -  овладение способностью 

принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления;  

П. -овладение базовыми 

предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения 

между объектами и процессами.  

К. - осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное 

поведение. 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения 

 

09.03.20-

14.03.20 



74  Игра на лыжах 

«Гонки с 

выбыванием». 

1 Описывают технику 

изучаемых лыжных 

ходов, осваивают их 

самостоятельно. 

Р.-определять наиболее эффективные 

способы достижения результата;  

П.-овладение способностью 

принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления;  

К.- готовность конструктивно 

разрешать конфликты посредством 

учета интересов сторон и 

сотрудничества 

Развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе представлений о 

нравственных нормах, 

социальной 

справедливости и 

свободе 

09.03.20-

14.03.20 

75 Техника  

одношажного хода  

1 Расширение 

двигательного опыта 

за счет упражнений, 

ориентированных на 

развитие основных 

физических качеств, 

повышение 

функциональных 

возможностей 

организма 

 

Р.-формирование умения понимать 

причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха;  

П.- - овладение базовыми 

предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими связи 

между объектами и процессами,  

К.- умение формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё 

мнение 

Развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе представлений о 

нравственных нормах, 

социальной 

справедливости и 

свободе  

09.03.20-

14.03.20 

  76 Техника 1 Формирование Р. -  овладение способностью Развитие мотивов 16.03.20-



одновременного 

бесшажного хода. 

навыка систематиче-

ского наблюдения за 

своим физическим 

состоянием, 

величиной 

физических нагрузок 

принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления;  

П. -овладение базовыми 

предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения 

между объектами и процессами.  

К. - осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное 

поведение. 

учебной деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения 

 

21.03.20 

77 Совершенствование 

техники  

одновременного  

хода  

1 Описывают технику 

изучаемых спусков и 

торможений, 

осваивают их 

самостоятельно. 

Р.-  формирование умения 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации;   

П.- определять наиболее 

эффективные способы достижения 

результата;   

К.-осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное 

  Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками, умения 

не создавать 

конфликтов и находить 

выходы из спорных 

ситуаций 

 

16.03.20-

21.03.20 



поведение  

78 Игра на лыжах «Как 

по часам». 

1 Описывают технику 

изучаемых спусков и 

торможений, 

осваивают их 

самостоятельно. 

Р.-формирование умения понимать 

причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха;  

П.- - овладение базовыми 

предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими связи 

между объектами и процессами,  

К.- умение формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё 

мнение 

Развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе представлений о 

нравственных нормах, 

социальной 

справедливости и 

свободе  

16.03.20-

21.03.20 

79 Прохождение 

дистанции 2 км. 

1 Формирование 

навыка физических 

нагрузок 

Р.-определять наиболее эффективные 

способы достижения результата;  

П.-овладение способностью 

принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления;  

К.- готовность конструктивно 

разрешать конфликты  

Развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе представ-лений 

30.03.20-

04.04.20 

80 Техника спусков и 

подъемов на склонах.  

1 Формирование 

навыка систематиче-

Р.-  формирование умения 

планировать, контролировать и 

  Развитие навыков 

сотрудничества со 

30.03.20-

04.04.20 



 ского наблюдения за 

своим физическим 

состоянием, 

величиной 

физических нагрузок 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации;   

П.- определять наиболее 

эффективные способы достижения 

результата;   

К.-осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих 

взрослыми и 

сверстниками, умения 

не создавать 

конфликтов и находить 

выходы из спорных 

ситуаций 

 

81  

Техника торможения 

и поворота «плугом».  

1 Расширение 

двигательного опыта 

за счет упражнений, 

ориентированных на 

развитие основных 

физических качеств, 

повышение 

функциональных 

возможностей 

организма 

Р.-формирование умения понимать 

причины успеха/не-успеха учебной 

деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха;  

П.- овладение базовыми 

предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими связи 

между объектами и процессами,  

К.- умение формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё 

мнение 

Развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе представлений о 

нравственных нормах, 

социальной 

справедливости и 

свободе  

30.03.20-

04.04.20 

82 Техника спусков и 1 Расширение Р.-  формирование умения   Развитие навыков 06.04.20-



подъемов на склонах. 

 

двигательного опыта 

за счет упражнений, 

ориентированных на 

развитие основных 

физических качеств 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации;   

П.- определять наиболее 

эффективные способы достижения 

результата;   

К.-осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками, умения 

не создавать 

конфликтов и находить 

выходы из спорных 

ситуаций 

 

11.04.20 

83 Совершенствование 

техники спусков и 

подъемов. 

1 Изучают историю 

волейбола. 

Овладевают 

основными 

приемами игры в 

волейбол. 

Р.-осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих;  

П.-Владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной 

деятельности; К. - готовность 

конструктивно разрешать конфликты  

Развитие этических 

качеств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других людей 

06.04.20-

11.04.20 

84 Применение техники 

изученных 

1 Описывают технику 

изучаемых игровых 

Р.-формирование умения понимать 

причины успеха/неуспеха учебной 

Развитие 

самостоятельности и 

06.04.20-

11.04.20 



классических ходов  приемов и действий, 

осваивают их 

самостоятельно 

деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха;  

П.- - овладение базовыми 

предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими связи 

между объектами и процессами,  

К.- умение формулировать 

личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе представлений о 

нравственных нормах, 

социальной 

справедливости и 

свободе  

85 Техника конькового 

хода.  

1 Овладение основами 

технических 

действий, приёмами  

Р.-определять наиболее эффективные 

способы достижения результата;  

П.-овладение способностью 

принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления;  

К.- готовность конструктивно 

разрешать конфликты  

Развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки. 

13.04.20-

18.04.20 

86 Совершенствование 

техники конькового 

хода. 

1 Описывают технику 

изучаемых игровых 

приемов и действий, 

осваивают их 

самостоятельно 

Р.-  формирование умения 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации;   

П.- определять наиболее 

эффективные способы достижения 

  Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками, умения 

не создавать 

конфликтов и находить 

выходы из спорных 

13.04.20-

18.04.20 



результата;   

К.-осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности. 

ситуаций. 

87 Комплексы 

дыхательной 

гимнастики  

1 Взаимодействуют со 

сверстниками в 

процессе 

совместного 

освоения техники 

игровых приемов и 

действий, 

соблюдают правила 

безопасности 

Р.-формирование умения понимать 

причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха;  

П.-  овладение базовыми 

предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими связи 

между объектами и процессами,  

К.- умение формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё 

мнение 

Развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе представлений о 

нравственных нормах, 

социальной 

справедливости и 

свободе  

13.04.20-

18.04.20 

88 Волейбол. Техника 

приема и передач 

мяча.  

1 Расширение 

двигательного опыта 

за счет упражнений, 

ориентированных на 

развитие основных 

физических качеств, 

повышение 

функциональных 

Р.-формирование умения понимать 

причины успеха/не-успеха учебной 

деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха;  

П.- - овладение базовыми 

предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими связи 

Развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе представлений о 

нравственных нормах, 

социальной 

20.04.20-

25.04.20 



возможностей 

организма. 

между объектами и процессами, К.- 

умение формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё 

мнение 

справедливости и 

свободе  

89 Волейбол. Техника  

прямого 

нападающего удара.  

1 Уметь 

демонстрировать 

технику 

одновременных 

ходов на учебном 

кругу. 

Р.-  формирование умения 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации;   

П.- определять наиболее 

эффективные способы достижения 

результата;   

К.-осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих 

  Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками, умения 

не создавать 

конфликтов и находить 

выходы из спорных 

ситуаций 

 

20.04.20-

25.04.20 

90 Волейбол. Передача 

мяча  

1 Расширение 

двигательного опыта 

за счет упражнений, 

ориентированных на 

развитие основных 

физических качеств, 

повышение 

Р.-определять наиболее эффективные 

способы достижения результата;  

П.-овладение способностью 

принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления;  

К.- готовность конструктивно 

Развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе представлений о 

нравственных нормах, 

20.04.20-

25.04.20 



функциональных 

возможностей 

организма 

разрешать конфликты посредством 

учета интересов сторон и 

сотрудничества 

 

социальной 

справедливости и 

свободе 

91 Волейбол.  Прямой 

нападающий удар.  

1 Формирование 

навыка 

систематического 

наблюдения за своим 

физическим 

состоянием, 

величиной 

физических нагрузок 

Р. -  овладение способностью 

принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления;  

П. -овладение базовыми 

предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения 

между объектами и процессами.  

К. - осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное 

поведение. 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения 

 

27.04.20-

02.05.20 

92 Волейбол.  

Двухсторонняя  

игра. 

1 Овладение умениями 

организовать 

здоровьесберегаю-

щую 

жизнедеятельность 

(режим дня, 

Р. -  овладение способностью 

принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления;  

П. -овладение базовыми 

предметными и межпредметными 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения 

 

27.04.20-

02.05.20 



утренняя зарядка. понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения 

между объектами и процессами.  

К. - осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное 

поведение. 

 

93 Волейбол. Прямой 

нападающий удар  

1 Овладение умениями 

организовать 

здоровьесберегаю-

щую 

жизнедеятельность 

(режим дня, 

утренняя зарядка, 

оздоровительные 

мероприятия 

Р.-  формирование умения 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации;   

П.- определять наиболее 

эффективные способы достижения 

результата;   

К.-осуществлять взаимный контроль 

в сов-местной деятельности, 

адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих 

  Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками, умения 

не создавать 

конфликтов и находить 

выходы из спорных 

ситуаций 

 

27.04.20-

02.05.20 

94  

Техника 

спринтерского бега. 

1 Выполняют бег с 

максимальной 

скоростью 40-50м. 

Р: целеполагание: формулировать  и  

удерживать  учебную 

задачу;  планирование –выбирать 

Смыслообразование–

 адекватная 

мотивация учеб-ной  

04.05.20-

09.05.20 



действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями ее  реализации. 

П: общеучебные: использовать общи

е приемы решения постав-

ленных  задач;  определять и кратко 

характеризовать физическую 

культуру  как занятия физическими 

упражнениями, подвижными и 

спортивными играми.  

К: инициативное сотрудничество –

ставить вопросы, 

обращаться  за помощью 

деятельности. 

Нравственно-этическая 

ориентация –

умение  избегать 

конфликтов и 

находить выходы  из 

спорных  ситуаций 

95 Техника низкого 

старта. 

1 Выполняют бег с 

максимальной 

скоростью 30м. 

Р: целеполагание: формулировать  и  

удерживать учебную задачу. 

П: общеучебные: использовать общи

е приемы  решения 

поставленных  задач.                         

К: инициативное сотрудничество–

 ставить вопросы, 

обращаться  за помощью; 

взаимодействие – формулировать 

собственное мнение 

Смыслообразование–

 адекватная 

мотивация учебной 

деятельности  

(социальная, внешняя) 

04.05.20-

09.05.20 



96  

Тестирование - бег 

30м. 

1 Выполняют бег с 

максимальной 

скоростью 60м. 

Р.-  формирование умения 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации;   

П.- определять наиболее 

эффективные способы достижения 

результата;   

К.-осуществлять взаимный контроль 

в сов-местной деятельности, 

адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих 

  Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками, умения 

не создавать 

конфликтов и находить 

выходы из спорных 

ситуаций 

 

04.05.20-

09.05.20 

97 Специальные 

беговые упражнения. 

1 Выполняют бег с 

максимальной 

скоростью 60м 

Р. -  овладение способностью 

принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления;  

П. -овладение базовыми 

предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения 

между объектами и процессами.  

К. - осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения 

 

11.05.20-

16.05.20 



98 Бег на результат 60м 1 Расширение 

двигательного опыта 

за счет упражнений, 

ориентированных на 

развитие . 

Р: целеполагание-преобразовывать 

практическую 

задачу в  образовательную. 

П: общеучебные осознанно строить с

ообщения в устной форме.            К: 

взаимодействующие -

задавать вопросы, формулировать 

свою позицию 

Самоопределение –

 осознание 

ответственности   за 

общее                             

благополучие, 

готовность   следовать 

нормам здоровье 

сберегающего 

поведения 

11.05.20-

16.05.20 

99  Метание мяча на 

дальность. 

1 Расширение 

двигательного опыта 

за счет упражнений, 

ориентированных на 

развитие 

функциональных 

возможностей 

основных систем 

организма 

Р: планирование – выбирать 

действия   в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями ее реализации 

П: общеучебные– самостоятельно 

выделять и 

формулировать  познавательную 

цель.                      К: 

инициативное сотрудничество слуш

ать учителя, вести диалог, 

строить монологические 

высказывания 

Самоопределение –

 осознание своей 

этнической 

принадлежности.  

Нравственно-

этическая 

ориентация –

уважительное 

отношение  

к истории и культуре 

других  народов 

11.05.20-

16.05.20 

100 Метание мяча (150 г) 

на дальность с 5-6 

1 Расширение 

двигательного опыта 

Р: целеполагание формулировать  и  у

держивать  учебную 

Смыслообразование –

 адекватная 

18.05.20-

23.05.20 



шагов. за счет упражнений, 

ориентированных на 

развитие основных 

физических качеств, 

повышение 

функциональных 

возможностей 

основных систем 

организма 

задачу; планирование –  выбирать 

действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

П: общеучебные использовать общие 

приемы решения постав-

ленных  задач; определять и кратко 

характеризовать 

физическую  культуру  как занятия    

физическими 

упражнениями, подвижными и 

спортивными играми.  

К: инициативное сотрудничество  – 

ставить вопросы, 

обращаться за помощью 

мотивация учебной  

деятельности. 

Нравственно-

этическая 

ориентация –

умение  избегать 

конфликтов и 

находить выходы   

из спорных  

ситуаций 

101 Оценка метания мяча 

(150 г) на дальность с 

5-6 шагов. 

1 Расширение 

двигательного опыта 

за счет упражнений, 

ориентированных на 

развитие основных 

физических качеств,  

Р: целеполагание-преобразовывать 

практическую 

задачу в  образовательную. 

П: общеучебные осознанно строить с

ообщения в устной форме.             

К: взаимодействующие -

задавать вопросы, формулировать 

свою позицию 

Самоопределение –

 осознание 

ответственности   за 

общее   благополучие, 

готовность                 

следовать нормам 

здоровье сберегающего 

поведения 

18.05.20-

23.05.20 



102  Специальные 

беговые упражнения. 

 

1 Расширение 

двигательного опыта 

за счет упражнений, 

ориентированных на 

развитие основных 

физических качеств, 

повышение 

функциональных 

возможностей 

основных систем 

организма 

Р. -  овладение способностью 

принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска 

средств ее осущестления;  

П. -овладение базовыми 

предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения 

между объектами и процессами.  

К. - осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения 

 

18.05.20-

23.05.20 

103 Прыжки в длину с 

разбега и с места 

1 Расширение 

двигательного опыта 

за счет упражнений, 

ориентированных на 

развитие основных 

физических качеств. 

Р: планирование – выбирать 

действия   в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями ее реализации 

П: общеучебные– самостоятельно 

выделять и 

формулировать  познавательную 

цель.                      

К:инициативное сотрудничество слу

шать учителя, вести диалог, 

строить монологические 

высказывания 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения 

 

25.05.20-

30.05.20 



104 Прыжки в высоту с 

разбега. Специальные 

беговые упражнения 

1  Р. -  овладение способностью 

принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления;  

П. -овладение базовыми 

предметными и межпредметными 

понятиями 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения 

25.05.20-

30.05.20 

105 Спортивная ходьба 1  Целеполагание Самоопределение 25.05.20-

30.05.20 

Итого  105      

 



Учебно-методический комплекс 

1. Лях В.И. Физическая культура. 5-7 классы: Учебник для общеобразовательных 

организаций: М.Я. Туревский, под ред. М.Я. Виленского . М.: Просвящение,2016.                                                                                                                                                                                 

2.  Лях В.И. Физическая культура. 5-6 классы. Рабочие программы: Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений.М.: Просвещение,2017.                                                                                                                                                                                                               

3. Зимние подвижные игры. 5-6 классы / Авт.- сост. А.Ю.Патрикеев. М.: ВАКО,2018.                                                                                              

4. Патрикеев А.Ю. Поурочные разработки по физической культуре. 5 класс. М.: ВАКО, 

2018.                                                                                                                                                

5. Лях В.И.  «Мой друг – физкультура»,  учебник для учащихся 5 – 6 классов начальной 

школы  , изд. 6-е, Москва «Просвещение», 2016 год.                                                                

6. Подвижные игры. 5-6 классы / Авт.-сост. А.Ю.Патрикеев. М.: ВАКО,2017.                                                                                                            

7. Физическая культура. Входные и итоговые проверочные работы. 5-6 классы / Сост. В.Н. 

Верхлин, К.А. Воронцов. М.: ВАКО,2017. 

Материально-техническое обеспечение 

 Учебно-методическое обеспечение: 

- стандарт начального общего образования по физической культуре; 

- примерные программы по учебному предмету «Физическая культура» (5—9 классы);  

- рабочие программы по физической культуре;  

- учебники и пособия, которые входят в предметную линию В.И. Ляха; 

- методические издания по физической культуре для учителей. 

Технические средства: 

- аудиоцентр  

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 

- стенка гимнастическая; 

- скамейки гимнастические; 

- скакалки гимнастические; 

- обручи гимнастические; 

- маты гимнастические; 

- перекладина навесная; 



- канат для лазанья; 

- мячи набивные (1 кг); 

- мячи массажные; 

- мячи малые (резиновые, теннисные); 

- мячи средние резиновые; 

- мячи большие (резиновые, баскетбольные, волейбольные, футбольные); 

- планка для прыжков в высоту; 

- стойки для прыжков в высоту; 

- щиты с баскетбольными кольцами; 

- стойки волейбольные; 

- сетка волейбольная; 

- аптечка медицинский. 


