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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Настоящая рабочая программа составлена для 5-х и 6-х классов. В соответствии Образовательной программой гимназии в этих классах
должно обеспечиваться преподавание предмета физической культуры на базовом уровне в соответствии с целью выполнения новых ФГОС второго
поколения.
Данная рабочая программа разработана на основе примерной программы из сборника «Программы общеобразовательных учреждений.
Физическая культура. Средние классы (5)»; -М., «Просвещение» 2008г. (автор программы А.П Матвеев), допущенного Министерством
образования и науки в РФ. Программа реализует обязательный минимум содержания, представленный в ФГОС, и расширяет содержание
образования в соответствии с возрастными особенностями учащихся.
Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная система человека с общеразвивающей
направленностью. В процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются
определённые двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и самостоятельность.
Выбор учебно-методического комплекта для учащихся и учителя определен примерной программой по физической культуре. Комплект
учебников по курсу физическая культура для 5 и 6 класса включает в себя: Календарно-тематическое планирование составлено на основе
программы В.И. Лях, А.А. Зданевич «Комплексная программа физического воспитания. 1-11 класс», М., Просвещение, 2012г.
Программа рассчитана на 35 учебных недель, что составляет 105 учебных часов.
Освоение базовых основ физической культуры объективно необходимо и обязательно для каждого ученика, они направлены на:
- реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного материала в соответствии с материально-технической
оснащенностью учебного процесса (спортивный пришкольный корт), регионально - климатическими условиями;
- усиление оздоровительного эффекта образовательного процесса.
1. При планировании учебного материала настоящей программы заменить тему «Лыжные гонки» на освоение содержания темы «Коньки»;
2. В то же время в отсутствие реальных возможностей для освоения школьниками содержания раздела «Плавание» заменить его содержание
легкоатлетическими и общеразвивающими упражнениями.
С учётом этих особенностей целью примерной программы по физической культуре является формирование у учащихся начальной школы основ
здорового образа жизни, развитие творческой самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности. Реализация данной цели
связана с решением следующих образовательных задач:
• укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих
систем организма;
• совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения подвижным играм, физическим упражнениям и техническим
действиям из базовых видов спорта;
• формирование общих представлений о физической культуре, её значении в жизни человека, укреплении здоровья, физическом развитии и
физической подготовленности;
• развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижным играм, формам активного отдыха и досуга;
• обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными показателями физического развития и физической
подготовленности.
Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной школе является освоение учащимися основ физкультурной
деятельности. Кроме того, предмет «Физическая культура» способствует развитию личностных качеств учащихся и является средством

формирования у обучающихся универсальных способностей (компетенций). Эти способности (компетенции) выражаются в мета предметных
результатах образовательного процесса и активно проявляются в разнообразных видах деятельности (культуры), выходящих за рамки предмета
«Физическая культура».
Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального образования по физической культуре являются:
 умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для достижения её цели;
 умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей;
 умение доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе общения и взаимодействия со сверстниками и
взрослыми людьми.
Содержание учебного предмета «Физическая культура» направлено на воспитание творческих, компетентных и успешных граждан России,
способных к активной самореализации в личной, общественной и профессиональной деятельности. В процессе освоения курса у учащихся
начальной школы укрепляется здоровье, формируются общие и специфические учебные умения, способы познавательной и предметной
деятельности.
Общая характеристика учебного предмета
Содержание физической культуры образования в основной школе включает следующие разделы: легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры,
конькобежный спорт.
Содержание раздела «легкая атлетика» служит для укрепления опорно-двигательного аппарата и развития дыхательной системы
Содержание раздела «гимнастика» служит для увеличения подвижности суставов и формирование правильной осанки
Содержание раздела «спортивные игры» служат для развития координации движения и умении работать в команде.
Содержание раздела «конькобежный спорт» служит для укрепления мышц спины ног и развития скорости выносливости
Цель содержания раздела «легкой атлетики» - развить у учащихся представление о двигательной активности и формирование здорового образа
жизни.
Особенностью раздела «гимнастика» является то, что упражнения можно включать в утренею зарядку.
Описание места учебного предмета в учебном плане
Курс «Физическая культура» изучается: в 5 и 6 классах – 105 ч. В соответствии с базисным учебным планом на занятие физической культурой
отводится 3 часа в неделю (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2010 г. № 889).
Рабочая программа рассчитана на 105 часов на один год обучения (по 3 часа в неделю).
№
п/п
1
2

Вид программного материала
Основы знаний по физической культуре
Спортивные игры
волейбол

Кол-во
I
часов
В процессе
уроков
6
34

II

III

IV

6

15

7

баскетбол
3

Гимнастика с элементами акробатики

18

-

18

4

Легкая атлетика

38

18

-

6

Конькобежная подготовка

15

Итого

105

-

20

15
25

25

30

25

Содержание учебного предмета
Легкая атлетика. Бег на короткие дистанции. Бег на средние дистанции. Челночный бег. Прыжки в длину. Эстафеты.
Гимнастика. Строевые упражнения. Акробатические упражнения. Комбинации. Растяжка.
Спортивные игры. Баскетбол. Волейбол.
Конькобежный спорт. Бег на короткие дистанции. Развитие выносливости.
Учебный план на изучении физкультуре в основной школе отводит 3 учебных часа в неделю в течение каждого года обучения, всего 420 уроков. В
5-9 классах изучается предмет «физическая культура». Распределение учебного времени представлено в таблице:
Классы
5-6
7-9
Всего

Предметы
Физической культуры
Физической культуры
Физической культуры

Количество часов
210
210
420

Используемый У.М.К.
Для ученика: Матвеев А.П. Физическая культура 5 класс.
Для учителя:
1М.П. Кривоносова, Т.П. Юшкевича Методика обучения легкоатлетическим упражнениям,
2Коряковский И.М., Орлов Л.П. Гимнастика. Учебник ,
3Петров, Н.И. Конькобежный спорт.
4Матвеев А.П. Физическая культура 5 класс
6Г.И. Погодаев. Настольная книга учителя физической культуры.-М. Физкультура и спор, 2000г.
7Рабочая программа 5 и 6 класс
8 программа В.И. Лях, А.А. Зданевич «Комплексная программа физического воспитания. 1-11 класс», М., Просвещение, 2012г.

Материально- техническое обеспечение
№
1
2
3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1
2
3
1
2
3
4

перечень
Кабинет учителя
Мультимедийный компьютер
Принтер лазерный
Сканер
Гимнастика
Стенка гимнастическая
Бревно гимнастическое напольное
Бревно гимнастическое высокое
Козел гимнастический
Конь гимнастический
Перекладина гимнастическая
Брусья гимнастические разно высокие
Брусья гимнастические параллельные
Канат для лазание, с механизмом крепления
Мост гимнастический подкидной
Скамейка гимнастическая женская
Маты гимнастические
Мяч набивной
Мяч малый
Скакалка гимнастическая
Палка гимнастическая
Обручи гимнастические
Легкая атлетика
Планка для прыжков в высоту
Стойка для прыжков в высоту
Рулетка измерительная(10м;50м)
Спортивные игры
Комплект щитов баскетбольных
Мячи баскетбольные
Сетка волейбольная
Мячи волейбольные

количество
1
1
1

1
1
1
1
1
4
1
1
1
2
8
20
10
10
30
10
20
1
2
1
6
10
3
20

№

Название

1

Спортивный зал
игровой
Кабинет учителя
Подсобное
помещение
хранение инвентаря
оборудование

2
3

количеств
о
1
1
1

Пришкольная территория (площадка)
1
Легка атлетическая
1
дорожка
2
Игровое поле для
1
футбола (минифутбола)
3
Площадка игровая
2
баскетбольная
4
Площадка игровая
2
волейбольная

размер

Спорт зал
требование

12мХ24
м
16 кв.
15 кв.

С раздевалками для мальчиков и девочек (шкафчики, мягкие гимнастические
скамейки, коврики) душевыми для мальчиков и девочек, туалетами и девочек.
Включает в себя: рабочий стол, стулья, сейф, шкаф книжный, шкаф для одежды.
Включает в себя: стеллажи, контейнеры.

350м.
32м*120
м
10м*18м
10м*18м

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностные результаты:
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа
России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия
народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского
общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки
в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования
уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего
социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку,
вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные
сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных,
этнокультурных, социальных и экономических особенностей;
6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных
чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста,
взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;
8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;
9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически
ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;
10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам
своей семьи;
11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического
характера.
Метапредметные результаты:
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные
способы решения учебных и познавательных задач;

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата,
определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся
ситуацией;
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения;
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной
деятельности;
6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии
для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и
по аналогии) и делать выводы;
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;
8) смысловое чтение;
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе:
находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и
отстаивать своё мнение;
10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей;
планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;
11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ–
компетенции);
12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и
профессиональной ориентации.
Предметные:
1) понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в активном включении в здоровый образ жизни,
укреплении и сохранении индивидуального здоровья;
2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание основы для формирования интереса к расширению и
углублению знаний по истории развития физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений отбирать физические
упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных систематических занятий с различной функциональной направленностью
(оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учётом индивидуальных возможностей и особенностей организма,
планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели;
3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической культурой с соблюдением правил техники
безопасности и профилактики травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при легких травмах; обогащение опыта
совместной деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, форм активного отдыха и досуга;
4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической подготовленности; формирование умения вести наблюдение
за динамикой развития своих основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять тренирующее воздействие на
него занятий физической культурой посредством использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять
индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность её воздействия на организм во время самостоятельных занятий
физическими упражнениями с разной целевой ориентацией;

5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих
индивидуальные способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических действий,
приёмами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной
деятельности; расширение двигательного опыта за счёт упражнений, ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение
функциональных возможностей основных систем организма в том числе к выполнению нормативов Всероссийского оздоровительного комплекса
«Готов к труду и обороне ГТО».
Дифференцированность ожидаемых результатов способствует индивидуально-ориентированному развитию каждого обучающегося, создавая
возможность выбора освоения уровня сложности обучения
Выпускник научится:
 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы ее
развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в современном
обществе;
 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь
со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью,
формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек;
 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;
 разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями,
определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня и
учебной недели;
 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий,
правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных
условий;
 руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время
самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия физической
культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации индивидуального
отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций;
 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и
корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом
функциональных особенностей и возможностей собственного организма;
 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности,

Выпускник получит возможность:
 характеризовать
цель
возрождения
Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в
становлении
современного
олимпийского
движения, объяснять смысл символики и
ритуалов Олимпийских игр;
 характеризовать исторические вехи развития
отечественного спортивного движения, великих
спортсменов, принесших славу российскому
спорту;
 определять признаки положительного влияния
занятий физической подготовкой на укрепление
здоровья, устанавливать связь между развитием
физических качеств и основных систем
организма;
 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;
 проводить занятия физической культурой с
использованием оздоровительной ходьбы и
бега, лыжных прогулок и туристических

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по
укреплению здоровья и развитию физических качеств;
 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать
особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их;
 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их с
возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе
самостоятельных занятий физической подготовкой;
 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма,
повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности;
 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие
основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации
движений);
 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;
 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных
упражнений;
 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и 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.

походов, обеспечивать их оздоровительную
направленность;
 проводить восстановительные мероприятия с
использованием банных процедур и сеансов
оздоровительного массажа;
 выполнять комплексы упражнений лечебной
физической культуры с учетом имеющихся
индивидуальных отклонений в показателях
здоровья;
 преодолевать естественные и искусственные
препятствия
с
помощью
разнообразных
способов лазания, прыжков и бега;
 осуществлять судейство по одному из
осваиваемых видов спорта;
 выполнять
тестовые
нормативы
Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне»;
 выполнять технико-тактические действия
национальных видов спорта;
 проплывать учебную дистанцию вольным
стилем.

2.Содержание учебного предмета
Знания о физической культуре
Физическая культура как система разнообразных форм занятий физической подготовкой и укрепления здоровья человека. Возникновение
физической культуры у древних людей. Ходьба, бег, прыжки, лазанье и ползание, ходьба на лыжах как жизненно важные способы передвижения
человека. Режим дня и личная гигиена.
Способы физкультурной деятельности
Оздоровительные занятия в режиме дня: комплексы утренней зарядки, физкультминутки. Подвижные игры во время динамических пауз, прогулок
и проведение игр, выбор одежды и инвентаря. Комплексы упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища.
ДВИГАТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ И НАВЫКИ
Гимнастика с основами акробатики
Организующие команды и приемы: построение в шеренгу и колонну; основная стойка и команда «Смирно!»; стойки по команде «Вольно!» и
«Равняйсь!»; размыкание в шеренге и колонне, на месте и в движении; команды «Шагом марш!», «На месте!» и «Стой!»; построение в круг
колонной и шеренгой; повороты на месте налево и направо по команде «Налево!» («Направо!»); размыкание и смыкание приставными шагами в
шеренге; повороты кругом с разделением по команде «Кругом! Раз-два»; перестроение по два в шеренге и колонне; передвижение в колонне с
разной дистанцией и темпом, по «диагонали» и «противоходом».
Акробатические упражнения: упоры (присев, лежа, согнувшись, лежа сзади); седы (на пятках, с наклоном, углом); группировка из положения
лежа и раскачивание в плотной группировке (с помощью); перекаты назад из седа с группированием и обратно (с помощью); из упора присев назад
и боком;
Прикладные-гимнастические упражнения: передвижение по гимнастической стенке вверх, вниз, горизонтально, спиной, к опоре; пере ползание
по-пластунски; преодоление полосы препятствий с элементами лазанья, поочерёдно пере махом правой и левой ногой, пере ползания; танцевальные
упражнения (стилизованные шаги польки); хождение по наклонной гимнастической скамейке; упражнения на низкой перекладине — вис стоя
спереди, сзади, завесам одной, двумя ногами.
Подвижные игры на материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, заданий на
координацию движений типа «веселые задачи», с «включением» (напряжением) и «выключением» (расслаблением) звеньев тела; «Змейка»,
«Иголка и нитка», «Пройди бесшумно», «Тройка», «Раки», «Через холодный ручей», «Петрушка на скамейке», «Не урони мешочек», «Конникиспортсмены», «Запрещенное движение», «Отгадай, чей голос», «Что изменилось», «Посадка картофеля», «Прокати быстрее мяч», «Кузнечики»,
«Парашютисты», «Медвежата за медом», «Увертывайся от мяча», «Гонки мячей по кругу», «Догонялки на марше», «Альпинисты», эстафеты (типа:
«Веревочка под ногами», «Эстафета с обручами»).
Планируемые результаты реализации раздела гимнастика с основами акробатики:
Урочная деятельность, направленная на формирование УУД обеспечивает достижение результатов первого уровня.
- приобретение обучающимися знаний о нормах поведения в совместной познавательной деятельности;
- развитие самостоятельности при выполнении гимнастических упражнений;
- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат.
Ученик научится: способам и особенностям движений и передвижений человека; выполнять дыхательные упражнения при выполнении
физических упражнений; терминологии разучиваемых упражнений их функционального смысла и направленности воздействия на организм;
способам простейшего контроля за деятельностью систем дыхания и кровообращения при выполнении гимнастических упражнений; правилам

выполнения общих и индивидуальных основ личной гигиены, использования закаливающих процедур, профилактики осанки и поддержания
достойного внешнего вида; технике выполнения акробатических упражнений; соблюдать технику безопасности при выполнении заданий.
Ученик получит возможность научиться: составлять и правильно выполнять комплексы утренней гимнастики, физических упражнений,
комплексы направленные на развитие координации, гибкости, силы, на формирование правильной осанки; вести дневник самонаблюдения за
физическим развитием и физической подготовленностью, контролировать режимы нагрузок по внешним признакам, самочувствию и показателям
частоты сердечных сокращений; организовывать и проводить самостоятельные формы занятий, закаливающие процедуры по индивидуальным
планам; уметь взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками в процессе занятий физической культуры.
Легкая атлетика
Бег с высоким подниманием бедра, прыжками и ускорением, с изменяющимся направлением движения («змейкой», «по кругу», «спиной вперед»),
из разных исходных положений и с разным положением рук; высокий и низкий старт с последующим стартовым ускорением.
Прыжки на месте (на одной, на двух, с поворотами вправо и влево), с продвижением вперед и назад, левым и правым боком, в длину и высоту с
места; спрыгивание и запрыгивание на горку матов; в высоту с прямого разбега и способом «перешагивание»; в длину с разбега, согнув ноги.
Броски: большого мяча на дальность двумя руками из-за головы, от груди, снизу из положения стоя и сидя.
Метание: малого мяча на дальность способом «из-за головы» стоя на месте и «из-за головы через плечо» с разбега.
Подвижные игры на материале легкой атлетики: «Два мороза», «Пятнашки», салки «Не попади в болото», «Пингвины с мячом», «Зайцы в
огороде», «Лисы и куры», «К своим флажкам», «Кот и мыши», «Быстро по местам», «Гуси-лебеди», «Не оступись», «Вызов номеров», «Шишкижелуди-орехи», «Невод», «Третий лишний», «Заяц без дома», «Пустое место», «Мяч соседу», «Метко в цель», «Космонавты», «Мышеловка»,
«Салки с ленточками», «Кто дальше бросит», «Мяч среднему», «Белые медведи», «Кто обгонит», «Круговая охота», «Капитаны», «Ловля парами»,
«Пятнашки в парах (тройках)», «Подвижная цель», «Не давай мяча водящему».
Планируемые результаты реализации раздела лёгкой атлетики:
Урочная деятельность, направленная на формирование УУД обеспечивает достижение результатов первого уровня.
- приобретение обучающимися знаний о нормах поведения в совместной познавательной деятельности;
- развитие самостоятельности при выполнении легкоатлетических упражнений;
- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат.
Ученик научится: способам и особенностям движений и передвижений человека; выполнять дыхательные упражнения при выполнении
физических упражнений; терминологии разучиваемых упражнений их функционального смысла и направленности воздействия на организм;
способам простейшего контроля за деятельностью систем дыхания и кровообращения при выполнении легкоатлетических упражнений; правилам
выполнения общих и индивидуальных основ личной гигиены, использования закаливающих процедур, профилактики осанки и поддержания
достойного внешнего вида; технике выполнения легкоатлетических упражнений; соблюдать технику безопасности при выполнении
легкоатлетических упражнений.
Ученик получит возможность научиться: составлять и правильно выполнять комплексы утренней гимнастики, физических упражнений,
комплексы направленные на развитие координации, гибкости, силы, на формирование правильной осанки; вести дневник самонаблюдения за
физическим развитием и физической подготовленностью, контролировать режимы нагрузок по внешним признакам, самочувствию и показателям
частоты сердечных сокращений; организовывать и проводить самостоятельные формы занятий, закаливающие процедуры по индивидуальным
планам; уметь взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками в процессе занятий физической культуры.
Коньки.
Передвижения на коньках: скользящим шагом; чередование ходов во время передвижения по дистанции; передвижение спиной вперед.

Повороты: переступанием на месте и в движении.
Торможение: «плугом», «полу плугом».
Планируемые результаты реализации раздела «Коньки»:
Урочная деятельность, направленная на формирование УУД обеспечивает достижение результатов первого уровня.
- приобретение обучающимися знаний о нормах поведения в совместной познавательной деятельности при занятиях на коньках;
- развитие самостоятельности при выполнении упражнений;
- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат.
Ученик научится: способам и особенностям движений и передвижений человека на коньках; выполнять дыхательные упражнения при
выполнении передвижений на коньках; терминологии разучиваемых упражнений их функционального смысла и направленности воздействия на
организм; способам простейшего контроля за деятельностью систем дыхания и кровообращения при выполнении упражнений на занятиях;
правилам выполнения общих и индивидуальных основ личной гигиены при занятиях на улице с использованием закаливающих процедур,
профилактики осанки и поддержания достойного внешнего вида; технике выполнения скольжения на коньках; соблюдать технику безопасности на
занятиях.
Ученик получит возможность научиться: составлять и правильно выполнять комплексы утренней гимнастики, физических упражнений,
комплексы направленные на развитие специальной и скоростной выносливости, на формирование правильной осанки; вести дневник
самонаблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью, контролировать режимы нагрузок по внешним признакам,
самочувствию и показателям частоты сердечных сокращений; организовывать и проводить самостоятельные формы занятий на свежем воздухе, на
коньках; закаливающие процедуры по индивидуальным планам; уметь взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками в процессе занятий
физической культуры.
Подвижные игры с элементами спортивных игр
Баскетбол .Броски мяча двумя руками стоя на месте (мяч снизу, мяч у груди, мяч сзади за головой), после ведения и остановки; ловля мяча на
месте и в движении (высоко летящего, низко летящего, летящего на уровне головы); передача мяча (снизу, от груди, от плеча); специальные
передвижения без мяча — стойка баскетболиста; в стойке игрока, приставными шагами правым и левым боком ; бег спиной вперед; остановка в
шаге и прыжком; прыжок с двух шагов; ведение мяча (на месте, по прямой, по дуге, с остановками по сигналу); подвижные игры: «Бросай-поймай»,
«Выстрел в небо».
Волейбол. Подводящие упражнения для обучения нижней прямой и боковой подачам: нижняя прямая и боковая подачи; передача сверху двумя
руками вперед вверх; прием мяча снизу двумя руками вперед; отбивание мяча через сетку (передача двумя руками сверху, кулаком
снизу);специальные движения — подбрасывание мяча на нужную высоту и расстояние от туловища; передача мяча с собственным подбрасыванием
на месте после небольших перемещений вправо, влево, вперед, в парах на месте и в движении правым (левым) боком.

3. Тематическое планирование (5 класс)

№
уро
ка
1

Тема урока
Легкая атлетика 18ч.
Техника безопасности.
Режим дня.
Утренняя гимнастика.

Виды деятельности
учащихся

Планируемые результаты
Предметные

- правила поведения на
уроке
- техника безопасности
- режим дня и его
основное содержание
- утренняя гимнастика

- знать и соблюдать правила проявлять интерес к
поведения и технику
новому учебному
безопасности
материалу
- раскрывать понятие «режим
дня»
- составлять индивидуальный
режим дня и комплекс
утренней гимнастики

Личностные

2

Характеристика вида
спорта. Спортивная
ходьба. Бег. Высокий
старт

- техника спортивной
ходьбы
- гладкий бег
- высокий старт
- история легкой
атлетики

- демонстрировать технику
легкоатлетических
упражнений
- знать историю легкой
атлетики

формировать
собственное мнение и
позицию раскрывать
внутреннюю позицию
школьника

3

Бег на короткую
дистанцию.
Низкий старт.
Выдающиеся спортсмены

- бег на короткие
дистанции (спринт)
- низкий старт
- стартовая колодка
- имена выдающихся
спортсменов

- демонстрировать технику
низкого старта
- бегать на короткую
дистанцию
- запомнить имена
выдающихся спортсменов

проявлять учебнопознавательный интерес
к
новому учебному
материалу

Метапредметные
познавательные:
использовать общие
приемы решения
поставленных задач
регулятивные:
планировать свои
действия в
соответствии с
поставленными
задачами
коммуникативные:
слушать учителя
познавательные:
ориентироваться в
разнообразии способов
решения поставленной
задачи
регулятивные:
планировать свои
действия в
соответствии с
поставленной задачей
коммуникативные:
формировать
собственное мнение и
позицию
познавательные:
планировать свои
действия в
соответствии с
поставленной задачей
регулятивные: вносить
необходимые
коррективы в
двигательное действие
коммуникативные:

формировать
собственное мнение и
позицию

4

Бег на короткую
дистанцию. Метание мяча
на дальность

- скоростные
способности
- ускорение
- скоростной бег
- техника метания мяча

- осваивать технику беговых
упражнений
- бегать 30 м на результат
- метать мяч на дальность 4-5
бросковых шагов

ориентироваться на
понимание причин
успеха в учебной
деятельности

5

Метание мяча на
дальность. Бег 60 м на
результат. Бег на длинную
дистанцию

- техника метания мяча
на дальность
- понятие выносливость
- бег на длинные
дистанции
- бег 60 м на результат

- описывать технику
выполнения
легкоатлетических
упражнений
- демонстрировать
вариативное исполнение
упражнений в метании мяча
на дальность
- бегать с максимальной
скоростью 60м

ориентироваться на
понимание причин
успеха в учебной
деятельности,
самоанализ и контроль
результата

6

Метание мяча на

- понятие ЧСС

- выбирать индивидуальный

проявлять выдержку,

познавательные:
выделять и
формулировать
познавательные задачи
регулятивные: в
процессе освоения и
устранять характерные
ошибки
коммуникативные:
договариваться и
приходить к общему
решению
познавательные:
оценивать
правильность
выполнения учебных
задач
регулятивные:
выявлять и устранять
характерные ошибки в
процессе освоения
коммуникативные:
взаимодействовать со
сверстниками в
процессе совместного
освоения
легкоатлетических
упражнений
познавательные:

дальность. Бег на длинную
дистанцию

- распределение сил на
длинной дистанции
- техника метания мяча
на дальность

режим нагрузки,
контролировать ее по ЧСС
- демонстрировать
вариативное исполнение
упражнений в метании мяча
- применять разученные
упражнения для развития
выносливости

самообладание

7

Метание мяча на
результат. Бег на длинную
дистанцию.
Организаторские умения

- распределение сил по
дистанции
- метание мяча на
дальность на результат

- выбирать индивидуальный
режим нагрузки,
контролируют ее по ЧСС
- метать мяч на дальность с
4-5 бросковых шагов на
результат
- овладеть организаторскими
умениями

ориентироваться на
понимание причин
успеха в учебной
деятельности,
самоанализ и контроль
результата

8

Развитие скоростно- скоростно-силовые
силовых способностей. Бег способности
в равномерном темпе.
- равномерный темп бега
Организаторские умения.

- применять разученные
упражнения для развития
скоростно-силовых
способностей
- бегать в равномерном
темпе до 10 мин
- овладеть организаторскими
умениями

ориентироваться на
понимание причин
успеха в учебной
деятельности,
самоанализ и контроль

самостоятельно
выделять и
формулировать
учебные задачи
регулятивные:
соблюдать правила
безопасности,
планировать свои
действия
коммуникативные:
взаимодействовать со
сверстниками в
процессе совместного
освоения
легкоатлетических
упражнений
познавательные:
выделять учебные
задачи, использовать
приемы решения
поставленных задач
регулятивные:
оценивать
правильность
выполнения действий
коммуникативные:
формулировать
собственное мнение и
позицию
познавательные:
ставить и
формулировать
проблемы,
ориентироваться в
способах их решения
регулятивные:
оценивать

9

Развитие скоростносиловых способностей.
Организаторские умения
Тестирование уровня
физической
подготовленности

- скоростно-силовые
способности
- тестирование
- уровень физической
подготовленности

- применять разученные
упражнения для развития
скоростно-силовых
способностей
- овладеть организаторскими
умениями
- описывать и выполнять
тесты по определению
уровня физической
подготовленности
- вести наблюдение за
динамикой своего развития

владеть знаниями об
индивидуальных
особенностях
физического развития и
физической
подготовленности

10

Тестирование уровня
физической
подготовленности

- влияние
легкоатлетических
упражнений на
укрепление здоровья
- разминка
- тестирование

- раскрывать значение
легкоатлетических
упражнений
- самостоятельно проводить
разминку
- выполнять тесты
- овладеть организаторскими
умениями

владеть знаниями об
индивидуальных
особенностях
физического развития и
физической
подготовленности

правильность
выполнения действий
коммуникативные:
взаимодействовать со
сверстниками,
адекватно
воспринимать оценку
учителя, учащихся
познавательные:
самостоятельно
планировать пути
достижения целей
регулятивные:
оценивать
правильность
выполнения действий
коммуникативные:
взаимодействовать со
сверстниками в
процессе выполнения
тестовых упражнений
познавательные:
владеть способами
организации и
проведения
разнообразных форм
занятий
регулятивные:
оценивать
правильность
выполнения
двигательных действий
коммуникативные:
ставить вопросы,
обращаются за
помощью

11

Развитие выносливости.
Тестирование.
Организаторские умения

- бег на длинную
дистанцию
- тестирование уровня
физической
подготовленности

- знать правила
соревнований по бегу
- бегать 1000 м на результат
- овладеть организаторскими
умениями
- выполнять тесты (прыжок в
длину с места)

осваивать
самостоятельно
упражнения для развития
выносливости, оценивать
собственные результаты

12

Организаторские умения
Тестирование бег на
короткие дистанции.

- тестирование уровня
физической
подготовленности
- организаторские
способности

- овладеть организаторскими
умениями
- выполнять тесты (бег 30м)

проявлять максимально
физические качества и
оценивать собственные
результаты

13

Развитие скоростносиловых способностей. Бег
в равномерном темпе.
Организаторские умения.

- тестирование уровня
физической
подготовленности
- организаторские
способности

- овладеть организаторскими
умениями
- выполнять тесты
(челночный бег 4*9 м)

проявлять навыки
сотрудничества и
оценивать собственные
результаты

познавательные:
ориентироваться в
разнообразии способов
решения поставленной
задачи,
регулятивные:
выбирать
индивидуальный режим
нагрузки
коммуникативные:
взаимодействовать со
сверстниками в
процессе совместного
освоения
легкоатлетических
упражнений
познавательные:
ориентироваться в
разнообразии способов
решения поставленной
задачи
регулятивные:
выбирать
индивидуальный режим
нагрузки
коммуникативные:
взаимодействовать со
сверстниками в
процессе совместного
освоения
легкоатлетических
упражнений
познавательные:
выбирать наиболее
эффективные способы
решения задач
регулятивные:
планировать свои
действия
коммуникативные:

14

Развитие скоростносиловых способностей.
Прыжок с места.
Организаторские умения.

- тестирование уровня
физической
подготовленности
- организаторские
способности

- овладеть организаторскими
умениями
- выполнять тесты (прыжок в
длину с места)

проявлять навыки
сотрудничества и
оценивать собственные
результаты

15

Развитие скоростносиловых способностей. Бег
в равномерном темпе 1500
м. Организаторские
умения.

- тестирование уровня
физической
подготовленности
- организаторские
способности

- овладеть организаторскими
умениями
- выполнять тесты (бег
1500м.)

проявлять навыки
сотрудничества и
оценивать собственные
результаты

16

Организаторские умения
Тестирование бег на
короткие дистанции.

- тестирование уровня
физической
подготовленности
- организаторские
способности

- овладеть организаторскими
умениями
- выполнять тесты (бег 60м)

проявлять максимально
физические качества и
оценивать собственные
результаты

обращаться за
помощью,
формулировать свои
затруднения
познавательные:
выбирать наиболее
эффективные способы
решения задач
регулятивные:
планировать свои
действия
коммуникативные:
обращаться за
помощью,
формулировать свои
затруднения
познавательные:
выбирать наиболее
эффективные способы
решения задач
регулятивные:
планировать свои
действия
коммуникативные:
обращаться за
помощью,
формулировать свои
затруднения
познавательные:
ориентироваться в
разнообразии способов
решения поставленной
задачи
регулятивные:
выбирать
индивидуальный режим
нагрузки

17

Организаторские умения.
Развитие силовых
способностей.
Тестирование.

- тестирование уровня
физической
подготовленности
- организаторские
способности

- овладеть организаторскими
умениями
- выполнять тесты
(подтягивание из виса,
наклон вперед из положения
сидя)

проявлять максимально
физические качества и
оценивать собственные
результаты

18

Метание мяча на
результат.

- метание мяча в цель на
результат

метать мяч на дальность с 45 бросковых шагов на
результат

самоанализ и контроль
результата

Волейбол 6ч.

коммуникативные:
взаимодействовать со
сверстниками в
процессе совместного
освоения
легкоатлетических
упражнений
познавательные:
ориентироваться в
разнообразии способов
решения поставленной
задачи
регулятивные:
выбирать
индивидуальный режим
нагрузки
коммуникативные:
взаимодействовать со
сверстниками в
процессе совместного
освоения
легкоатлетических
упражнений
познавательные:
выделять учебные
задачи, использовать
приемы решения
поставленных задач
регулятивные:
оценивать
правильность
выполнения действий
коммуникативные:
формулировать
собственное мнение и
позицию

19

Техника безопасности.
История волейбола.
Правила игры.

- история волейбола
- правила игры

- знать историю волейбола
- объяснять влияние
волейбола на физическое
развития
- излагать общие правила
игры

измерять и оформлять
личные результаты
измерений (рост, вес,
окружность грудной
клетки) в дневнике
самонаблюдения

20

Стойки игрока.
Основные способы
передвижения.
Основные двигательные
способности

- стойки игрока
- перемещение в стойке
- ходьба, бег и
выполнение заданий
- имена выдающихся
спортсменов

- овладеть стойками игрока
- описывать и выполнять
основные способы
передвижения
- выполнять специально
подобранные упражнения
- знать имена выдающихся
волейболистов

проявлять интерес к
новому учебному
материалу

21

Передвижения игрока.
Передача мяча сверху
двумя руками . Развитие
двигательной ловкости

- ходьба, бег и
выполнение заданий
- передача мяча сверху
двумя руками
- упражнения для
развития двигательной
ловкости

- описывать и выполнять
основные способы
передвижения
- осваивать технику передачи
мяча сверху двумя руками
- выполнять самостоятельно
упражнения для развития
ловкости

проявлять интерес к
новому учебному
материалу

познавательные:
выделять учебные
задачи
регулятивные:
соблюдать правила
безопасности,
планировать свои
действия
коммуникативные:
слушать учителя,
анализировать
двигательные действия,
устранять ошибки
познавательные:
ставить новые учебные
регулятивные:
контролировать свои
действия
коммуникативные:
взаимодействовать со
сверстниками в
процессе выполнения
освоения техники
игровых приемов и
действий
познавательные:
анализировать
двигательные действия,
устранять ошибки
регулятивные:
контролировать свои
действия
коммуникативные:
взаимодействовать со
сверстниками в
процессе выполнения
освоения техники

игровых приемов и
действий

22

Стойки игрока. Техника
передвижения

- основные приемы игры

владеть основными
приемами игры в волейбол

проявлять интерес к
новому учебному
материалу

23

Стойки и перемещения.
Передача мяча сверху
двумя руками. Развитие
силы рук

- передача мяча сверху
двумя руками над собой
- упражнения для
развития силы рук

- выполнять стойки и
перемещения в разных
сочетаниях
- осваивать технику передачи
мяча сверху двумя руками
над собой
- выполнять самостоятельно
упражнения для развития
силы рук

проявлять навыки
сотрудничества в разных
ситуациях.

24

Передвижение игрока.
Передача мяча сверху
двумя руками.
Развитие силы ног

- варианты передвижения
игрока
- передача мяча сверху
двумя руками после
перемещения вперед.
- упражнения для
развития силы ног

- осваивать технику
передвижения в разных
сочетаниях
- осваивать технику передачи
мяча сверху двумя руками
после перемещения вперед
- выполнять самостоятельно

проявлять навыки
сотрудничества в разных
ситуациях.

познавательные:
использовать приемы
решения поставленных
задач
регулятивные:
контролировать свои
действия, соблюдать
технику безопасности
коммуникативные:
взаимодействовать со
сверстниками в
процессе выполнения
освоения техники
игровых приемов и
действий
познавательные:
ставить новые задачи,
анализировать
двигательные действия,
устранять ошибки
регулятивные:
выбирать действия в
соответствии с
поставленной задачей и
условиями её
реализации
коммуникативные:
взаимодействовать со
сверстниками в
процессе выполнения
освоения техники
игровых приемов и
действий
познавательные:
ориентироваться в
разнообразии способов
решения задач
регулятивные:
выбирать действия в
соответствии с

упражнения для развития
силы ног

поставленными
задачами
коммуникативные:
обращаться за
помощью,
формулировать свои
затруднения

2

Гимнастика 18

25

Техника безопасности.
История гимнастики.
Организующие команды и
приемы. Развитие
координации.

- история гимнастики,
основные виды
- строевые приемы
- ОРУ с предметом для
развития координации

- четко выполнять
организующие команды и
приемы
- осваивать упражнения по
развитию координации

изучать историю
гимнастики

познавательные:
ставить новые задачи
регулятивные:
контролировать свои
действия
коммуникативные:
уметь вести дискуссию,
взаимодействовать со
сверстниками

26

Организующие команды.
ОРУ без предмета.
Акробатические
упражнения. Висы и
упоры. Развитие гибкости
и силы

- перекаты вперед-назад,
в сторону
- висы простые
- гибкость

- четко выполнять строевые
приемы
- выполнять перекаты
- осваивать простые висы
- использовать разученные
упражнения для развития
силы и гибкости

проявлять интерес к
новому учебному
материалу

познавательные:
ставить новые задачи
регулятивные:
осуществлять само
страховку
коммуникативные:
обращаться за
помощью,
формулировать свои
затруднения

27

Организующие команды.
ОРУ без предмета.
Акробатические
упражнения. Висы и
упоры. Развитие гибкости
и силы

- висы смешанные
- перекаты в
группировке,
согнувшись,
прогнувшись

- четко выполнять строевые
приемы
- демонстрировать варианты
перекатов
- осваивать смешанные висы
- использовать разученные
упражнения для развития

проявлять интерес к
новому учебному
материалу

познавательные:
выбирать наиболее
эффективные способы
решения задач
регулятивные:
осуществлять само
страховку

силы и гибкости
- оказывать страховку и
помощь во время занятий

28

ОРУ. Акробатические
упражнения. Опорный
прыжок.
Силовые способности
Развитие гибкости.

- подбор гантелей по весу
- правила работы с
весами
- упражнения на
гимнастической стенке
- кувырок вперед
- вскок в упор присев

Уметь страховать при
проявлять интерес к
выполнении смежных
новому учебному
упражнений или разучивание материалу
новых.

29

ОРУ. Акробатические
упражнения. Опорный
прыжок.
Силовые способности
Развитие гибкости.

- подбор гантелей по весу
- правила работы с
весами
- упражнения на
гимнастической стенке
- кувырок вперед
- вскок в упор присев

Уметь страховать при
проявлять интерес к
выполнении смежных
новому учебному
упражнений или разучивание материалу
новых.

30

ОРУ. Акробатические
упражнения. Висы и
упоры. Опорный прыжок.
Развитие гибкости,
скоростно-силовых
способностей.

- кувырок назад
- упражнения с
гимнастической палкой,
набивным мячом
- смешанные висы и
упоры

- демонстрировать
упражнения с
гимнастической палкой и
набивным мячом
- описывать и
демонстрировать технику

проявлять интерес к
новому учебному
материалу

коммуникативные:
обращаться за
помощью,
формулировать свои
затруднения
познавательные:
ставить новые задачи
регулятивные:
планировать свои
действия в
соответствии с
поставленными
задачами, соблюдать
технику безопасности
коммуникативные:
формировать
собственное мнение и
позицию
познавательные:
ставить новые задачи
регулятивные:
планировать свои
действия в
соответствии с
поставленными
задачами, соблюдать
технику безопасности
коммуникативные:
формировать
собственное мнение и
позицию
познавательные:
ставить новые задачи
регулятивные:
организовывать
учебное
сотрудничество

- вскок в упор присев
- со скок прогнувшись

31

ОРУ. Акробатические
упражнения. Висы и
упоры. Опорный прыжок.
Развитие гибкости,
скоростно-силовых
способностей.

- кувырок назад
- упражнения с
гимнастической палкой,
набивным мячом
- смешанные висы и
упоры
- вскок в упор присев
- со скок прогнувшись

32

ОРУ. Акробатические
упражнения. Опорный
прыжок. Развитие
гибкости, скоростносиловых способностей

- «мост» из положения
лежа на спине
- упражнения со
скакалкой
- опорный прыжок

33

ОРУ. Акробатические
упражнения. Опорный
прыжок. Развитие
гибкости, скоростносиловых способностей

- «мост» из положения
лежа на спине
- упражнения со
скакалкой
- опорный прыжок

кувырка назад
- демонстрировать
смешанные висы и упоры
- описывать и
демонстрировать технику
опорного прыжка
- демонстрировать
упражнения с
гимнастической палкой и
набивным мячом
- описывать и
демонстрировать технику
кувырка назад
- демонстрировать
смешанные висы и упоры
- описывать и
демонстрировать технику
опорного прыжка
- описывать и
демонстрировать «мост» из
положения лежа на спине
- демонстрировать
упражнения со скакалкой
- выполнять опорный
прыжок на результат

- описывать и
демонстрировать «мост» из
положения лежа на спине
- демонстрировать
упражнения со скакалкой
- выполнять опорный
прыжок на результат

коммуникативные:
обращаться за
помощью,
формулировать свои
затруднения
проявлять интерес к
новому учебному
материалу

познавательные:
ставить новые задачи
регулятивные:
организовывать
учебное
сотрудничество
коммуникативные:
обращаться за
помощью,
формулировать свои
затруднения

максимально проявлять
свои физические
способности

познавательные:
ставить новые задачи
регулятивные:
соблюдать технику
безопасности,
осуществлять контроль
своей деятельности
коммуникативные:
взаимодействовать со
сверстниками в
процессе упражнений
познавательные:
ставить новые задачи
регулятивные:
соблюдать технику
безопасности,
осуществлять контроль
своей деятельности
коммуникативные:

максимально проявлять
свои физические
способности

34

ОРУ. Акробатические
упражнения. Развитие
гибкости, силовых
способностей

- акробатическая
комбинация
- упражнения на
гимнастической скамейке

- составлять и
демонстрировать
простейшие комбинации
- использовать упражнения
на гимнастической скамейке
для развития скоростносиловых качеств и гибкости

максимально проявлять
свои физические
способности

35

ОРУ. Акробатические
упражнения. Развитие
гибкости, силовых
способностей

- акробатическая
комбинация
- упражнения на
гимнастической скамейке

- составлять и
демонстрировать
простейшие комбинации
- использовать упражнения
на гимнастической скамейке
для развития скоростносиловых качеств и гибкости

максимально проявлять
свои физические
способности

36

Урок-соревнование

- правила соревнований
по гимнастике

- знать правила соревнований
по гимнастике
- демонстрировать
простейшие комбинации

проявлять навыки
сотрудничества и
оценивать собственные
результаты

взаимодействовать со
сверстниками в
процессе упражнений
познавательные:
ориентироваться в
разнообразии способов
решения задач
регулятивные:
анализировать
двигательные действия,
устранять ошибки
коммуникативные:
формулировать,
отстаивать свое мнение
познавательные:
ориентироваться в
разнообразии способов
решения задач
регулятивные:
анализировать
двигательные действия,
устранять ошибки
коммуникативные:
формулировать,
отстаивать свое мнение
познавательные:
ориентироваться в
разнообразии способов
решения поставленной
задачи
регулятивные:
соотносить свои
действия с
планируемыми
результатами
коммуникативные:
обсуждать содержание

37

Урок-соревнование

- правила соревнований
по гимнастике

- знать правила соревнований
по гимнастике
- демонстрировать
простейшие комбинации

проявлять навыки
сотрудничества и
оценивать собственные
результаты

38

Организаторские умения.

- гимнастика и осанка
- скелет и мышцы
- упражнения для
разогревания
- страховка помощь во
время выполнения
упражнений
- акробатическая
комбинация на 32 счета

- раскрывать значение
гимнастических упражнений
для сохранения правильной
осанки
- оказывать страховку
- демонстрировать
акробатическую комбинацию
на 32 счета

применять знания и
упражнения для
организации
самостоятельных
занятий

39

Прикладная
ориентированная
подготовка.

- прикладные виды
гимнастики
- прикладные
упражнения в гимнастике
-круговая тренировка

- знать и выполнять
прикладные упражнения
-знать спортивную
атрибутику: эмблема
команды, спортивная форма,
как элемент спортивной
атрибутики, талисман
команды.

проявлять готовность к
саморазвитию и
самообразованию

и результаты
познавательные:
ориентироваться в
разнообразии способов
решения поставленной
задачи
регулятивные:
соотносить свои
действия с
планируемыми
результатами
коммуникативные:
обсуждать содержание
и результаты
познавательные:
овладеть знаниями о
роли и значении
гимнастических
упражнений
регулятивные:
организовывать
учебное
сотрудничество
коммуникативные:
грамотно
формулировать
собственную точу
зрения
познавательные:
владеть умениями
выполнения
прикладных
упражнений
регулятивные:
планировать и
регулировать свою
деятельность

40

Индивидуальные
комплексы лечебной
физической культуры

- роль и значение
лечебной физической
культуры

- описывать и выполнять
комплексы лечебной и
корригирующей физической
культуры

проявлять готовность к
саморазвитию и
самообразованию

41

Комплексы упражнений
дыхательной гимнастики.
Гимнастика для
нарушений профилактики
зрения.

- роль и значение
дыхательной гимнастики
- профилактика
нарушений зрения

- выполнять дыхательные
упражнения в положении
сидя на стуле и в основной
стойке
- выполнять упражнения для
глаз

проявлять готовность к
саморазвитию и
самообразованию

42

Комплексы упражнений
для развития гибкости

- активная и пассивная
гибкость
- статический и
динамический режим

- описывать и выполнять
упражнения для
подвижности позвоночника,
амплитуды движений в

проявлять готовность к
саморазвитию и
самообразованию

коммуникативные:
обсуждать содержание
и результаты
совместной
деятельности
познавательные:
овладеть знаниями о
роли и значении
лечебной и
корригирующей
физической культуры
регулятивные:
планировать и
регулировать свою
деятельность
коммуникативные:
обращаться за
помощью,
формулировать свои
затруднения
познавательные:
овладеть знаниями о
значении дыхательной
гимнастики и
упражнений для глаз
регулятивные:
организовывать
учебное
сотрудничество
коммуникативные:
уметь вести дискуссию,
взаимодействовать со
сверстниками
познавательные:
овладеть знаниями о
значении гибкости и
координации движений

суставах верхних и нижних
конечностей

43

44

Спортивные игры.
Волейбол. 6ч
Техника безопасности при
игре в волейбол. Стойки
игрока. Техника
передвижения

Передвижения игрока.
Передача мяча сверху
двумя руками . Развитие
двигательной ловкости

регулятивные:
организовывать
учебное
сотрудничество
коммуникативные:
уметь вести дискуссию,
взаимодействовать со
сверстниками

правила техники
безопасности на уроках
волейбола

- владеть основными
приемами игры в волейбол

проявлять интерес к
новому учебному
материалу

- ходьба, бег и
выполнение заданий
- передача мяча сверху
двумя руками
- упражнения для
развития двигательной
ловкости

- описывать и выполнять
основные способы
передвижения
- осваивать технику передачи
мяча сверху двумя руками
- выполнять самостоятельно
упражнения для развития
ловкости

проявлять интерес к
новому учебному
материалу

познавательные:
использовать приемы
решения поставленных
задач
регулятивные:
контролировать свои
действия, соблюдать
технику безопасности
коммуникативные:
взаимодействовать со
сверстниками в
процессе выполнения
освоения техники
игровых приемов и
действий
познавательные:
анализировать
двигательные действия,
устранять ошибки
регулятивные:
контролировать свои
действия
коммуникативные:
взаимодействовать со
сверстниками в
процессе выполнения
освоения техники

45

Стойки и перемещения.
Передача мяча сверху
двумя руками. Развитие
силы рук

- передача мяча сверху
двумя руками над собой
- упражнения для
развития силы рук

- выполнять стойки и
перемещения в разных
сочетаниях
- осваивать технику передачи
мяча сверху двумя руками
над собой
- выполнять самостоятельно
упражнения для развития
силы рук

проявлять навыки
сотрудничества в разных
ситуациях

46

Передвижение игрока.
Передача мяча сверху
двумя руками.
Развитие силы ног

- варианты передвижения
игрока
- передача мяча сверху
двумя руками после
перемещения вперед.
- упражнения для
развития силы ног

- осваивать технику
передвижения в разных
сочетаниях
- осваивать технику передачи
мяча сверху двумя руками
после перемещения вперед
- выполнять самостоятельно
упражнения для развития
силы ног

проявлять навыки
сотрудничества в разных
ситуациях

47

Передвижение игрока.
Передача мяча сверху
двумя руками. Развитие

- варианты передвижения
игрока
- передача мяча сверху

- осваивать комбинации по
технике передвижения и
владения мячом

уметь не создавать
конфликтов и находить
выходы из спорных

игровых приемов и
действий
познавательные:
ставить новые задачи,
анализировать
двигательные действия,
устранять ошибки
регулятивные:
выбирать действия в
соответствии с
поставленной задачей и
условиями её
реализации
коммуникативные:
взаимодействовать со
сверстниками в
процессе выполнения
освоения техники
игровых приемов и
действий
познавательные:
ориентироваться в
разнообразии способов
решения задач
регулятивные:
выбирать действия в
соответствии с
поставленными
задачами
коммуникативные:
обращаться за
помощью,
формулировать свои
затруднения
познавательные:
ориентироваться в
разнообразии способов

силы мышц туловища

двумя руками после
перемещения вперед.
- упражнения для
развития силы мышц
туловища

- выполнять самостоятельно
упражнения для развития
силы мышц туловища

ситуаций

48

Подача мяча.
Передача мяча сверху
двумя руками.

- нижняя прямая подача
- комбинации их
освоенных элементов
владения мячом

- осваивать комбинации по
технике владения мячом
- описывать и выполнять
нижнюю прямую подачу с 36 м от сетки

проявлять интерес к
новому учебному
материалу

3
49

Конькобежный спорт 15
Техника безопасности.
Характеристика вида
спорта

- техника безопасности
на коньках
- история конькобежного
спорта
- подбор инвентаря,
одежда, обув.

- знать историю
конькобежного спорта
- подбирать инвентарь,
одежду,

проявлять интерес к
новому учебному
материалу

решения задач
регулятивные:
выбирать действия в
соответствии с
поставленными
задачами
коммуникативные:
взаимодействовать со
сверстниками в
процессе выполнения
освоения техники
игровых приемов и
действий
познавательные:
выделять учебные
задачи, использовать
приемы решения
поставленных задач
регулятивные:
планировать свои
действия
коммуникативные:
обращаться за
помощью,
формулировать свои
затруднения
познавательные:
выделять и
формулировать
познавательные задачи
регулятивные:
соблюдать технику
безопасности
коммуникативные:
слушать учителя,
обсуждать услышанное.

50

Имена выдающихся
конькобежцев. Обучение
стойки конькобежца.

- знать имена
выдающихся
конькобежцев
Обучение стойки
конькобежца

- запоминать имена
конькобежцев
- Обучение стойки
конькобежца

проявлять интерес к
новому учебному
материалу

51

Обучение безопасному
падению на лед и
правилам безопасного
подъёма на ноги.

Техника безопасного
падения на лед
правилам безопасного
подъёма на ноги
развития выносливости.

Выявлять и устранять
ошибки при падении.

самостоятельно
выполнять упражнения
на развитие
выносливости

52

Обучение старту из
разных положений.
Ускорение 30 м. 1ч.

Техника старта
Техника разгона
торможение плугом

Выявлять ошибки при
старте, разгоне торможении
уметь устранять их.

самостоятельно
выполнять упражнения
на развитие
выносливости

53

Обучение поворотам
(змейка, прохождение
порождение виража,
движение по кругу с
меной направление.) 1ч.

-техника поворотов
-движение по кругу
- развитие выносливости

Выявление ошибок при
поворотах, движение по
кругу.

самостоятельно
выполнять упражнения
на развитие
выносливости

познавательные:
ставить новые задачи
регулятивные:
соблюдать технику
безопасности
коммуникативные:
взаимодействовать со
сверстниками в
процессе упражнений
познавательные:
ставить новые задачи
регулятивные:
планировать и
регулировать свою
деятельность
коммуникативные:
взаимодействовать со
сверстниками в
процессе упражнений
познавательные:
ставить новые задачи
регулятивные:
планировать и
регулировать свою
деятельность
коммуникативные:
взаимодействовать со
сверстниками в
процессе упражнений
познавательные:
ориентироваться в
разнообразии способов
решения поставленной
задачи
регулятивные:
планировать и
регулировать свою

54

Встречная эстафета.
Закрепление поворотов
(змейка, прохождение
виража, движение по
кругу с меной
направление.)

- техника встречной
эстафета
-совершенствована
техники поворотов
- развитие скоростных
качеств

Знать технику встречной
эстафеты.

проявлять активность,
выдержку,
самообладание

55

Обучение разгону с места
в парах. Бег 100м. 1ч.

-Техника разгона
-Равномерный бег 1000м.
- развитие скоростных
качеств

Уметь работать в парах
соблюдая технику
безопасности.

проявлять интерес к
новому учебному
материалу

56

Обучение разгону с места
из разных положений и
изменение траектории
движения без снижения
скорости.1ч.

-техника разгона из
Знать правила старта из
нижнего старта, высокого разных положений.
старта, сидя и упора
лежа.
- техника поворотов без
снижения скорости
-развитие скоростных
качеств проявлять

проявлять
самостоятельность,
активность

деятельность
коммуникативные:
взаимодействовать со
сверстниками в
процессе упражнений
познавательные:
ориентироваться в
разнообразии способов
решения поставленной
задачи
регулятивные:
проявлять уважение к
товарищам по команде
коммуникативные:
взаимодействовать со
сверстниками при
проведении эстафет
познавательные:
ставить новые задачи
регулятивные:
соблюдать технику
безопасности,
осуществлять контроль
своей деятельности
коммуникативные:
обращаться за
помощью,
формулировать свои
затруднения
познавательные:
ориентироваться в
разнообразии способов
решения поставленной
задачи
регулятивные:
планировать и
регулировать свою

самостоятельность,
активность

57

Совершенствование
техники разгона с места и
изменение траектории
движения безснижение
скорости прохождение
виража. 1ч.

-совершенствование
Уметь совершенствовать
техники разгона из
технику старта из разных
нижнего старта, высокого положений.
старта, сидя и упора
лежа.
-совершенствование
развитие скоростных
качеств

проявлять активность,
выдержку,
самообладание

58

Сдача на оценку техники
разгона с места и
изменение траектории
движения безснижение
скорости прохождение
виража. 1ч.

Сдача техники разгона
из нижнего старта,
высокого старта, сидя и
упора лежа(старт
преодоление дистанции
на время).
-совершенствование
развития скоростных
качеств

Знать правила записи
результатов в протокол.

проявлять интерес к
новому учебному
материалу

59

Встречная эстафета.
Ускорение 30 м.
прохождение виража
передача эстафетной
палочки. 1ч.

-совершенствование
техники встречной
эстафеты с передачей
эстафетной палочки
-техника ускорение 30 м.
-совершенствование
развитие скоростных
качеств

Знать правила передачи
эстафетной палочки уметь
работать в парах соблюдая
правила безопасности

Уметь самостоятельно
выполнять упражнения
на развитие
выносливости

деятельность
коммуникативные:
обращаться за
помощью,
формулировать свои
затруднения
познавательные:
ориентироваться в
разнообразии способов
решения поставленной
задачи
регулятивные:
проявлять уважение к
товарищам по команде
коммуникативные:
взаимодействовать со
сверстниками при
проведении эстафет
познавательные:
ставить новые задачи
регулятивные:
определять режим
индивидуальной
нагрузки
коммуникативные:
применять
соответствующие
понятия и термины
познавательные:
ставить новые задачи
регулятивные:
регулировать
физическую нагрузку
коммуникативные:
применять
соответствующие
понятия и термины

60

Задача на оценку
ускорение 30 м.
прохождение виража
передача эстафетной
палочки. 1ч

-сдача 30 метров на
время
- совершенствование
техники встречной
эстафеты с передачей
эстафетной палочки
- совершенствование
развитие скоростных
качеств
-техника равномерного
бега 4 м.
-ускорение 30 м.
-развитие выносливости.

Знать правила записи
результатов в протокол.
Действия судьи

Уметь правильно
подавать стартовые
команды уметь
заполнять протокол

61

Обучение равномерному
бегу 4 мин. ускорение 30
м.. 1ч.

Знать правила передвижение
в колоне соблюдать правила
безопасности.

проявлять навыки
сотрудничества в разных
ситуациях

62

Совершенствование
равномерному бегу 5 мин.
изменение траектории
движения без снижения
скорости прохождение
виража. 1ч.

- Совершенствование
техники равномерного
бега 5 м.
-развитие ловкости,
изменение траектории
движения без снижения
скорости

Знать правила передвижение
в колоне соблюдать правила
безопасности.

проявлять навыки
сотрудничества в разных
ситуациях

63

Совершенствование
равномерному бегу 6 мин.
Встречная эстафета. 1ч.

- Совершенствование
техники равномерного
бега 5 м.

Знать правила передвижение
в колоне соблюдать правила
безопасности.

проявлять навыки
сотрудничества в разных
ситуациях

познавательные:
ставить новые задачи
регулятивные:
регулировать
физическую нагрузку
коммуникативные:
применять
соответствующие
понятия и термины
познавательные:
использовать общие
приёмы решения задач
регулятивные:
выбирать действия в
соответствии с
поставленной задачей и
условиями её
реализации
коммуникативные:
обращаться за
помощью,
формулировать свои
затруднения
познавательные:
ставить новые задачи
регулятивные:
выбирать действия в
соответствии с
поставленной задачей
коммуникативные:
взаимодействовать со
сверстниками при
проведении подвижных
игр
познавательные:
ставить новые задачи
регулятивные:

-встречная эстафета

64

65

Спортивные игры.
Баскетбол. 15ч.
Инструктаж иот-060-2009.
Характеристика вида
спорта. Техника
передвижения . 1ч.

Характеристика вида
спорта. Техника
передвижения .

выбирать действия в
соответствии с
поставленной задачей
коммуникативные:
взаимодействовать со
сверстниками при
проведении подвижных
игр

- техника безопасности
- история баскетбола
- техника передвижения

- изучать историю
баскетбола
- описывать технику
изучаемых игровых приемов
и действий

проявлять учебнопознавательный интерес
к
новому учебному
материалу

- совершенствование
техника передвижения

- знать технику изучаемых
игровых приемов и действий

проявлять учебнопознавательный интерес
к
новому учебному
материалу

познавательные:
выделять и
формулировать
познавательные задачи
регулятивные:
соблюдать технику
безопасности
коммуникативные:
взаимодействовать со
сверстниками в
процессе освоения
игровых приемов и
действий
проявлять интерес к
новому учебному
материалу
познавательные:
выделять и
формулировать
познавательные задачи
регулятивные:
соблюдать технику
безопасности
коммуникативные:
взаимодействовать со
сверстниками в
процессе освоения

66

Характеристика вида
спорта. Техника
передвижения. Ловля и
передача мяча

- имена выдающихся
спортсменов
- техника передвижения
- техника ловли и
передачи мяча

- знать имена выдающихся
баскетболистов
- описывать технику
изучаемых игровых приемов
и действий
- описывать технику ловли и
передачи мяча

проявлять учебнопознавательный интерес
к
новому учебному
материалу

67

Характеристика вида
спорта. Техника
передвижения. Ловля и
передача мяча

- совершенствование
техники передвижения
- совершенствование
техники ловли и
передачи мяча

Знать правили игры в парах
отрабатывая технику
передачи и ловли мяча
соблюдая правила
безопасности

проявлять учебнопознавательный интерес
к
новому учебному
материалу

68

Ловля и передача мяча
Ведение мяча.

- ловля и передача мяча
на месте и в движении
- ведение мяча шагом и
бегом по прямой.

- демонстрировать технику
ловли и передачи мяча в
вариантах
- описывать технику ведения
мяча

проявлять навыки
сотрудничества в разных
ситуациях

игровых приемов и
действий
проявлять интерес к
новому учебному
материалу
познавательные:
использовать общие
приёмы решения задач
регулятивные:
выбирать действия в
соответствии с
поставленной задачей
коммуникативные:
взаимодействовать со
сверстниками в
процессе освоения
игровых приемов и
действий
познавательные:
использовать общие
приёмы решения задач
регулятивные:
выбирать действия в
соответствии с
поставленной задачей
коммуникативные:
взаимодействовать со
сверстниками в
процессе освоения
игровых приемов и
действий
познавательные:
анализировать
двигательные действия
регулятивные: вносить
необходимые
коррективы в

69

Совершенствование
Ловле и передачи
баскетбольного мяча.1ч.

- совершенствование
ловли и передача мяча на
месте и в движении
- совершенствование
ведения мяча шагом и
бегом по прямой.

Знать и соблюдать правила
по техники безопасности при
работе с баскетбольным
мячом в парах

проявлять навыки
сотрудничества в разных
ситуациях

70

Ведение мяча. Броски..1ч.

- ведение мяча правой и
левой
- броски мяча с места и в
движении

- демонстрировать технику
ловли и передачи мяча
- описывать технику ведения
мяча

проявлять навыки
сотрудничества в разных
ситуациях

71

Ведение мяча. Броски.1ч.

- совершенствование
ведения мяча правой и
левой
- совершенствование
броски мяча с места и в
движении

-Знать правила работы в
парах с баскетбольным
мячом
- описывать технику ведения
мяча

проявлять навыки
сотрудничества в разных
ситуациях

двигательное действие
коммуникативные:
обращаться за
помощью,
формулировать свои
затруднения
познавательные:
анализировать
двигательные действия
регулятивные: вносить
необходимые
коррективы в
двигательное действие
коммуникативные:
обращаться за
помощью,
формулировать свои
затруднения
познавательные:
анализировать
двигательные действия
регулятивные: вносить
необходимые
коррективы в
двигательное действие
коммуникативные:
обращаться за
помощью,
формулировать свои
затруднения
познавательные:
анализировать
двигательные действия
регулятивные: вносить
необходимые
коррективы в
двигательное действие

72

Ведение мяча. Броски.
Индивидуальная техника
защиты. 1ч.

- вырывание и выбивание
мяча
- броски мяча с места и в
движении
- варианты ведения мяча

- демонстрировать технику
ведения в вариантах
- демонстрировать технику
бросков мяча
- описывать технику
вырывания и выбивания
мяча

проявлять навыки
сотрудничества в разных
ситуациях

73

Ведение мяча. Броски.
Индивидуальная техника
защиты. 1ч.

- совершенствование
вырывание и выбивание
мяча
- совершенствование
броски мяча с места и в
движении
- совершенствование
варианты ведения мяча

- демонстрировать технику
ведения в вариантах
- демонстрировать технику
бросков мяча
- описывать технику
вырывания и выбивания
мяча

проявлять навыки
сотрудничества в разных
ситуациях

74

Ведение мяча. Броски.
Учебная игра 1ч.

- правила игры
- жесты судьи
- варианты ведения мяча

- моделировать технику
освоенных игровых приемов
- выполнять правила игры

проявлять личностные
качества в процессе
игровой деятельности

коммуникативные:
обращаться за
помощью,
формулировать свои
затруднения
познавательные:
ставить новые задачи
регулятивные:
планировать свои
действия в
соответствии с учебной
задачей
коммуникативные:
взаимодействовать со
сверстниками в
процессе освоения
игровых приемов и
действий
познавательные:
ставить новые задачи
регулятивные:
планировать свои
действия в
соответствии с учебной
задачей
коммуникативные:
взаимодействовать со
сверстниками в
процессе освоения
игровых приемов и
действий
познавательные:
использовать общие
приёмы решения задач
регулятивные: уважать
соперника
коммуникативные:

75

Ведение мяча. Броски.
Учебная игра 1ч.

- совершенствование
правил игры
- совершенствование
вариантов ведения мяча

- моделировать технику
освоенных игровых приемов
- выполнять правила игры

проявлять личностные
качества в процессе
игровой деятельности

76

Учебная игра. Тактика
игры 1ч.

- правила игры
- жесты судьи
- тактика игры
(свободное нападение)

- понимать и выполнять
тактические действия
- соблюдать правила игры

проявлять личностные
качества в процессе
игровой деятельности

77

Учебная игра. Тактика
игры 1ч.

- совершенствование
тактика игры (свободное
нападение)

- понимать и выполнять
тактические действия
- соблюдать правила игры

проявлять личностные
качества в процессе
игровой деятельности

78

Учебная игра. Тактика
игры. Организаторские
умения 1ч.

- тактика игры в
нападении
(взаимодействие 2
игроков «отдай мяч и
выйди»)

- моделировать тактику
игровых действий в
зависимости от ситуации
- осуществлять помощь в
судействе

проявлять личностные
качества в процессе
игровой деятельности

управлять своими
эмоциями
познавательные:
использовать общие
приёмы решения задач
регулятивные: уважать
соперника
коммуникативные:
управлять своими
эмоциями
познавательные:
выделять и
формулировать
познавательные задачи
регулятивные: уметь
работать в команде
коммуникативные:
взаимодействовать со
сверстниками в
процессе освоения
игровых действий
познавательные:
выделять и
формулировать
познавательные задачи
регулятивные: уметь
работать в команде
коммуникативные:
взаимодействовать со
сверстниками в
процессе освоения
игровых действий
познавательные:
ориентироваться в
разнообразии способов
решения задач
регулятивные: уметь

работать в команде
коммуникативные:
взаимодействовать со
сверстниками в
процессе освоения
игровых действий

79

Легкая атлетика.
Спортивные игры. 20ч.
Инструкции ИОТ017.ИОТ-19.
Прыжковые упражнения.
Первая помощь при
травмах . 1ч

- история легкой
атлетики (прыжки в
высоту)
- первая помощь при
ссадинах, потертостях,
ушибах

- знать историю легкой
атлетики (прыжки в высоту)
- накладывать повязки
- описывать технику прыжка
в высоту способом
«перешагивание»

проявлять учебнопознавательный интерес
к
новому учебному
материалу

80

Прыжковые упражнения.
Метание малого мяча.
Развитие скоростносиловых способностей 1ч.

- техника прыжка в
высоту способом
«перешагивание»
- метание малого мяча в
вертикальную цель

- демонстрировать технику
прыжка в высоту способом
«перешагивание»
- описывать технику метание
малого мяча в вертикальную
цель с расстояния 6-8 м
- осваивать упражнения для
развития скоростно-силовых
способностей

проявлять учебнопознавательный интерес
к
новому учебному
материалу

81

Прыжковые упражнения.
Метание малого мяча.
Развитие скоростносиловых способностей 1ч.

- совершенствование
техники прыжков в
высоту способом
«перешагивание»
-совершенствование

- демонстрировать технику
прыжка в высоту способом
«перешагивание»
- описывать технику метание
малого мяча в вертикальную

проявлять учебнопознавательный интерес
к
новому учебному
материалу

познавательные:
выделять и
формулировать
познавательные задачи
регулятивные:
соблюдать технику
безопасности
коммуникативные:
взаимодействовать со
сверстниками в
процессе освоения
прыжковых
упражнений
познавательные:
выявлять и устранять
характерные ошибки
регулятивные:
планировать свои
действия
коммуникативные:
обращаться за
помощью,
формулировать свои
затруднения
познавательные:
выявлять и устранять
характерные ошибки
регулятивные:
планировать свои

метание малого мяча в
вертикальную цель

82

Прыжковые упражнения.
Метание малого мяча.
Развитие скоростносиловых способностей.
Организаторские умения
1ч.

- техника прыжка в
высоту способом
«перешагивание»
- метание малого мяча в
вертикальную цель
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Прыжковые упражнения.
Метание малого мяча.
Развитие скоростносиловых способностей.
Организаторские умения
1ч.

- совершенствование
техники прыжков в
высоту способом
«перешагивание»
-совершенствование
метание малого мяча в
вертикальную цель

84

Беговые упражнения.
Метание малого мяча.
Развитие скоростных
способностей 1ч.

- бег на короткую
дистанцию
- метание малого мяча на
дальность 4-5 шагов
разбега, на заданное
расстояние

цель с расстояния 6-8 м
- осваивать упражнения для
развития скоростно-силовых
способностей

действия
коммуникативные:
обращаться за
помощью,
формулировать свои
затруднения
- демонстрировать прыжок в проявлять учебнопознавательные:
высоту способом
познавательный интерес выявлять и устранять
«перешагивание» с 3-5 шагов к
характерные ошибки
разбега на результат
новому учебному
регулятивные:
- демонстрировать технику
материалу
планировать свои
метание малого мяча в
действия
вертикальную цель с 6-8 м
коммуникативные:
обращаться за
помощью,
формулировать свои
затруднения
- демонстрировать прыжок в проявлять учебнопознавательные:
высоту способом
познавательный интерес выявлять и устранять
«перешагивание» с 3-5 шагов к
характерные ошибки
разбега на результат
новому учебному
регулятивные:
- демонстрировать технику
материалу
планировать свои
метание малого мяча в
действия
вертикальную цель с 6-8 м
коммуникативные:
обращаться за
помощью,
формулировать свои
затруднения
- моделировать вариативное
осваивать
познавательные:
исполнение метательных
самостоятельно
анализировать
упражнений
упражнения для развития двигательные действия
- демонстрировать
скоростных
регулятивные:
вариативное исполнение
способностей
выбирать действия в
беговых упражнений
соответствии с
поставленной задачей
коммуникативные:
взаимодействовать со

85

Беговые упражнения.
Метание малого мяча.
Развитие скоростных
способностей 1ч.

- совершенствование бег
на короткую дистанцию
- совершенствование
метание малого мяча на
дальность 4-5 шагов
разбега, на заданное
расстояние

86

Беговые упражнения.
Метание малого мяча.
Развитие скоростносиловых способностей.
Организаторские умения
1ч.

- бег на короткую
дистанцию
- метание малого мяча на
дальность 4-5 шагов
разбега, на заданное
расстояние

87

Беговые упражнения.
Метание малого мяча.
Развитие скоростносиловых способностей.

- совершенствование бег
на короткую дистанцию
- совершенствование
метание малого мяча на

сверстниками в
процессе совместного
освоения
легкоатлетических
упражнений
- моделировать вариативное
осваивать
познавательные:
исполнение метательных
самостоятельно
анализировать
упражнений
упражнения для развития двигательные действия
- демонстрировать
скоростных
регулятивные:
вариативное исполнение
способностей
выбирать действия в
беговых упражнений
соответствии с
поставленной задачей
коммуникативные:
взаимодействовать со
сверстниками в
процессе совместного
освоения
легкоатлетических
упражнений
- бегать 60 м на результат
осваивать
познавательные:
- знать правила соревнований самостоятельно
выявлять и устранять
по бегу
упражнения для развития характерные ошибки
- моделировать вариативное скоростно-силовых
регулятивные:
исполнение метательных
способностей
планировать свои
упражнений
действия
коммуникативные:
взаимодействовать со
сверстниками в
процессе совместного
освоения
легкоатлетических
упражнений
- бегать 60 м на результат
- знать правила соревнований
по бегу
- моделировать вариативное

осваивать
самостоятельно
упражнения для развития
скоростно-силовых

познавательные:
выявлять и устранять
характерные ошибки
регулятивные:

Организаторские умения
1ч.

дальность 4-5 шагов
разбега, на заданное
расстояние

исполнение метательных
упражнений

способностей

88

Развитие выносливости.
Тестирование.
Организаторские умения
1ч.

- бег на длинную
дистанцию
- тестирование уровня
физической
подготовленности

- знать правила
соревнований по бегу
- бегать 1000 м на результат
- овладеть организаторскими
умениями
- выполнять тесты (прыжок в
длину с места)

осваивать
самостоятельно
упражнения для развития
выносливости, оценивать
собственные результаты

89

Развитие выносливости.
Тестирование.
Организаторские умения
1ч.

- совершенствование бег
на длинную дистанцию

- знать правила
соревнований по бегу
- бегать 1000 м на результат
- овладеть организаторскими
умениями
- выполнять тесты (прыжок в
длину с места)

планировать свои
действия
коммуникативные:
взаимодействовать со
сверстниками в
процессе совместного
освоения
легкоатлетических
упражнений

познавательные:
ориентироваться в
разнообразии способов
решения поставленной
задачи,
регулятивные:
выбирать
индивидуальный режим
нагрузки
коммуникативные:
взаимодействовать со
сверстниками в
процессе совместного
освоения
легкоатлетических
упражнений
осваивать
познавательные:
самостоятельно
ориентироваться в
упражнения для развития разнообразии способов
выносливости, оценивать решения поставленной
собственные результаты задачи,
регулятивные:
выбирать
индивидуальный режим
нагрузки
коммуникативные:
взаимодействовать со

90

Организаторские умения
Тестирование 1ч.

- тестирование уровня
физической
подготовленности
- организаторские
способности

- овладеть организаторскими
умениями
- выполнять тесты (бег 30м)

проявлять максимально
физические качества и
оценивать собственные
результаты

91

Организаторские умения
Тестирование 1ч.

- совершенствование
тестирование уровня
физической
подготовленности

- овладеть организаторскими
умениями
- выполнять тесты (бег 30м)

проявлять максимально
физические качества и
оценивать собственные
результаты

сверстниками в
процессе совместного
освоения
легкоатлетических
упражнений
познавательные:
ориентироваться в
разнообразии способов
решения поставленной
задачи
регулятивные:
выбирать
индивидуальный режим
нагрузки
коммуникативные:
взаимодействовать со
сверстниками в
процессе совместного
освоения
легкоатлетических
упражнений
познавательные:
ориентироваться в
разнообразии способов
решения поставленной
задачи
регулятивные:
выбирать
индивидуальный режим
нагрузки
коммуникативные:
взаимодействовать со
сверстниками в
процессе совместного
освоения
легкоатлетических
упражнений

92

Организаторские умения.
Тестирование.1ч.

- тестирование уровня
физической
подготовленности
- организаторские
способности

- овладеть организаторскими
умениями
- совершенствование
(челночного бега 3*10 м)

проявлять навыки
сотрудничества и
оценивать собственные
результаты

93

Пресс отжимание
равномерный бег 5 минут
растяжка. 1ч.

- совершенствование
тестирование уровня
физической
подготовленности
- организаторские
способности

- овладеть организаторскими
умениями
- выполнять тесты
(челночный бег 3*10 м)

проявлять навыки
сотрудничества и
оценивать собственные
результаты

94

Организаторские умения.
Тестирование.1ч.

- тестирование уровня
физической
подготовленности
- организаторские
способности

- овладеть организаторскими
умениями
- овладеть тестами
(подтягивание)

проявлять навыки
сотрудничества и
оценивать собственные
результаты

95

Организаторские умения.

- тестирование уровня

- совершенствование

проявлять навыки

познавательные:
выбирать наиболее
эффективные способы
решения задач
регулятивные:
планировать свои
действия
коммуникативные:
обращаться за
помощью,
формулировать свои
затруднения
познавательные:
выбирать наиболее
эффективные способы
решения задач
регулятивные:
планировать свои
действия
коммуникативные:
обращаться за
помощью,
формулировать свои
затруднения
познавательные
выбирать наиболее
эффективные способы
решения задач
регулятивные:
планировать свои
действия
коммуникативные:
обращаться за
помощью,
формулировать свои
затруднения
познавательные

Тестирование.1ч.

физической
подготовленности
- организаторские
способности

организаторских умений
- выполнять тесты
(подтягивание)

сотрудничества и
оценивать собственные
результаты
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Прикладные виды
упражнений в легкой
атлетике

- прикладные
упражнения в легкой
атлетике

- раскрывать значение
прикладных упражнений
- выполнять прикладные
упражнения

проявлять готовность к
саморазвитию и
самообразованию

97

Физическая нагрузка.1ч.

- физическая нагрузка
- особенности
дозирования нагрузки
- способы дозирования
нагрузки
- требования к одежде и
обуви для занятий для
занятий выбранным
видом спорта

- характеризовать
проявлять готовность к
физическую нагрузку как
саморазвитию и
мышечную работу,
самообразованию
направленную на повышение
активности систем организма
- составлять и оформлять
конспекты занятий
оздоровительной физической
культурой
- выполнять упражнения в
соответствующем темпе и
ритме
- знать требования к одежде
и обуви для занятий для

выбирать наиболее
эффективные способы
решения задач
регулятивные:
планировать свои
действия
коммуникативные:
обращаться за
помощью,
формулировать свои
затруднения
познавательные
выбирать наиболее
эффективные способы
решения задач
регулятивные:
планировать свои
действия
коммуникативные:
обращаться за
помощью,
формулировать свои
затруднения
познавательные:
ставить новые учебные
задачи в
сотрудничестве с
учителем
регулятивные:
планировать свои
действия
коммуникативные:
обращаться за
помощью,
формулировать свои
затруднения

занятий выбранным видом
спорта
- демонстрировать технику
легкоатлетических
упражнений

98

Характеристика вида
спорта. Спортивная
ходьба. 1ч.

- техника спортивной
ходьбы

формировать
собственное мнение и
позицию раскрывать
внутреннюю позицию
школьника

99

Характеристика вида
спорта. Техника
передвижения .

- совершенствование
техника передвижения

- знать технику изучаемых
игровых приемов и действий

проявлять учебнопознавательный интерес
к
новому учебному
материалу

100

Характеристика вида
спорта. Техника
передвижения. Ловля и
передача мяча

- имена выдающихся
спортсменов
- техника передвижения
- техника ловли и
передачи мяча

- знать имена выдающихся
баскетболистов
- описывать технику
изучаемых игровых приемов
и действий

проявлять учебнопознавательный интерес
к
новому учебному
материалу

познавательные:
ориентироваться в
разнообразии способов
решения поставленной
задачи
регулятивные:
планировать свои
действия в
соответствии с
поставленной задачей
коммуникативные:
формировать
собственное мнение и
позицию
познавательные:
выделять и
формулировать
познавательные задачи
регулятивные:
соблюдать технику
безопасности
коммуникативные:
взаимодействовать со
сверстниками в
процессе освоения
игровых приемов и
действий
проявлять интерес к
новому учебному
материалу
познавательные:
использовать общие
приёмы решения задач
регулятивные:
выбирать действия в

- описывать технику ловли и
передачи мяча

101

Характеристика вида
спорта. Техника
передвижения. Ловля и
передача мяча

- совершенствование
техники передвижения
- совершенствование
техники ловли и
передачи мяча

Знать правили игры в парах
отрабатывая технику
передачи и ловли мяча
соблюдая правила
безопасности

проявлять учебнопознавательный интерес
к
новому учебному
материалу

102

Совершенствование
Ловле и передачи
баскетбольного мяча.1ч.

- совершенствование
ловли и передача мяча на
месте и в движении
- совершенствование
ведения мяча шагом и
бегом по прямой.

Знать и соблюдать правила
по техники безопасности при
работе с баскетбольным
мячом в парах

проявлять навыки
сотрудничества в разных
ситуациях

103

Ведение мяча. Броски..1ч.

- ведение мяча правой и
левой
- броски мяча с места и в
движении

- демонстрировать технику
ловли и передачи мяча
- описывать технику ведения
мяча

проявлять навыки
сотрудничества в разных
ситуациях

соответствии с
поставленной задачей
коммуникативные:
взаимодействовать со
сверстниками в
процессе освоения
игровых приемов и
действий
познавательные:
использовать общие
приёмы решения задач
регулятивные:
выбирать действия в
соответствии с
поставленной задачей
коммуникативные:
взаимодействовать со
сверстниками в
процессе освоения
игровых приемов и
действий
познавательные:
анализировать
двигательные действия
регулятивные: вносить
необходимые
коррективы в
двигательное действие
коммуникативные:
обращаться за
помощью,
формулировать свои
затруднения
познавательные:
анализировать
двигательные действия
регулятивные: вносить

104

Ведение мяча. Броски.1ч.

- совершенствование
ведения мяча правой и
левой
- совершенствование
броски мяча с места и в
движении

-Знать правила работы в
парах с баскетбольным
мячом
- описывать технику ведения
мяча

проявлять навыки
сотрудничества в разных
ситуациях

105

Ведение мяча. Броски.
Индивидуальная техника
защиты. 1ч.

- совершенствование
вырывание и выбивание
мяча
- совершенствование
броски мяча с места и в
движении
- совершенствование
варианты ведения мяча

- демонстрировать технику
ведения в вариантах
- демонстрировать технику
бросков мяча
- описывать технику
вырывания и выбивания
мяча

проявлять навыки
сотрудничества в разных
ситуациях

необходимые
коррективы в
двигательное действие
коммуникативные:
обращаться за
помощью,
формулировать свои
затруднения
познавательные:
анализировать
двигательные действия
регулятивные: вносить
необходимые
коррективы в
двигательное действие
коммуникативные:
обращаться за
помощью,
формулировать свои
затруднения
познавательные:
ставить новые задачи
регулятивные:
планировать свои
действия в
соответствии с учебной
задачей
коммуникативные:
взаимодействовать со
сверстниками в
процессе освоения
игровых приемов и
действий

1. Тематическое планирование (6 класс)

№
уро
ка
1

Тема урока
Легкая атлетика 18ч.
Техника безопасности.
Режим дня.
Утренняя гимнастика.

Виды деятельности
учащихся

Планируемые результаты
Предметные

- правила поведения на
уроке
- техника безопасности
- режим дня и его
основное содержание
- утренняя гимнастика

- знать и соблюдать правила проявлять интерес к
поведения и технику
новому учебному
безопасности
материалу
- раскрывать понятие «режим
дня»
- составлять индивидуальный
режим дня и комплекс
утренней гимнастики

Личностные

2

Характеристика вида
спорта. Спортивная
ходьба. Бег. Высокий
старт

- техника спортивной
ходьбы
- гладкий бег
- высокий старт
- история легкой
атлетики

- демонстрировать технику
легкоатлетических
упражнений
- знать историю легкой
атлетики

формировать
собственное мнение и
позицию раскрывать
внутреннюю позицию
школьника

3

Бег на короткую
дистанцию.
Низкий старт.
Выдающиеся спортсмены

- бег на короткие
дистанции (спринт)
- низкий старт
- стартовая колодка
- имена выдающихся
спортсменов

- демонстрировать технику
низкого старта
- бегать на короткую
дистанцию
- запомнить имена
выдающихся спортсменов

проявлять учебнопознавательный интерес
к
новому учебному
материалу

Метапредметные
познавательные:
использовать общие
приемы решения
поставленных задач
регулятивные:
планировать свои
действия в
соответствии с
поставленными
задачами
коммуникативные:
слушать учителя
познавательные:
ориентироваться в
разнообразии способов
решения поставленной
задачи
регулятивные:
планировать свои
действия в
соответствии с
поставленной задачей
коммуникативные:
формировать
собственное мнение и
позицию
познавательные:
планировать свои
действия в
соответствии с
поставленной задачей
регулятивные: вносить
необходимые
коррективы в
двигательное действие
коммуникативные:

формировать
собственное мнение и
позицию

4

Бег на короткую
дистанцию. Метание мяча
на дальность

- скоростные
способности
- ускорение
- скоростной бег
- техника метания мяча

- осваивать технику беговых
упражнений
- бегать 30 м на результат
- метать мяч на дальность 4-5
бросковых шагов

ориентироваться на
понимание причин
успеха в учебной
деятельности

5

Метание мяча на
дальность. Бег 60 м на
результат. Бег на длинную
дистанцию

- техника метания мяча
на дальность
- понятие выносливость
- бег на длинные
дистанции
- бег 60 м на результат

- описывать технику
выполнения
легкоатлетических
упражнений
- демонстрировать
вариативное исполнение
упражнений в метании мяча
на дальность
- бегать с максимальной
скоростью 60м

ориентироваться на
понимание причин
успеха в учебной
деятельности,
самоанализ и контроль
результата

6

Метание мяча на

- понятие ЧСС

- выбирать индивидуальный

проявлять выдержку,

познавательные:
выделять и
формулировать
познавательные задачи
регулятивные: в
процессе освоения и
устранять характерные
ошибки
коммуникативные:
договариваться и
приходить к общему
решению
познавательные:
оценивать
правильность
выполнения учебных
задач
регулятивные:
выявлять и устранять
характерные ошибки в
процессе освоения
коммуникативные:
взаимодействовать со
сверстниками в
процессе совместного
освоения
легкоатлетических
упражнений
познавательные:

дальность. Бег на длинную
дистанцию

- распределение сил на
длинной дистанции
- техника метания мяча
на дальность

режим нагрузки,
контролировать ее по ЧСС
- демонстрировать
вариативное исполнение
упражнений в метании мяча
- применять разученные
упражнения для развития
выносливости

самообладание

7

Метание мяча на
результат. Бег на длинную
дистанцию.
Организаторские умения

- распределение сил по
дистанции
- метание мяча на
дальность на результат

- выбирать индивидуальный
режим нагрузки,
контролируют ее по ЧСС
- метать мяч на дальность с
4-5 бросковых шагов на
результат
- овладеть организаторскими
умениями

ориентироваться на
понимание причин
успеха в учебной
деятельности,
самоанализ и контроль
результата

8

Развитие скоростно- скоростно-силовые
силовых способностей. Бег способности
в равномерном темпе.
- равномерный темп бега
Организаторские умения.

- применять разученные
упражнения для развития
скоростно-силовых
способностей
- бегать в равномерном
темпе до 10 мин
- овладеть организаторскими
умениями

ориентироваться на
понимание причин
успеха в учебной
деятельности,
самоанализ и контроль

самостоятельно
выделять и
формулировать
учебные задачи
регулятивные:
соблюдать правила
безопасности,
планировать свои
действия
коммуникативные:
взаимодействовать со
сверстниками в
процессе совместного
освоения
легкоатлетических
упражнений
познавательные:
выделять учебные
задачи, использовать
приемы решения
поставленных задач
регулятивные:
оценивать
правильность
выполнения действий
коммуникативные:
формулировать
собственное мнение и
позицию
познавательные:
ставить и
формулировать
проблемы,
ориентироваться в
способах их решения
регулятивные:
оценивать

9

Развитие скоростносиловых способностей.
Организаторские умения
Тестирование уровня
физической
подготовленности

- скоростно-силовые
способности
- тестирование
- уровень физической
подготовленности

- применять разученные
упражнения для развития
скоростно-силовых
способностей
- овладеть организаторскими
умениями
- описывать и выполнять
тесты по определению
уровня физической
подготовленности
- вести наблюдение за
динамикой своего развития

владеть знаниями об
индивидуальных
особенностях
физического развития и
физической
подготовленности

10

Тестирование уровня
физической
подготовленности

- влияние
легкоатлетических
упражнений на
укрепление здоровья
- разминка
- тестирование

- раскрывать значение
легкоатлетических
упражнений
- самостоятельно проводить
разминку
- выполнять тесты
- овладеть организаторскими
умениями

владеть знаниями об
индивидуальных
особенностях
физического развития и
физической
подготовленности

правильность
выполнения действий
коммуникативные:
взаимодействовать со
сверстниками,
адекватно
воспринимать оценку
учителя, учащихся
познавательные:
самостоятельно
планировать пути
достижения целей
регулятивные:
оценивать
правильность
выполнения действий
коммуникативные:
взаимодействовать со
сверстниками в
процессе выполнения
тестовых упражнений
познавательные:
владеть способами
организации и
проведения
разнообразных форм
занятий
регулятивные:
оценивать
правильность
выполнения
двигательных действий
коммуникативные:
ставить вопросы,
обращаются за
помощью

11

Развитие выносливости.
Тестирование.
Организаторские умения

- бег на длинную
дистанцию
- тестирование уровня
физической
подготовленности

- знать правила
соревнований по бегу
- бегать 1000 м на результат
- овладеть организаторскими
умениями
- выполнять тесты (прыжок в
длину с места)

осваивать
самостоятельно
упражнения для развития
выносливости, оценивать
собственные результаты

12

Организаторские умения
Тестирование бег на
короткие дистанции.

- тестирование уровня
физической
подготовленности
- организаторские
способности

- овладеть организаторскими
умениями
- выполнять тесты (бег 30м)

проявлять максимально
физические качества и
оценивать собственные
результаты

13

Развитие скоростносиловых способностей. Бег
в равномерном темпе.
Организаторские умения.

- тестирование уровня
физической
подготовленности
- организаторские
способности

- овладеть организаторскими
умениями
- выполнять тесты
(челночный бег 4*9 м)

проявлять навыки
сотрудничества и
оценивать собственные
результаты

познавательные:
ориентироваться в
разнообразии способов
решения поставленной
задачи,
регулятивные:
выбирать
индивидуальный режим
нагрузки
коммуникативные:
взаимодействовать со
сверстниками в
процессе совместного
освоения
легкоатлетических
упражнений
познавательные:
ориентироваться в
разнообразии способов
решения поставленной
задачи
регулятивные:
выбирать
индивидуальный режим
нагрузки
коммуникативные:
взаимодействовать со
сверстниками в
процессе совместного
освоения
легкоатлетических
упражнений
познавательные:
выбирать наиболее
эффективные способы
решения задач
регулятивные:
планировать свои
действия
коммуникативные:

14

Развитие скоростносиловых способностей.
Прыжок с места.
Организаторские умения.

- тестирование уровня
физической
подготовленности
- организаторские
способности

- овладеть организаторскими
умениями
- выполнять тесты (прыжок в
длину с места)

проявлять навыки
сотрудничества и
оценивать собственные
результаты

15

Развитие скоростносиловых способностей. Бег
в равномерном темпе 1500
м. Организаторские
умения.

- тестирование уровня
физической
подготовленности
- организаторские
способности

- овладеть организаторскими
умениями
- выполнять тесты (бег
1500м.)

проявлять навыки
сотрудничества и
оценивать собственные
результаты

16

Организаторские умения
Тестирование бег на
короткие дистанции.

- тестирование уровня
физической
подготовленности
- организаторские
способности

- овладеть организаторскими
умениями
- выполнять тесты (бег 60м)

проявлять максимально
физические качества и
оценивать собственные
результаты

обращаться за
помощью,
формулировать свои
затруднения
познавательные:
выбирать наиболее
эффективные способы
решения задач
регулятивные:
планировать свои
действия
коммуникативные:
обращаться за
помощью,
формулировать свои
затруднения
познавательные:
выбирать наиболее
эффективные способы
решения задач
регулятивные:
планировать свои
действия
коммуникативные:
обращаться за
помощью,
формулировать свои
затруднения
познавательные:
ориентироваться в
разнообразии способов
решения поставленной
задачи
регулятивные:
выбирать
индивидуальный режим
нагрузки

17

Организаторские умения.
Развитие силовых
способностей.
Тестирование.

- тестирование уровня
физической
подготовленности
- организаторские
способности

- овладеть организаторскими
умениями
- выполнять тесты
(подтягивание из виса,
наклон вперед из положения
сидя)

проявлять максимально
физические качества и
оценивать собственные
результаты

18

Метание мяча на
результат.

- метание мяча в цель на
результат

метать мяч на дальность с 45 бросковых шагов на
результат

самоанализ и контроль
результата

Волейбол 6ч.

коммуникативные:
взаимодействовать со
сверстниками в
процессе совместного
освоения
легкоатлетических
упражнений
познавательные:
ориентироваться в
разнообразии способов
решения поставленной
задачи
регулятивные:
выбирать
индивидуальный режим
нагрузки
коммуникативные:
взаимодействовать со
сверстниками в
процессе совместного
освоения
легкоатлетических
упражнений
познавательные:
выделять учебные
задачи, использовать
приемы решения
поставленных задач
регулятивные:
оценивать
правильность
выполнения действий
коммуникативные:
формулировать
собственное мнение и
позицию

19

Техника безопасности.
История волейбола.
Правила игры.

- история волейбола
- правила игры

- знать историю волейбола
- объяснять влияние
волейбола на физическое
развития
- излагать общие правила
игры

измерять и оформлять
личные результаты
измерений (рост, вес,
окружность грудной
клетки) в дневнике
самонаблюдения

20

Стойки игрока.
Основные способы
передвижения.
Основные двигательные
способности

- стойки игрока
- перемещение в стойке
- ходьба, бег и
выполнение заданий
- имена выдающихся
спортсменов

- овладеть стойками игрока
- описывать и выполнять
основные способы
передвижения
- выполнять специально
подобранные упражнения
- знать имена выдающихся
волейболистов

проявлять интерес к
новому учебному
материалу

21

Передвижения игрока.
Передача мяча сверху
двумя руками . Развитие
двигательной ловкости

- ходьба, бег и
выполнение заданий
- передача мяча сверху
двумя руками
- упражнения для
развития двигательной
ловкости

- описывать и выполнять
основные способы
передвижения
- осваивать технику передачи
мяча сверху двумя руками
- выполнять самостоятельно
упражнения для развития
ловкости

проявлять интерес к
новому учебному
материалу

познавательные:
выделять учебные
задачи
регулятивные:
соблюдать правила
безопасности,
планировать свои
действия
коммуникативные:
слушать учителя,
анализировать
двигательные действия,
устранять ошибки
познавательные:
ставить новые учебные
регулятивные:
контролировать свои
действия
коммуникативные:
взаимодействовать со
сверстниками в
процессе выполнения
освоения техники
игровых приемов и
действий
познавательные:
анализировать
двигательные действия,
устранять ошибки
регулятивные:
контролировать свои
действия
коммуникативные:
взаимодействовать со
сверстниками в
процессе выполнения
освоения техники

игровых приемов и
действий

22

Стойки игрока. Техника
передвижения

- основные приемы игры

владеть основными
приемами игры в волейбол

проявлять интерес к
новому учебному
материалу

23

Стойки и перемещения.
Передача мяча сверху
двумя руками. Развитие
силы рук

- передача мяча сверху
двумя руками над собой
- упражнения для
развития силы рук

- выполнять стойки и
перемещения в разных
сочетаниях
- осваивать технику передачи
мяча сверху двумя руками
над собой
- выполнять самостоятельно
упражнения для развития
силы рук

проявлять навыки
сотрудничества в разных
ситуациях.

24

Передвижение игрока.
Передача мяча сверху
двумя руками.
Развитие силы ног

- варианты передвижения
игрока
- передача мяча сверху
двумя руками после
перемещения вперед.
- упражнения для
развития силы ног

- осваивать технику
передвижения в разных
сочетаниях
- осваивать технику передачи
мяча сверху двумя руками
после перемещения вперед
- выполнять самостоятельно

проявлять навыки
сотрудничества в разных
ситуациях.

познавательные:
использовать приемы
решения поставленных
задач
регулятивные:
контролировать свои
действия, соблюдать
технику безопасности
коммуникативные:
взаимодействовать со
сверстниками в
процессе выполнения
освоения техники
игровых приемов и
действий
познавательные:
ставить новые задачи,
анализировать
двигательные действия,
устранять ошибки
регулятивные:
выбирать действия в
соответствии с
поставленной задачей и
условиями её
реализации
коммуникативные:
взаимодействовать со
сверстниками в
процессе выполнения
освоения техники
игровых приемов и
действий
познавательные:
ориентироваться в
разнообразии способов
решения задач
регулятивные:
выбирать действия в
соответствии с

упражнения для развития
силы ног

поставленными
задачами
коммуникативные:
обращаться за
помощью,
формулировать свои
затруднения

2

Гимнастика 18

25

Техника безопасности.
История гимнастики.
Организующие команды и
приемы. Развитие
координации.

- история гимнастики,
основные виды
- строевые приемы
- ОРУ с предметом для
развития координации

- четко выполнять
организующие команды и
приемы
- осваивать упражнения по
развитию координации

изучать историю
гимнастики

познавательные:
ставить новые задачи
регулятивные:
контролировать свои
действия
коммуникативные:
уметь вести дискуссию,
взаимодействовать со
сверстниками

26

Организующие команды.
ОРУ без предмета.
Акробатические
упражнения. Висы и
упоры. Развитие гибкости
и силы

- перекаты вперед-назад,
в сторону
- висы простые
- гибкость

- четко выполнять строевые
приемы
- выполнять перекаты
- осваивать простые висы
- использовать разученные
упражнения для развития
силы и гибкости

проявлять интерес к
новому учебному
материалу

познавательные:
ставить новые задачи
регулятивные:
осуществлять само
страховку
коммуникативные:
обращаться за
помощью,
формулировать свои
затруднения

27

Организующие команды.
ОРУ без предмета.
Акробатические
упражнения. Висы и
упоры. Развитие гибкости
и силы

- висы смешанные
- перекаты в
группировке,
согнувшись,
прогнувшись

- четко выполнять строевые
приемы
- демонстрировать варианты
перекатов
- осваивать смешанные висы
- использовать разученные
упражнения для развития

проявлять интерес к
новому учебному
материалу

познавательные:
выбирать наиболее
эффективные способы
решения задач
регулятивные:
осуществлять само
страховку

силы и гибкости
- оказывать страховку и
помощь во время занятий

28

ОРУ. Акробатические
упражнения. Опорный
прыжок.
Силовые способности
Развитие гибкости.

- подбор гантелей по весу
- правила работы с
весами
- упражнения на
гимнастической стенке
- кувырок вперед
- вскок в упор присев

Уметь страховать при
проявлять интерес к
выполнении смежных
новому учебному
упражнений или разучивание материалу
новых.

29

ОРУ. Акробатические
упражнения. Опорный
прыжок.
Силовые способности
Развитие гибкости.

- подбор гантелей по весу
- правила работы с
весами
- упражнения на
гимнастической стенке
- кувырок вперед
- вскок в упор присев

Уметь страховать при
проявлять интерес к
выполнении смежных
новому учебному
упражнений или разучивание материалу
новых.

30

ОРУ. Акробатические
упражнения. Висы и
упоры. Опорный прыжок.
Развитие гибкости,
скоростно-силовых
способностей.

- кувырок назад
- упражнения с
гимнастической палкой,
набивным мячом
- смешанные висы и
упоры

- демонстрировать
упражнения с
гимнастической палкой и
набивным мячом
- описывать и
демонстрировать технику

проявлять интерес к
новому учебному
материалу

коммуникативные:
обращаться за
помощью,
формулировать свои
затруднения
познавательные:
ставить новые задачи
регулятивные:
планировать свои
действия в
соответствии с
поставленными
задачами, соблюдать
технику безопасности
коммуникативные:
формировать
собственное мнение и
позицию
познавательные:
ставить новые задачи
регулятивные:
планировать свои
действия в
соответствии с
поставленными
задачами, соблюдать
технику безопасности
коммуникативные:
формировать
собственное мнение и
позицию
познавательные:
ставить новые задачи
регулятивные:
организовывать
учебное
сотрудничество

- вскок в упор присев
- со скок прогнувшись

31

ОРУ. Акробатические
упражнения. Висы и
упоры. Опорный прыжок.
Развитие гибкости,
скоростно-силовых
способностей.

- кувырок назад
- упражнения с
гимнастической палкой,
набивным мячом
- смешанные висы и
упоры
- вскок в упор присев
- со скок прогнувшись

32

ОРУ. Акробатические
упражнения. Опорный
прыжок. Развитие
гибкости, скоростносиловых способностей

- «мост» из положения
лежа на спине
- упражнения со
скакалкой
- опорный прыжок

33

ОРУ. Акробатические
упражнения. Опорный
прыжок. Развитие
гибкости, скоростносиловых способностей

- «мост» из положения
лежа на спине
- упражнения со
скакалкой
- опорный прыжок

кувырка назад
- демонстрировать
смешанные висы и упоры
- описывать и
демонстрировать технику
опорного прыжка
- демонстрировать
упражнения с
гимнастической палкой и
набивным мячом
- описывать и
демонстрировать технику
кувырка назад
- демонстрировать
смешанные висы и упоры
- описывать и
демонстрировать технику
опорного прыжка
- описывать и
демонстрировать «мост» из
положения лежа на спине
- демонстрировать
упражнения со скакалкой
- выполнять опорный
прыжок на результат

- описывать и
демонстрировать «мост» из
положения лежа на спине
- демонстрировать
упражнения со скакалкой
- выполнять опорный
прыжок на результат

коммуникативные:
обращаться за
помощью,
формулировать свои
затруднения
проявлять интерес к
новому учебному
материалу

познавательные:
ставить новые задачи
регулятивные:
организовывать
учебное
сотрудничество
коммуникативные:
обращаться за
помощью,
формулировать свои
затруднения

максимально проявлять
свои физические
способности

познавательные:
ставить новые задачи
регулятивные:
соблюдать технику
безопасности,
осуществлять контроль
своей деятельности
коммуникативные:
взаимодействовать со
сверстниками в
процессе упражнений
познавательные:
ставить новые задачи
регулятивные:
соблюдать технику
безопасности,
осуществлять контроль
своей деятельности
коммуникативные:

максимально проявлять
свои физические
способности

34

ОРУ. Акробатические
упражнения. Развитие
гибкости, силовых
способностей

- акробатическая
комбинация
- упражнения на
гимнастической скамейке

- составлять и
демонстрировать
простейшие комбинации
- использовать упражнения
на гимнастической скамейке
для развития скоростносиловых качеств и гибкости

максимально проявлять
свои физические
способности

35

ОРУ. Акробатические
упражнения. Развитие
гибкости, силовых
способностей

- акробатическая
комбинация
- упражнения на
гимнастической скамейке

- составлять и
демонстрировать
простейшие комбинации
- использовать упражнения
на гимнастической скамейке
для развития скоростносиловых качеств и гибкости

максимально проявлять
свои физические
способности

36

Урок-соревнование

- правила соревнований
по гимнастике

- знать правила соревнований
по гимнастике
- демонстрировать
простейшие комбинации

проявлять навыки
сотрудничества и
оценивать собственные
результаты

взаимодействовать со
сверстниками в
процессе упражнений
познавательные:
ориентироваться в
разнообразии способов
решения задач
регулятивные:
анализировать
двигательные действия,
устранять ошибки
коммуникативные:
формулировать,
отстаивать свое мнение
познавательные:
ориентироваться в
разнообразии способов
решения задач
регулятивные:
анализировать
двигательные действия,
устранять ошибки
коммуникативные:
формулировать,
отстаивать свое мнение
познавательные:
ориентироваться в
разнообразии способов
решения поставленной
задачи
регулятивные:
соотносить свои
действия с
планируемыми
результатами
коммуникативные:
обсуждать содержание

37

Урок-соревнование

- правила соревнований
по гимнастике

- знать правила соревнований
по гимнастике
- демонстрировать
простейшие комбинации

проявлять навыки
сотрудничества и
оценивать собственные
результаты

38

Организаторские умения.

- гимнастика и осанка
- скелет и мышцы
- упражнения для
разогревания
- страховка помощь во
время выполнения
упражнений
- акробатическая
комбинация на 32 счета

- раскрывать значение
гимнастических упражнений
для сохранения правильной
осанки
- оказывать страховку
- демонстрировать
акробатическую комбинацию
на 32 счета

применять знания и
упражнения для
организации
самостоятельных
занятий

39

Прикладная
ориентированная
подготовка.

- прикладные виды
гимнастики
- прикладные
упражнения в гимнастике
-круговая тренировка

- знать и выполнять
прикладные упражнения
-знать спортивную
атрибутику: эмблема
команды, спортивная форма,
как элемент спортивной
атрибутики, талисман
команды.

проявлять готовность к
саморазвитию и
самообразованию

и результаты
познавательные:
ориентироваться в
разнообразии способов
решения поставленной
задачи
регулятивные:
соотносить свои
действия с
планируемыми
результатами
коммуникативные:
обсуждать содержание
и результаты
познавательные:
овладеть знаниями о
роли и значении
гимнастических
упражнений
регулятивные:
организовывать
учебное
сотрудничество
коммуникативные:
грамотно
формулировать
собственную точу
зрения
познавательные:
владеть умениями
выполнения
прикладных
упражнений
регулятивные:
планировать и
регулировать свою
деятельность

40

Индивидуальные
комплексы лечебной
физической культуры

- роль и значение
лечебной физической
культуры

- описывать и выполнять
комплексы лечебной и
корригирующей физической
культуры

проявлять готовность к
саморазвитию и
самообразованию

41

Комплексы упражнений
дыхательной гимнастики.
Гимнастика для
нарушений профилактики
зрения.

- роль и значение
дыхательной гимнастики
- профилактика
нарушений зрения

- выполнять дыхательные
упражнения в положении
сидя на стуле и в основной
стойке
- выполнять упражнения для
глаз

проявлять готовность к
саморазвитию и
самообразованию

42

Комплексы упражнений
для развития гибкости

- активная и пассивная
гибкость
- статический и
динамический режим

- описывать и выполнять
упражнения для
подвижности позвоночника,
амплитуды движений в

проявлять готовность к
саморазвитию и
самообразованию

коммуникативные:
обсуждать содержание
и результаты
совместной
деятельности
познавательные:
овладеть знаниями о
роли и значении
лечебной и
корригирующей
физической культуры
регулятивные:
планировать и
регулировать свою
деятельность
коммуникативные:
обращаться за
помощью,
формулировать свои
затруднения
познавательные:
овладеть знаниями о
значении дыхательной
гимнастики и
упражнений для глаз
регулятивные:
организовывать
учебное
сотрудничество
коммуникативные:
уметь вести дискуссию,
взаимодействовать со
сверстниками
познавательные:
овладеть знаниями о
значении гибкости и
координации движений

суставах верхних и нижних
конечностей

43

44

Спортивные игры.
Волейбол. 6ч
Техника безопасности при
игре в волейбол. Стойки
игрока. Техника
передвижения

Передвижения игрока.
Передача мяча сверху
двумя руками . Развитие
двигательной ловкости

регулятивные:
организовывать
учебное
сотрудничество
коммуникативные:
уметь вести дискуссию,
взаимодействовать со
сверстниками

правила техники
безопасности на уроках
волейбола

- владеть основными
приемами игры в волейбол

проявлять интерес к
новому учебному
материалу

- ходьба, бег и
выполнение заданий
- передача мяча сверху
двумя руками
- упражнения для
развития двигательной
ловкости

- описывать и выполнять
основные способы
передвижения
- осваивать технику передачи
мяча сверху двумя руками
- выполнять самостоятельно
упражнения для развития
ловкости

проявлять интерес к
новому учебному
материалу

познавательные:
использовать приемы
решения поставленных
задач
регулятивные:
контролировать свои
действия, соблюдать
технику безопасности
коммуникативные:
взаимодействовать со
сверстниками в
процессе выполнения
освоения техники
игровых приемов и
действий
познавательные:
анализировать
двигательные действия,
устранять ошибки
регулятивные:
контролировать свои
действия
коммуникативные:
взаимодействовать со
сверстниками в
процессе выполнения
освоения техники

45

Стойки и перемещения.
Передача мяча сверху
двумя руками. Развитие
силы рук

- передача мяча сверху
двумя руками над собой
- упражнения для
развития силы рук

- выполнять стойки и
перемещения в разных
сочетаниях
- осваивать технику передачи
мяча сверху двумя руками
над собой
- выполнять самостоятельно
упражнения для развития
силы рук

проявлять навыки
сотрудничества в разных
ситуациях

46

Передвижение игрока.
Передача мяча сверху
двумя руками.
Развитие силы ног

- варианты передвижения
игрока
- передача мяча сверху
двумя руками после
перемещения вперед.
- упражнения для
развития силы ног

- осваивать технику
передвижения в разных
сочетаниях
- осваивать технику передачи
мяча сверху двумя руками
после перемещения вперед
- выполнять самостоятельно
упражнения для развития
силы ног

проявлять навыки
сотрудничества в разных
ситуациях

47

Передвижение игрока.
Передача мяча сверху
двумя руками. Развитие

- варианты передвижения
игрока
- передача мяча сверху

- осваивать комбинации по
технике передвижения и
владения мячом

уметь не создавать
конфликтов и находить
выходы из спорных

игровых приемов и
действий
познавательные:
ставить новые задачи,
анализировать
двигательные действия,
устранять ошибки
регулятивные:
выбирать действия в
соответствии с
поставленной задачей и
условиями её
реализации
коммуникативные:
взаимодействовать со
сверстниками в
процессе выполнения
освоения техники
игровых приемов и
действий
познавательные:
ориентироваться в
разнообразии способов
решения задач
регулятивные:
выбирать действия в
соответствии с
поставленными
задачами
коммуникативные:
обращаться за
помощью,
формулировать свои
затруднения
познавательные:
ориентироваться в
разнообразии способов

силы мышц туловища

двумя руками после
перемещения вперед.
- упражнения для
развития силы мышц
туловища

- выполнять самостоятельно
упражнения для развития
силы мышц туловища

ситуаций

48

Подача мяча.
Передача мяча сверху
двумя руками.

- нижняя прямая подача
- комбинации их
освоенных элементов
владения мячом

- осваивать комбинации по
технике владения мячом
- описывать и выполнять
нижнюю прямую подачу с 36 м от сетки

проявлять интерес к
новому учебному
материалу

3
49

Конькобежный спорт 15
Техника безопасности.
Характеристика вида
спорта

- техника безопасности
на коньках
- история конькобежного
спорта
- подбор инвентаря,
одежда, обув.

- знать историю
конькобежного спорта
- подбирать инвентарь,
одежду,

проявлять интерес к
новому учебному
материалу

решения задач
регулятивные:
выбирать действия в
соответствии с
поставленными
задачами
коммуникативные:
взаимодействовать со
сверстниками в
процессе выполнения
освоения техники
игровых приемов и
действий
познавательные:
выделять учебные
задачи, использовать
приемы решения
поставленных задач
регулятивные:
планировать свои
действия
коммуникативные:
обращаться за
помощью,
формулировать свои
затруднения
познавательные:
выделять и
формулировать
познавательные задачи
регулятивные:
соблюдать технику
безопасности
коммуникативные:
слушать учителя,
обсуждать услышанное.

50

Имена выдающихся
конькобежцев. Обучение
стойки конькобежца.

- знать имена
выдающихся
конькобежцев
Обучение стойки
конькобежца

- запоминать имена
конькобежцев
- Обучение стойки
конькобежца

проявлять интерес к
новому учебному
материалу

51

Обучение безопасному
падению на лед и
правилам безопасного
подъёма на ноги.

Техника безопасного
падения на лед
правилам безопасного
подъёма на ноги
развития выносливости.

Выявлять и устранять
ошибки при падении.

самостоятельно
выполнять упражнения
на развитие
выносливости

52

Обучение старту из
разных положений.
Ускорение 30 м. 1ч.

Техника старта
Техника разгона
торможение плугом

Выявлять ошибки при
старте, разгоне торможении
уметь устранять их.

самостоятельно
выполнять упражнения
на развитие
выносливости

53

Обучение поворотам
(змейка, прохождение
порождение виража,
движение по кругу с
меной направление.) 1ч.

-техника поворотов
-движение по кругу
- развитие выносливости

Выявление ошибок при
поворотах, движение по
кругу.

самостоятельно
выполнять упражнения
на развитие
выносливости

познавательные:
ставить новые задачи
регулятивные:
соблюдать технику
безопасности
коммуникативные:
взаимодействовать со
сверстниками в
процессе упражнений
познавательные:
ставить новые задачи
регулятивные:
планировать и
регулировать свою
деятельность
коммуникативные:
взаимодействовать со
сверстниками в
процессе упражнений
познавательные:
ставить новые задачи
регулятивные:
планировать и
регулировать свою
деятельность
коммуникативные:
взаимодействовать со
сверстниками в
процессе упражнений
познавательные:
ориентироваться в
разнообразии способов
решения поставленной
задачи
регулятивные:
планировать и
регулировать свою

54

Встречная эстафета.
Закрепление поворотов
(змейка, прохождение
виража, движение по
кругу с меной
направление.)

- техника встречной
эстафета
-совершенствована
техники поворотов
- развитие скоростных
качеств

Знать технику встречной
эстафеты.

проявлять активность,
выдержку,
самообладание

55

Обучение разгону с места
в парах. Бег 100м. 1ч.

-Техника разгона
-Равномерный бег 1000м.
- развитие скоростных
качеств

Уметь работать в парах
соблюдая технику
безопасности.

проявлять интерес к
новому учебному
материалу

56

Обучение разгону с места
из разных положений и
изменение траектории
движения без снижения
скорости.1ч.

-техника разгона из
Знать правила старта из
нижнего старта, высокого разных положений.
старта, сидя и упора
лежа.
- техника поворотов без
снижения скорости
-развитие скоростных
качеств проявлять

проявлять
самостоятельность,
активность

деятельность
коммуникативные:
взаимодействовать со
сверстниками в
процессе упражнений
познавательные:
ориентироваться в
разнообразии способов
решения поставленной
задачи
регулятивные:
проявлять уважение к
товарищам по команде
коммуникативные:
взаимодействовать со
сверстниками при
проведении эстафет
познавательные:
ставить новые задачи
регулятивные:
соблюдать технику
безопасности,
осуществлять контроль
своей деятельности
коммуникативные:
обращаться за
помощью,
формулировать свои
затруднения
познавательные:
ориентироваться в
разнообразии способов
решения поставленной
задачи
регулятивные:
планировать и
регулировать свою

самостоятельность,
активность

57

Совершенствование
техники разгона с места и
изменение траектории
движения безснижение
скорости прохождение
виража. 1ч.

-совершенствование
Уметь совершенствовать
техники разгона из
технику старта из разных
нижнего старта, высокого положений.
старта, сидя и упора
лежа.
-совершенствование
развитие скоростных
качеств

проявлять активность,
выдержку,
самообладание

58

Сдача на оценку техники
разгона с места и
изменение траектории
движения безснижение
скорости прохождение
виража. 1ч.

Сдача техники разгона
из нижнего старта,
высокого старта, сидя и
упора лежа(старт
преодоление дистанции
на время).
-совершенствование
развития скоростных
качеств

Знать правила записи
результатов в протокол.

проявлять интерес к
новому учебному
материалу

59

Встречная эстафета.
Ускорение 30 м.
прохождение виража
передача эстафетной
палочки. 1ч.

-совершенствование
техники встречной
эстафеты с передачей
эстафетной палочки
-техника ускорение 30 м.
-совершенствование
развитие скоростных
качеств

Знать правила передачи
эстафетной палочки уметь
работать в парах соблюдая
правила безопасности

Уметь самостоятельно
выполнять упражнения
на развитие
выносливости

деятельность
коммуникативные:
обращаться за
помощью,
формулировать свои
затруднения
познавательные:
ориентироваться в
разнообразии способов
решения поставленной
задачи
регулятивные:
проявлять уважение к
товарищам по команде
коммуникативные:
взаимодействовать со
сверстниками при
проведении эстафет
познавательные:
ставить новые задачи
регулятивные:
определять режим
индивидуальной
нагрузки
коммуникативные:
применять
соответствующие
понятия и термины
познавательные:
ставить новые задачи
регулятивные:
регулировать
физическую нагрузку
коммуникативные:
применять
соответствующие
понятия и термины

60

Задача на оценку
ускорение 30 м.
прохождение виража
передача эстафетной
палочки. 1ч

-сдача 30 метров на
время
- совершенствование
техники встречной
эстафеты с передачей
эстафетной палочки
- совершенствование
развитие скоростных
качеств
-техника равномерного
бега 4 м.
-ускорение 30 м.
-развитие выносливости.

Знать правила записи
результатов в протокол.
Действия судьи

Уметь правильно
подавать стартовые
команды уметь
заполнять протокол

61

Обучение равномерному
бегу 4 мин. ускорение 30
м.. 1ч.

Знать правила передвижение
в колоне соблюдать правила
безопасности.

проявлять навыки
сотрудничества в разных
ситуациях

62

Совершенствование
равномерному бегу 5 мин.
изменение траектории
движения без снижения
скорости прохождение
виража. 1ч.

- Совершенствование
техники равномерного
бега 5 м.
-развитие ловкости,
изменение траектории
движения без снижения
скорости

Знать правила передвижение
в колоне соблюдать правила
безопасности.

проявлять навыки
сотрудничества в разных
ситуациях

63

Совершенствование
равномерному бегу 6 мин.
Встречная эстафета. 1ч.

- Совершенствование
техники равномерного
бега 5 м.

Знать правила передвижение
в колоне соблюдать правила
безопасности.

проявлять навыки
сотрудничества в разных
ситуациях

познавательные:
ставить новые задачи
регулятивные:
регулировать
физическую нагрузку
коммуникативные:
применять
соответствующие
понятия и термины
познавательные:
использовать общие
приёмы решения задач
регулятивные:
выбирать действия в
соответствии с
поставленной задачей и
условиями её
реализации
коммуникативные:
обращаться за
помощью,
формулировать свои
затруднения
познавательные:
ставить новые задачи
регулятивные:
выбирать действия в
соответствии с
поставленной задачей
коммуникативные:
взаимодействовать со
сверстниками при
проведении подвижных
игр
познавательные:
ставить новые задачи
регулятивные:

-встречная эстафета

64

65

Спортивные игры.
Баскетбол. 15ч.
Инструктаж иот-060-2009.
Характеристика вида
спорта. Техника
передвижения . 1ч.

Характеристика вида
спорта. Техника
передвижения .

выбирать действия в
соответствии с
поставленной задачей
коммуникативные:
взаимодействовать со
сверстниками при
проведении подвижных
игр

- техника безопасности
- история баскетбола
- техника передвижения

- изучать историю
баскетбола
- описывать технику
изучаемых игровых приемов
и действий

проявлять учебнопознавательный интерес
к
новому учебному
материалу

- совершенствование
техника передвижения

- знать технику изучаемых
игровых приемов и действий

проявлять учебнопознавательный интерес
к
новому учебному
материалу

познавательные:
выделять и
формулировать
познавательные задачи
регулятивные:
соблюдать технику
безопасности
коммуникативные:
взаимодействовать со
сверстниками в
процессе освоения
игровых приемов и
действий
проявлять интерес к
новому учебному
материалу
познавательные:
выделять и
формулировать
познавательные задачи
регулятивные:
соблюдать технику
безопасности
коммуникативные:
взаимодействовать со
сверстниками в
процессе освоения

66

Характеристика вида
спорта. Техника
передвижения. Ловля и
передача мяча

- имена выдающихся
спортсменов
- техника передвижения
- техника ловли и
передачи мяча

- знать имена выдающихся
баскетболистов
- описывать технику
изучаемых игровых приемов
и действий
- описывать технику ловли и
передачи мяча

проявлять учебнопознавательный интерес
к
новому учебному
материалу

67

Характеристика вида
спорта. Техника
передвижения. Ловля и
передача мяча

- совершенствование
техники передвижения
- совершенствование
техники ловли и
передачи мяча

Знать правили игры в парах
отрабатывая технику
передачи и ловли мяча
соблюдая правила
безопасности

проявлять учебнопознавательный интерес
к
новому учебному
материалу

68

Ловля и передача мяча
Ведение мяча.

- ловля и передача мяча
на месте и в движении
- ведение мяча шагом и
бегом по прямой.

- демонстрировать технику
ловли и передачи мяча в
вариантах
- описывать технику ведения
мяча

проявлять навыки
сотрудничества в разных
ситуациях

игровых приемов и
действий
проявлять интерес к
новому учебному
материалу
познавательные:
использовать общие
приёмы решения задач
регулятивные:
выбирать действия в
соответствии с
поставленной задачей
коммуникативные:
взаимодействовать со
сверстниками в
процессе освоения
игровых приемов и
действий
познавательные:
использовать общие
приёмы решения задач
регулятивные:
выбирать действия в
соответствии с
поставленной задачей
коммуникативные:
взаимодействовать со
сверстниками в
процессе освоения
игровых приемов и
действий
познавательные:
анализировать
двигательные действия
регулятивные: вносить
необходимые
коррективы в

69

Совершенствование
Ловле и передачи
баскетбольного мяча.1ч.

- совершенствование
ловли и передача мяча на
месте и в движении
- совершенствование
ведения мяча шагом и
бегом по прямой.

Знать и соблюдать правила
по техники безопасности при
работе с баскетбольным
мячом в парах

проявлять навыки
сотрудничества в разных
ситуациях

70

Ведение мяча. Броски..1ч.

- ведение мяча правой и
левой
- броски мяча с места и в
движении

- демонстрировать технику
ловли и передачи мяча
- описывать технику ведения
мяча

проявлять навыки
сотрудничества в разных
ситуациях

71

Ведение мяча. Броски.1ч.

- совершенствование
ведения мяча правой и
левой
- совершенствование
броски мяча с места и в
движении

-Знать правила работы в
парах с баскетбольным
мячом
- описывать технику ведения
мяча

проявлять навыки
сотрудничества в разных
ситуациях

двигательное действие
коммуникативные:
обращаться за
помощью,
формулировать свои
затруднения
познавательные:
анализировать
двигательные действия
регулятивные: вносить
необходимые
коррективы в
двигательное действие
коммуникативные:
обращаться за
помощью,
формулировать свои
затруднения
познавательные:
анализировать
двигательные действия
регулятивные: вносить
необходимые
коррективы в
двигательное действие
коммуникативные:
обращаться за
помощью,
формулировать свои
затруднения
познавательные:
анализировать
двигательные действия
регулятивные: вносить
необходимые
коррективы в
двигательное действие

72

Ведение мяча. Броски.
Индивидуальная техника
защиты. 1ч.

- вырывание и выбивание
мяча
- броски мяча с места и в
движении
- варианты ведения мяча

- демонстрировать технику
ведения в вариантах
- демонстрировать технику
бросков мяча
- описывать технику
вырывания и выбивания
мяча

проявлять навыки
сотрудничества в разных
ситуациях

73

Ведение мяча. Броски.
Индивидуальная техника
защиты. 1ч.

- совершенствование
вырывание и выбивание
мяча
- совершенствование
броски мяча с места и в
движении
- совершенствование
варианты ведения мяча

- демонстрировать технику
ведения в вариантах
- демонстрировать технику
бросков мяча
- описывать технику
вырывания и выбивания
мяча

проявлять навыки
сотрудничества в разных
ситуациях

74

Ведение мяча. Броски.
Учебная игра 1ч.

- правила игры
- жесты судьи
- варианты ведения мяча

- моделировать технику
освоенных игровых приемов
- выполнять правила игры

проявлять личностные
качества в процессе
игровой деятельности

коммуникативные:
обращаться за
помощью,
формулировать свои
затруднения
познавательные:
ставить новые задачи
регулятивные:
планировать свои
действия в
соответствии с учебной
задачей
коммуникативные:
взаимодействовать со
сверстниками в
процессе освоения
игровых приемов и
действий
познавательные:
ставить новые задачи
регулятивные:
планировать свои
действия в
соответствии с учебной
задачей
коммуникативные:
взаимодействовать со
сверстниками в
процессе освоения
игровых приемов и
действий
познавательные:
использовать общие
приёмы решения задач
регулятивные: уважать
соперника
коммуникативные:

75

Ведение мяча. Броски.
Учебная игра 1ч.

- совершенствование
правил игры
- совершенствование
вариантов ведения мяча

- моделировать технику
освоенных игровых приемов
- выполнять правила игры

проявлять личностные
качества в процессе
игровой деятельности

76

Учебная игра. Тактика
игры 1ч.

- правила игры
- жесты судьи
- тактика игры
(свободное нападение)

- понимать и выполнять
тактические действия
- соблюдать правила игры

проявлять личностные
качества в процессе
игровой деятельности

77

Учебная игра. Тактика
игры 1ч.

- совершенствование
тактика игры (свободное
нападение)

- понимать и выполнять
тактические действия
- соблюдать правила игры

проявлять личностные
качества в процессе
игровой деятельности

78

Учебная игра. Тактика
игры. Организаторские
умения 1ч.

- тактика игры в
нападении
(взаимодействие 2
игроков «отдай мяч и
выйди»)

- моделировать тактику
игровых действий в
зависимости от ситуации
- осуществлять помощь в
судействе

проявлять личностные
качества в процессе
игровой деятельности

управлять своими
эмоциями
познавательные:
использовать общие
приёмы решения задач
регулятивные: уважать
соперника
коммуникативные:
управлять своими
эмоциями
познавательные:
выделять и
формулировать
познавательные задачи
регулятивные: уметь
работать в команде
коммуникативные:
взаимодействовать со
сверстниками в
процессе освоения
игровых действий
познавательные:
выделять и
формулировать
познавательные задачи
регулятивные: уметь
работать в команде
коммуникативные:
взаимодействовать со
сверстниками в
процессе освоения
игровых действий
познавательные:
ориентироваться в
разнообразии способов
решения задач
регулятивные: уметь

работать в команде
коммуникативные:
взаимодействовать со
сверстниками в
процессе освоения
игровых действий

79

Легкая атлетика.
Спортивные игры. 20ч.
Инструкции ИОТ017.ИОТ-19.
Прыжковые упражнения.
Первая помощь при
травмах . 1ч

- история легкой
атлетики (прыжки в
высоту)
- первая помощь при
ссадинах, потертостях,
ушибах

- знать историю легкой
атлетики (прыжки в высоту)
- накладывать повязки
- описывать технику прыжка
в высоту способом
«перешагивание»

проявлять учебнопознавательный интерес
к
новому учебному
материалу

80

Прыжковые упражнения.
Метание малого мяча.
Развитие скоростносиловых способностей 1ч.

- техника прыжка в
высоту способом
«перешагивание»
- метание малого мяча в
вертикальную цель

- демонстрировать технику
прыжка в высоту способом
«перешагивание»
- описывать технику метание
малого мяча в вертикальную
цель с расстояния 6-8 м
- осваивать упражнения для
развития скоростно-силовых
способностей

проявлять учебнопознавательный интерес
к
новому учебному
материалу

81

Прыжковые упражнения.
Метание малого мяча.
Развитие скоростносиловых способностей 1ч.

- совершенствование
техники прыжков в
высоту способом
«перешагивание»
-совершенствование

- демонстрировать технику
прыжка в высоту способом
«перешагивание»
- описывать технику метание
малого мяча в вертикальную

проявлять учебнопознавательный интерес
к
новому учебному
материалу

познавательные:
выделять и
формулировать
познавательные задачи
регулятивные:
соблюдать технику
безопасности
коммуникативные:
взаимодействовать со
сверстниками в
процессе освоения
прыжковых
упражнений
познавательные:
выявлять и устранять
характерные ошибки
регулятивные:
планировать свои
действия
коммуникативные:
обращаться за
помощью,
формулировать свои
затруднения
познавательные:
выявлять и устранять
характерные ошибки
регулятивные:
планировать свои

метание малого мяча в
вертикальную цель

82

Прыжковые упражнения.
Метание малого мяча.
Развитие скоростносиловых способностей.
Организаторские умения
1ч.

- техника прыжка в
высоту способом
«перешагивание»
- метание малого мяча в
вертикальную цель

83

Прыжковые упражнения.
Метание малого мяча.
Развитие скоростносиловых способностей.
Организаторские умения
1ч.

- совершенствование
техники прыжков в
высоту способом
«перешагивание»
-совершенствование
метание малого мяча в
вертикальную цель

84

Беговые упражнения.
Метание малого мяча.
Развитие скоростных
способностей 1ч.

- бег на короткую
дистанцию
- метание малого мяча на
дальность 4-5 шагов
разбега, на заданное
расстояние

цель с расстояния 6-8 м
- осваивать упражнения для
развития скоростно-силовых
способностей

действия
коммуникативные:
обращаться за
помощью,
формулировать свои
затруднения
- демонстрировать прыжок в проявлять учебнопознавательные:
высоту способом
познавательный интерес выявлять и устранять
«перешагивание» с 3-5 шагов к
характерные ошибки
разбега на результат
новому учебному
регулятивные:
- демонстрировать технику
материалу
планировать свои
метание малого мяча в
действия
вертикальную цель с 6-8 м
коммуникативные:
обращаться за
помощью,
формулировать свои
затруднения
- демонстрировать прыжок в проявлять учебнопознавательные:
высоту способом
познавательный интерес выявлять и устранять
«перешагивание» с 3-5 шагов к
характерные ошибки
разбега на результат
новому учебному
регулятивные:
- демонстрировать технику
материалу
планировать свои
метание малого мяча в
действия
вертикальную цель с 6-8 м
коммуникативные:
обращаться за
помощью,
формулировать свои
затруднения
- моделировать вариативное
осваивать
познавательные:
исполнение метательных
самостоятельно
анализировать
упражнений
упражнения для развития двигательные действия
- демонстрировать
скоростных
регулятивные:
вариативное исполнение
способностей
выбирать действия в
беговых упражнений
соответствии с
поставленной задачей
коммуникативные:
взаимодействовать со

85

Беговые упражнения.
Метание малого мяча.
Развитие скоростных
способностей 1ч.

- совершенствование бег
на короткую дистанцию
- совершенствование
метание малого мяча на
дальность 4-5 шагов
разбега, на заданное
расстояние

86

Беговые упражнения.
Метание малого мяча.
Развитие скоростносиловых способностей.
Организаторские умения
1ч.

- бег на короткую
дистанцию
- метание малого мяча на
дальность 4-5 шагов
разбега, на заданное
расстояние

87

Беговые упражнения.
Метание малого мяча.
Развитие скоростносиловых способностей.

- совершенствование бег
на короткую дистанцию
- совершенствование
метание малого мяча на

сверстниками в
процессе совместного
освоения
легкоатлетических
упражнений
- моделировать вариативное
осваивать
познавательные:
исполнение метательных
самостоятельно
анализировать
упражнений
упражнения для развития двигательные действия
- демонстрировать
скоростных
регулятивные:
вариативное исполнение
способностей
выбирать действия в
беговых упражнений
соответствии с
поставленной задачей
коммуникативные:
взаимодействовать со
сверстниками в
процессе совместного
освоения
легкоатлетических
упражнений
- бегать 60 м на результат
осваивать
познавательные:
- знать правила соревнований самостоятельно
выявлять и устранять
по бегу
упражнения для развития характерные ошибки
- моделировать вариативное скоростно-силовых
регулятивные:
исполнение метательных
способностей
планировать свои
упражнений
действия
коммуникативные:
взаимодействовать со
сверстниками в
процессе совместного
освоения
легкоатлетических
упражнений
- бегать 60 м на результат
- знать правила соревнований
по бегу
- моделировать вариативное

осваивать
самостоятельно
упражнения для развития
скоростно-силовых

познавательные:
выявлять и устранять
характерные ошибки
регулятивные:

Организаторские умения
1ч.

дальность 4-5 шагов
разбега, на заданное
расстояние

исполнение метательных
упражнений

способностей

88

Развитие выносливости.
Тестирование.
Организаторские умения
1ч.

- бег на длинную
дистанцию
- тестирование уровня
физической
подготовленности

- знать правила
соревнований по бегу
- бегать 1000 м на результат
- овладеть организаторскими
умениями
- выполнять тесты (прыжок в
длину с места)

осваивать
самостоятельно
упражнения для развития
выносливости, оценивать
собственные результаты

89

Развитие выносливости.
Тестирование.
Организаторские умения
1ч.

- совершенствование бег
на длинную дистанцию

- знать правила
соревнований по бегу
- бегать 1000 м на результат
- овладеть организаторскими
умениями
- выполнять тесты (прыжок в
длину с места)

планировать свои
действия
коммуникативные:
взаимодействовать со
сверстниками в
процессе совместного
освоения
легкоатлетических
упражнений

познавательные:
ориентироваться в
разнообразии способов
решения поставленной
задачи,
регулятивные:
выбирать
индивидуальный режим
нагрузки
коммуникативные:
взаимодействовать со
сверстниками в
процессе совместного
освоения
легкоатлетических
упражнений
осваивать
познавательные:
самостоятельно
ориентироваться в
упражнения для развития разнообразии способов
выносливости, оценивать решения поставленной
собственные результаты задачи,
регулятивные:
выбирать
индивидуальный режим
нагрузки
коммуникативные:
взаимодействовать со

90

Организаторские умения
Тестирование 1ч.

- тестирование уровня
физической
подготовленности
- организаторские
способности

- овладеть организаторскими
умениями
- выполнять тесты (бег 30м)

проявлять максимально
физические качества и
оценивать собственные
результаты

91

Организаторские умения
Тестирование 1ч.

- совершенствование
тестирование уровня
физической
подготовленности

- овладеть организаторскими
умениями
- выполнять тесты (бег 30м)

проявлять максимально
физические качества и
оценивать собственные
результаты

сверстниками в
процессе совместного
освоения
легкоатлетических
упражнений
познавательные:
ориентироваться в
разнообразии способов
решения поставленной
задачи
регулятивные:
выбирать
индивидуальный режим
нагрузки
коммуникативные:
взаимодействовать со
сверстниками в
процессе совместного
освоения
легкоатлетических
упражнений
познавательные:
ориентироваться в
разнообразии способов
решения поставленной
задачи
регулятивные:
выбирать
индивидуальный режим
нагрузки
коммуникативные:
взаимодействовать со
сверстниками в
процессе совместного
освоения
легкоатлетических
упражнений

92

Организаторские умения.
Тестирование.1ч.

- тестирование уровня
физической
подготовленности
- организаторские
способности

- овладеть организаторскими
умениями
- совершенствование
(челночного бега 3*10 м)

проявлять навыки
сотрудничества и
оценивать собственные
результаты

93

Пресс отжимание
равномерный бег 5 минут
растяжка. 1ч.

- совершенствование
тестирование уровня
физической
подготовленности
- организаторские
способности

- овладеть организаторскими
умениями
- выполнять тесты
(челночный бег 3*10 м)

проявлять навыки
сотрудничества и
оценивать собственные
результаты

94

Организаторские умения.
Тестирование.1ч.

- тестирование уровня
физической
подготовленности
- организаторские
способности

- овладеть организаторскими
умениями
- овладеть тестами
(подтягивание)

проявлять навыки
сотрудничества и
оценивать собственные
результаты

95

Организаторские умения.

- тестирование уровня

- совершенствование

проявлять навыки

познавательные:
выбирать наиболее
эффективные способы
решения задач
регулятивные:
планировать свои
действия
коммуникативные:
обращаться за
помощью,
формулировать свои
затруднения
познавательные:
выбирать наиболее
эффективные способы
решения задач
регулятивные:
планировать свои
действия
коммуникативные:
обращаться за
помощью,
формулировать свои
затруднения
познавательные
выбирать наиболее
эффективные способы
решения задач
регулятивные:
планировать свои
действия
коммуникативные:
обращаться за
помощью,
формулировать свои
затруднения
познавательные

Тестирование.1ч.

физической
подготовленности
- организаторские
способности

организаторских умений
- выполнять тесты
(подтягивание)

сотрудничества и
оценивать собственные
результаты
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Прикладные виды
упражнений в легкой
атлетике

- прикладные
упражнения в легкой
атлетике

- раскрывать значение
прикладных упражнений
- выполнять прикладные
упражнения

проявлять готовность к
саморазвитию и
самообразованию

97

Физическая нагрузка.1ч.

- физическая нагрузка
- особенности
дозирования нагрузки
- способы дозирования
нагрузки
- требования к одежде и
обуви для занятий для
занятий выбранным
видом спорта

- характеризовать
проявлять готовность к
физическую нагрузку как
саморазвитию и
мышечную работу,
самообразованию
направленную на повышение
активности систем организма
- составлять и оформлять
конспекты занятий
оздоровительной физической
культурой
- выполнять упражнения в
соответствующем темпе и
ритме
- знать требования к одежде
и обуви для занятий для

выбирать наиболее
эффективные способы
решения задач
регулятивные:
планировать свои
действия
коммуникативные:
обращаться за
помощью,
формулировать свои
затруднения
познавательные
выбирать наиболее
эффективные способы
решения задач
регулятивные:
планировать свои
действия
коммуникативные:
обращаться за
помощью,
формулировать свои
затруднения
познавательные:
ставить новые учебные
задачи в
сотрудничестве с
учителем
регулятивные:
планировать свои
действия
коммуникативные:
обращаться за
помощью,
формулировать свои
затруднения

занятий выбранным видом
спорта
- демонстрировать технику
легкоатлетических
упражнений

98

Характеристика вида
спорта. Спортивная
ходьба. 1ч.

- техника спортивной
ходьбы

формировать
собственное мнение и
позицию раскрывать
внутреннюю позицию
школьника

99

Характеристика вида
спорта. Техника
передвижения .

- совершенствование
техника передвижения

- знать технику изучаемых
игровых приемов и действий

проявлять учебнопознавательный интерес
к
новому учебному
материалу

100

Характеристика вида
спорта. Техника
передвижения. Ловля и
передача мяча

- имена выдающихся
спортсменов
- техника передвижения
- техника ловли и
передачи мяча

- знать имена выдающихся
баскетболистов
- описывать технику
изучаемых игровых приемов
и действий

проявлять учебнопознавательный интерес
к
новому учебному
материалу

познавательные:
ориентироваться в
разнообразии способов
решения поставленной
задачи
регулятивные:
планировать свои
действия в
соответствии с
поставленной задачей
коммуникативные:
формировать
собственное мнение и
позицию
познавательные:
выделять и
формулировать
познавательные задачи
регулятивные:
соблюдать технику
безопасности
коммуникативные:
взаимодействовать со
сверстниками в
процессе освоения
игровых приемов и
действий
проявлять интерес к
новому учебному
материалу
познавательные:
использовать общие
приёмы решения задач
регулятивные:
выбирать действия в

- описывать технику ловли и
передачи мяча

101

Характеристика вида
спорта. Техника
передвижения. Ловля и
передача мяча

- совершенствование
техники передвижения
- совершенствование
техники ловли и
передачи мяча

Знать правили игры в парах
отрабатывая технику
передачи и ловли мяча
соблюдая правила
безопасности

проявлять учебнопознавательный интерес
к
новому учебному
материалу

102

Совершенствование
Ловле и передачи
баскетбольного мяча.1ч.

- совершенствование
ловли и передача мяча на
месте и в движении
- совершенствование
ведения мяча шагом и
бегом по прямой.

Знать и соблюдать правила
по техники безопасности при
работе с баскетбольным
мячом в парах

проявлять навыки
сотрудничества в разных
ситуациях

103

Ведение мяча. Броски..1ч.

- ведение мяча правой и
левой
- броски мяча с места и в
движении

- демонстрировать технику
ловли и передачи мяча
- описывать технику ведения
мяча

проявлять навыки
сотрудничества в разных
ситуациях

соответствии с
поставленной задачей
коммуникативные:
взаимодействовать со
сверстниками в
процессе освоения
игровых приемов и
действий
познавательные:
использовать общие
приёмы решения задач
регулятивные:
выбирать действия в
соответствии с
поставленной задачей
коммуникативные:
взаимодействовать со
сверстниками в
процессе освоения
игровых приемов и
действий
познавательные:
анализировать
двигательные действия
регулятивные: вносить
необходимые
коррективы в
двигательное действие
коммуникативные:
обращаться за
помощью,
формулировать свои
затруднения
познавательные:
анализировать
двигательные действия
регулятивные: вносить

104

Ведение мяча. Броски.1ч.

- совершенствование
ведения мяча правой и
левой
- совершенствование
броски мяча с места и в
движении

-Знать правила работы в
парах с баскетбольным
мячом
- описывать технику ведения
мяча

проявлять навыки
сотрудничества в разных
ситуациях

105

Ведение мяча. Броски.
Индивидуальная техника
защиты. 1ч.

- совершенствование
вырывание и выбивание
мяча
- совершенствование
броски мяча с места и в
движении
- совершенствование
варианты ведения мяча

- демонстрировать технику
ведения в вариантах
- демонстрировать технику
бросков мяча
- описывать технику
вырывания и выбивания
мяча

проявлять навыки
сотрудничества в разных
ситуациях

необходимые
коррективы в
двигательное действие
коммуникативные:
обращаться за
помощью,
формулировать свои
затруднения
познавательные:
анализировать
двигательные действия
регулятивные: вносить
необходимые
коррективы в
двигательное действие
коммуникативные:
обращаться за
помощью,
формулировать свои
затруднения
познавательные:
ставить новые задачи
регулятивные:
планировать свои
действия в
соответствии с учебной
задачей
коммуникативные:
взаимодействовать со
сверстниками в
процессе освоения
игровых приемов и
действий

График контрольных работ
№
п/п
1

№ контрольной работы с указанием темы

Недельные сроки

Подтягивание: на высокой перекладине из виса, кол-во раз (мальчики);
На низкой перекладине из виса лёжа кол-во раз (девочки);
Прыжок в длину с места

05.09-10. 09.
12.09-17.09
19.09-24. 09.
10.10-15.10
24.10-29.10
14.11.19.11
13.03-18.03
20.03-25.03
17.04-22.04
17.04-22.04
24.04.-29.04

Бег 30 м, с.
Бег 60 м, с.
Наклон вперёд из положения сидя, см.
Челночный бег 4Х9
Кросс 1500

15.05-20.05
22.05-27.05

№ Тема
п/п
1.легкая атлетика
Нижний старт
Техника высокого старта
Бег на 30 м
Бег на 60 м
Бег на 100м
Челночный бег
Бег 1500
Прыжок в длину
Метание малого мяча
2.спортивные игры волейбол
Техника безопасности
Стойки игрока
Верхняя нижняя передача
Работа в парах
Игра по упрощённым правилам
3.гимнастика
Техника безопасности
Строевые упражнения
Кувырки
Стойки
Комбинации
Упражнения с обручами
Упражнения с скакалкой
Комбинации
Опорные прыжки
Упражнения на перекладине

Тематическое планирование, Физкультура, 7 класс
Кол-во
Основное содержание темы
часов
Техника безопасности
18
Правила нижнего старта, высокого старта.
2
Техника бега на 30,60,100 м.
2
Техника челночного бега.
2
Бег на выносливость 1500м.
2
Техника прыжка в длину
2
Метание малого мяча с места и 3-4 шагов.
2
2
2
2
Знать технику безопасности.
6
Освоение техники передвижение в
1
стойках.
2
Освоение работы с мячом в парах.
1
Знать правила игры.
1
Уметь работать в команде.
1
18
Техника безопасности
Упражнение на построение перестроение
2
на мести и в движении
2
Кувырки вперед назад
2
Стойки на лопатках руках
2
Комбинация упражнений стойки кувырки
2
Упражнения с обручами подбрасывание
2
ловля обруча перехватывание в движении
2
Прыжки через скакалку разными видами
2
Прыжки
через
опорный
предмет
2
приземление
Упражнения
на
перекладине
вис
подтягивание переворот

Основные
виды
учебной
деятельности
совершенствовать знания в области
легкой
атлетики.
Уметь
самостоятельно проводить замеры чсс,
и записывать их.
Знать правила ведение спортивного
дневника.
Уметь
вести
спорт
дневник.
анализировать
записи,
находить
ошибки и исправлять их.
Совершенствовать
технику
в
волейболе знать правила и уметь по
ним судить.Уметь работать в парах

Развитие
координации
движения
укрепление верхнего плечевого пояса
формирование
знаний
видах
гимнастики
и
использование
упражнений в утренних зарядках.

Спортивные игры волейбол
Техника безопасности
Постановка блока
Верхняя подача
Игра по правилам
Конькобежный спорт
Техника безопасности
Низкий старт
Высокий старт
Старт из разных положений
Разгон торможение
Разгон повороты (змейка)
Эстафеты на льду
Равномерный бег 5 м.

6
1
2
2
1
15
1
2
2
2
2
2
2
2

Баскетбол
Техника безопасности
Изучение стоек
Ведение мяча
Ведение мяча броски
Броски с места
Броски в движении
Работа в парах
Игра по упрощённым правилам
Легкая атлетика
Техника безопасности
Бег на 30 м
Бег на 60 м
Бег на 100м
Челночный бег
Бег 1500

15
1
2
2
2
2
2
2
2
20
1
2
2
2
2
2

Обеднение правил постановки блока по
команде капитана
верхняя подача мяча правой левой
отработка в парах

Знать команды капитана уметь
исполнять роль капитана
Уметь работать в парах, определять
ошибки в технике,
и уметь
исправлять.
Положение
старта
и
команды, Знать позу конькобежца.
подающиеся при старте
Уметь
выбирать
снаряжение
у
Высокий
стар
показ
объяснение ухаживать за ним
преимущества и недостатков.
Знать первую помощь на льду. Уметь
Старт из разных положений лежа, сидя, работать в группе
спиной вперед.
Совершенствование торможение плугом с
поворота
Прохождение змейки на разной скорости.
Эстафета с передачей палочки.
Бег 5 минут по кругу в колоне со сменой
ведущего.
Работа встройках движение остановка
Уметь работать в парах знать правила
Ведение мяча намести разными руками
игры.
Ведение в движении бросок по кольцу
Формировать потребность в игре
Броски из- под кольца со штрафной линии баскетбол.
Броски с двух шагов
Уметь взаимодействовать в парах.
Отработка простой комбинации в парах

Техника безопасности
Правила нижнего старта, высокого старта.
Техника бега на 30,60,100 м.
Техника челночного бега.
Бег на выносливость 1500м.
Техника прыжка в длину
Метание малого мяча с места и 3-4 шагов.

Формировать знания в области легкой
атлетики.
Уметь
самостоятельно
применять их на практики.
Знать правила ведение спортивного
дневника.
Уметь анализировать записи, находить
ошибки и исправлять их.

Прыжок в длину
Метание малого мяча
Бег 5 минут
Подтягивание
сдача нормативов
Баскетбол
Техника безопасности
Работа в тройках
Нападение Защита
Игра по правилам

2
2
2
1
2
7
1
2
2
2

Работа в тройках в движении
нападении.
Нападение в тройках в двойках
Защита кольца, отбор мяча.

при Уметь работать в парах знать правила
игры.
Формировать потребность в игре
баскетбол.
Уметь взаимодействовать в парах.

№ Тема
п/п
1.легкая атлетика
Нижний старт
Техника высокого старта
Бег на 30 м
Бег на 60 м
Бег на 100м
Челночный бег
Бег 1500
Прыжок в длину
Метание малого мяча
2.спортивные игры волейбол
Техника безопасности
Стойки игрока
Верхняя нижняя передача
Работа в парах
Игра по упрощённым правилам
3.гимнастика
Техника безопасности
Строевые упражнения
Кувырки
Стойки
Комбинации
Упражнения с обручами
Упражнения с скакалкой
Комбинации
Опорные прыжки
Упражнения на перекладине

Тематическое планирование, Физкультура, 8 класс
Кол-во
Основное содержание темы
часов
Техника безопасности
18
Правила нижнего старта, высокого старта.
2
Техника бега на 30,60,100 м.
2
Техника челночного бега.
2
Бег на выносливость 1500м.
2
Техника прыжка в длину
2
Метание малого мяча с места и 3-4 шагов.
2
2
2
2
Знать технику безопасности.
6
Освоение техники передвижение в
1
стойках.
2
Освоение работы с мячом в парах.
1
Знать правила игры.
1
Уметь работать в команде.
1
18
Техника безопасности
Упражнение на построение перестроение
2
на мести и в движении
2
Кувырки вперед назад
2
Стойки на лопатках руках
2
Комбинация упражнений стойки кувырки
2
Упражнения с обручами подбрасывание
2
ловля обруча перехватывание в движении
2
Прыжки через скакалку разными видами
2
Прыжки
через
опорный
предмет
2
приземление
Упражнения
на
перекладине
вис

Основные
виды
учебной
деятельности
совершенствовать знания в области
легкой
атлетики.
Уметь
самостоятельно проводить разминку.
Знать правила ведение спортивного
дневника.
Уметь
вести
спорт
дневник.
анализировать
записи,
находить
ошибки и исправлять их.

Совершенствовать
технику
в
волейболе, знать правила и уметь по
ним судить. Уметь работать в парах.
Записывать технику тактик в схемах.

Развитие
координации
движения
укрепление верхнего плечевого пояса
формирование
знаний
видах
гимнастики
и
использование
упражнений в утренних зарядках.

Спортивные игры волейбол
Техника безопасности
Постановка блока
Верхняя подача
Игра по правилам
Конькобежный спорт
Техника безопасности
Низкий старт
Высокий старт
Старт из разных положений
Разгон торможение
Разгон повороты (змейка)
Эстафеты на льду
Равномерный бег 5 м.

6
1
2
2
1
15
1
2
2
2
2
2
2
2

Баскетбол
Техника безопасности
Изучение стоек
Ведение мяча
Ведение мяча броски
Броски с места
Броски в движении
Работа в парах
Игра по упрощённым правилам
Легкая атлетика
Техника безопасности
Бег на 30 м
Бег на 60 м
Бег на 100м
Челночный бег

15
1
2
2
2
2
2
2
2
20
1
2
2
2
2

подтягивание переворот
Обеднение правил постановки блока по
команде капитана
верхняя подача мяча правой левой
отработка в парах

Знать команды капитана уметь
исполнять роль капитана
Уметь работать в парах, определять
ошибки в технике и уметь исправлять.

Положение
старта
и
команды,
подающиеся при старте.
Высокий
старт
показ
объяснение
преимущества и недостатков.
Старт из разных положений лежа, сидя,
спиной вперед.
Совершенствование торможение плугом с
поворота
Прохождение змейки на разной скорости.
Эстафета с передачей палочки.
Бег 5 минут по кругу в колоне со сменой
ведущего.
Работа встройках движение остановка
Ведение мяча намести разными руками
Ведение в движении бросок по кольцу
Броски из под кольца с штрафной
Броски с двух шагов
Отработка простой комбинации в парах

Знать позу конькобежца.
Уметь
выбирать
снаряжение
у
ухаживать за ним
Знать первую помощь на льду. Уметь
работать в группе

Техника безопасности
Правила нижнего старта, высокого старта.
Техника бега на 30,60,100 м.
Техника челночного бега.
Бег на выносливость 1500м.
Техника прыжка в длину

Формировать знания в области легкой
атлетики.
Уметь
самостоятельно
применять их на практики.
Знать правила ведение спортивного
дневника.
Уметь анализировать записи, находить

Уметь работать в парах знать правила
игры.
Формировать потребность в игре
баскетбол.
Уметь взаимодействовать в парах.

Бег 1500
Прыжок в длину
Метание малого мяча
Бег 5 минут
Подтягивание
сдача нормативов
Баскетбол
Техника безопасности
Работа в тройках
Нападение Защита
Игра по правилам

2
2
2
2
1
2
7
1
2
2
2

Метание малого мяча с места и 3-4 шагов.

Работа в тройках в движении
нападение
Нападение в тройках в двойках
Защита кольца, отбор мяча.

ошибки и исправлять их.

при Уметь работать в парах знать правила
игры.
Формировать потребность в игре
баскетбол.
Уметь взаимодействовать в парах.

№ Тема
п/п
1.легкая атлетика
Нижний старт
Техника высокого старта
Бег на 30 м
Бег на 60 м
Бег на 100м
Челночный бег
Бег 1500
Прыжок в длину
Метание малого мяча
2.спортивные игры волейбол
Техника безопасности
Стойки игрока
Верхняя нижняя передача
Работа в парах
Игра по упрощённым правилам
3.гимнастика
Техника безопасности
Строевые упражнения
Кувырки
Стойки
Комбинации
Упражнения с обручами
Упражнения с скакалкой
Комбинации
Опорные прыжки
Упражнения на перекладине

Тематическое планирование, Физкультура, 9 класс
Кол-во
Основное содержание темы
часов
Техника безопасности
18
Правила нижнего старта, высокого старта.
2
Техника бега на 30,60,100 м.
2
Техника челночного бега.
2
Бег на выносливость 1500м.
2
Техника прыжка в длину
2
Метание малого мяча с места и 3-4 шагов.
2
2
2
2
Знать технику безопасности.
6
Освоение техники передвижение в
1
стойках.
2
Освоение работы с мячом в парах.
1
Знать правила игры.
1
Уметь работать в команде.
1
18
Техника безопасности
Упражнение на построение перестроение
2
на мести и в движении
2
Кувырки вперед назад
2
Стойки на лопатках руках
2
Комбинация упражнений стойки кувырки
2
Упражнения с обручами подбрасывание
2
ловля обруча перехватывание в движении
2
Прыжки через скакалку разными видами
2
Прыжки
через
опорный
предмет
2
приземление
Упражнения
на
перекладине
вис
подтягивание переворот

Основные
виды
учебной
деятельности
совершенствовать знания в области
легкой
атлетики.
Уметь
самостоятельно проводить разминку и
урок .
Знать правила ведение спортивного
дневника.
Уметь
вести
спорт
дневник.
анализировать
записи,
находить
ошибки и исправлять их.
Совершенствовать
технику
волейбола, знать правила и уметь по
ним судить. Уметь работать в парах.
Записывать технику тактик в схемах.

Развитие
координации
движения
укрепление верхнего плечевого пояса
формирование
знаний
видах
гимнастики
и
использование
упражнений в утренней зарядке..

Спортивные игры волейбол
Техника безопасности
Постановка блока
Верхняя подача
Игра по правилам
Конькобежный спорт
Техника безопасности
Низкий старт
Высокий старт
Старт из разных положений
Разгон торможение
Разгон повороты (змейка)
Эстафеты на льду
Равномерный бег 5 м.

6
1
2
2
1
15
1
2
2
2
2
2
2
2

Баскетбол
Техника безопасности
Изучение стоек
Ведение мяча
Ведение мяча броски
Броски с места
Броски в движении
Работа в парах
Игра по упрощённым правилам
Легкая атлетика
Техника безопасности
Бег на 30 м
Бег на 60 м
Бег на 100м
Челночный бег
Бег 1500

15
1
2
2
2
2
2
2
2
20
1
2
2
2
2
2

Обеднение правил постановки блока по
команде капитана
верхняя подача мяча правой левой
отработка в парах

Знать команды капитана уметь
исполнять роль капитана
Уметь работать в парах, определять
ошибки в технике и уметь исправлять.

Положение старта и команды подающиеся
при старте
Высокий
стар
показ
объяснение
преимущества и недостатков.
Старт из разных положений лежа, сидя,
спиной вперед.
Совершенствование торможение плугом с
поворота
Прохождение змейки на разной скорости.
Эстафета с передачей палочки.
Бег 5 минут по кругу в колоне со сменой
ведущего.
Работа встройках движение остановка
Ведение мяча намести разными руками
Ведение в движении бросок по кольцу
Броски из под кольца с штрафной
Броски с двух шагов
Отработка простой комбинации в парах

Знать позу конькобежца.
Уметь
выбирать
снаряжение
у
ухаживать за ним
Знать первую помощь на льду. Уметь
работать в группе.

Техника безопасности
Правила нижнего старта, высокого старта.
Техника бега на 30,60,100 м.
Техника челночного бега.
Бег на выносливость 1500м.
Техника прыжка в длину
Метание малого мяча с места и 3-4 шагов.

Формировать знания в области легкой
атлетики.
Уметь
самостоятельно
применять их на практики.
Знать правила ведение спортивного
дневника.
Уметь анализировать записи, находить
ошибки и исправлять их.

Уметь работать в парах, знать правила
игры.
Формировать потребность в игре
баскетбол.
Уметь взаимодействовать в парах.

Прыжок в длину
Метание малого мяча
Бег 5 минут
Подтягивание
сдача нормативов
Баскетбол
Техника безопасности
Работа в тройках
Нападение Защита
Игра по правилам

2
2
2
1
2
7
1
2
2
2

Работа в тройках в движении
нападение
Нападение в тройках в двойках
Защита кольца, отбор мяча.

при Уметь работать в парах знать правила
игры.
Формировать потребность в игре
баскетбол.
Уметь взаимодействовать в парах.
Проводить занятия
у младших
классов.

