
                                                                                              
                                                                                           

 

  



                                                                                              
                                                                                           

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

Учебная программа  для  обучающихся  5 класса, составлена на основе «Федеральной  комплексной программы 
физического воспитания» под редакцией  доктора педагогических наук В.И. Ляха и  кандидата педагогических  наук 
А.А. Зданевича.   

Раздел «Элементы единоборства»  включен  отдельными частями при прохождении материала других разделов, прежде 
всего гимнастики. 

  Целью физического воспитания в школе является содействие всестороннему развитию личности посредством 
формирования физической культуры личности школьника. Слагаемыми физической культуры являются: крепкое 
здоровье, хорошее физическое развитие, оптимальный уровень двигательных способностей, знания и навыки в области 
физической культуры, мотивы и освоенные способы (умения) осуществлять физкультурно-оздоровительную и 
спортивную деятельность. 

          Достижение цели физического воспитания обеспечивается решением следующих основных задач, направленных 
на: 

укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому развитию; 

обучение жизненно-важным двигательным умениям и навыкам; 

развитие двигательных (кондиционных и координационных) способностей; 

приобретение необходимых знаний в области физической культуры и спорта; 



                                                                                              
                                                                                           

воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими упражнениями, сознательно применять их в 
целях отдыха, тренировки, повышения работоспособности и укрепления здоровья; 

содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитие психических процессов и свойств личности. 

Система физического воспитания, объединяющая урочные, внеклассные и внешкольные формы занятий физическими 
упражнениями и спортом, должна созвать максимально благоприятные условия для раскрытия и развития не только 
физических, но и духовных способностей ребенка, его самоопределения. В этой связи в основе принципов дальнейшего 
развития системы физического воспитания в школе должны лежать идеи личностного и деятельностного подходов, 
оптимизация и интенсификации учебно-воспитательного процесса. 

    Решая задачи физического воспитания, учителю необходимо ориентировать свою деятельность на такие важные 
компоненты, как воспитание ценностных ориентаций на физическое и духовное совершенствование личности, 
формирование у учащихся потребностей и мотивов к систематическим занятиям физическими упражнениями, 
воспитание моральных и волевых качеств, формирование гуманистических отношений, приобретение опыта общения. 
Школьников необходимо учить способам творческого применения полученных знаний, умений и навыков для 
поддержания высокого уровня физической и умственной работоспособности, состояния здоровья, самостоятельных 
занятий.  

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными программами  общего образования 
предмет физическая культура изучается с 1-го  по 11-й класс по 3 раза в неделю. По учебному плану школы на 
изучение учебного предмета «Физическая культура» отводится 3 часа в неделю (102 часа в год, 34 учебные недели).  

В 5-х классах обучаются дети с ОВЗ: обучающийся с нарушениями опорно-двигательного аппарата, обучающийся 
с умственной отсталостью легкой степени, 2 обучающихся с иными нарушениями. Для этих детей необходимы 
специальные условия для освоения программы: дозирование физических нагрузок, чередование нагрузок и отдыха, 



                                                                                              
                                                                                           

проведение динамических пауз. Для ребенка с НОДА: ограничение нагрузок по оси позвоночника (наклоны, повороты 
туловища), исключение длительных монотонных движений и поз (приседания, стойки на руках, отжимания).  Для 
обучающегося с умственной отсталостью легкой степени предусмотрено усвоение знаний, умений по гимнастике: 
правила поведения при выполнении строевых команд, гигиены после занятий физическими упражнениями;  приемы 
выполнения команд: "Налево!", "Направо",  выполнять команды «Направо!», «Налево!», «Кругом!», соблюдать 
интервал;  выполнять  исходные  положения  без  контроля  зрения; правильно и различать фазы опорного прыжка; 
удерживать равновесие на гимнастическом бревне в усложненных условиях; лазать по канату способом в два и три 
приема; переносить ученика строем; выполнять простейшие комбинации на гимнастическом бревне.  Легкая атлетика: 
фазы прыжка в длину с разбега,  выполнять разновидности ходьбы; пробегать в медленном темпе 4 мин, бегать на 
время 60 м; выполнять прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги» из зоны отталкивания не более 1 м, прыгать в 
высоту способом «перешагивание» с шагов разбега. Подвижные спортивные  игры: координировать движения рук и 
ног при беге по повороту; как бежать по прямой и по повороту. Коньки правила ухода за ботинками и коньками; как 
избежать травматизма при катании на коньках. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

Одним из результатов обучения физической культуре является осмысление и присвоение учащимися системы 
ценностей: 

 Ценность жизни – признание человеческой жизни как величайшей ценности, это реализуется в бережном 
отношении к другим людям и природе; 

 Ценность природы -  основывается на осознании себя как часть природного мира, часть живой и неживой 
природы. Любовь к природе – это бережное отношение к ней, как к среде обитания и выживания человека, а также 
переживания чувства красоты, гармонии природы, её совершенства, сохранения и приумножения. 

 Ценность человека – как разумного существа, стремящегося к добру и самосовершенствованию, важность и 
необходимость соблюдения здорового образа жизни; 

 Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранения жизни через сострадание и милосердие; 

Ценность семьи – как первой и самой значимой для развития ребенка социальной и образовательной среды 



                                                                                              
                                                                                           

 Ценность труда и творчества – как естественные условия человеческой жизни, состояния нормального 
человеческого существования; 

 Ценность социальной солидарности – как признание прав и свобод человека, обладание чувства справедливости, 
милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и другим людям 

Планируемые результаты освоения предмета «Физическая культура». 

      Универсальные компетенции:  
  - умение организовать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для достижения её цели; 
  - умение 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. 
 
      Личностные  результаты: 
  - активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, 
взаимопомощи и сопереживания: 
  - проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных ситуациях  и условиях; 
  - проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей: 
  - оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие интересы. 
 
     Метапредметные результаты: 
  - характеризовать действия и поступки, давать им объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося 
опыта; 
  - находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления: 
  - общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и 
толерантности; 
  - обеспечить защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий физической культурой; 



                                                                                              
                                                                                           

  - организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований её безопасности, сохранности инвентаря и 
оборудования, организации мест занятий; 
  - планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе её выполнения; 
  - видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движении человека; 
  - оценивать красоту телодвижения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 
  - управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, сдержанность, 
рассудительность: 
  - технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, использовать их в игровой и 
соревновательной деятельности. 
 
     Предметные результаты: 
  - планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и досуг с использованием 
средств физической культуры; 
  - излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её роль и значение в жизнедеятельности 
человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 
  - представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического здоровья и физической 
подготовки; 
  - измерять индивидуальные показатели физического развития (длину и массу тела), развития основных физических 
качеств; 
  - оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных заданий, 
доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их устранения;- организовывать и проводить со 
сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, осуществлять их объективное судейство; 
  - бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники безопасности к местам 
проведения; 
  - организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой направленностью, подбирать для них 
физические упражнения, выполнять их с заданной дозировкой нагрузки; 
  - характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать её напряженность во время 
занятий по развитию физических качеств; 
  - взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 



                                                                                              
                                                                                           

  - в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, анализировать и находить 
ошибки, эффективно их исправлять; 
  - подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении общеразвивающих упражнений; 
  - находить отличительные особенности при выполнении двигательного действия разными учениками, выделять 
отличительные признаки и элементы; 
  - выполнять акробатические и гимнастические комбинации на необходимом техническом уровне, характеризовать 
признаки техничного исполнения; 
  - выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и соревновательной деятельности. 

 
 
 
 
 
 
 

Календарно-тематический план 
5 класс 

 
 

№ 

урока 

Дата 

провед

ения 

Тема урока Тип урока Технологии Решаемые 

проблемы 

Виды деятельности 

(элементы 

содержания, 

проблемы) 

Планируем

ые 

результаты 

предметны

е 

Метапредметные 

УУД 

Личностные 

УУД 

1  Инструктаж 

по ОТ. 

Развитие 

скоростных 

Урок 

«открытия

» нового 

знания. 

Здоровьесбереже

ния, 

развивающего 

обучения 

Зачем нам 

необходимо 

знать правила 

ТБ на уроках 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

Знать и 

понимать 

требования 

инструкций 

Коммуникативные: 

формировать 

навыки и 

способность 

Формирован

ие 

положитель

ного 



                                                                                              
                                                                                           

качеств. 

Специальн

ые беговые 

упражнени

я. 

дифференцирован

ного подхода в 

обучении, 

личностно 

ориентированного 

обучения, 

исследовательско

й деятельности. 

легкой 

атлетики? 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого  

предметного 

содержания: 

коллективная 

работа с 

инструкциями по ТБ 

на уроках физ-ры , 

обсуждение правил 

ТБ на занятиях л/а . 

групповая работа по 

выполнению 

специальных 

беговых 

упражнений в 

колонне по два,  

по ТБ, 

знать 

технику 

выполнени

я 

специальн

ых беговых 

упражнени

й, 

научиться 

пользовать

ся 

учебником. 

управлять своими 

эмоциями в 

процессе занятий 

физ-ой, умением 

предупреждать 

конфликтные 

ситуации.  

Регулятивные: 

формировать 

умение адекватно 

понимать оценку 

взрослого и 

сверстников. 

Познавательные: 

объяснять, для чего 

нужно соблюдать 

правила ТБ, уметь 

показать технику 

выполнения 

специальных 

беговых 

упражнений. 

отношения к 

занятиям 

физ-рой, 

накопление 

необходимы

х знаний. 

2  Развитие 

скоростных 

способност

ей. 

Эстафетны

й бег. 

Старты из 

Урок 

«открытия

» нового 

знания. 

Здоровьесбереже

ния, 

развивающего 

обучения, 

дифференцирован

ного подхода в 

обучении, 

Каковы 

способы 

развития 

скоростных 

способностей

? 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий) 

коллективное 

Знать 

правила 

выполнени

я 

комплекса 

ОРУ, 

научиться 

Коммуникативные: 

формировать 

навыки и 

способность 

управлять своими  

эмоциями в 

процессе занятий 

Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельност

и и 

формирован

ие 



                                                                                              
                                                                                           

различных 

положений

. 

личностно 

ориентированного 

обучения, 

исследовательско

й деятельности, 

информационно-

коммуникационны

е. 

выполнение 

комплекса ОРУ, 

выполнение по 

алгоритму 

следующего 

задания (строевые 

упр-я, спец-е 

беговые упр-я) при 

консультативной 

помощи учителя с 

последующей 

взаимопроверкой . 

повторение в 

подгруппах ранее 

пройденных 

строевых 

упражнений. Бег с 

ускорением (30-60 

м.) в парах. 

Повторение техники 

выполнения спец-х 

беговых упр-й, 

комплекса ОРУ, 

стартов из 

различных 

положений. 

выполнять 

строевые 

упр-я. 

физ-рой , владеть 

умением 

предупреждать 

конфликтные 

ситуации. 

Регулятивные: 

формировать 

умение адекватно 

понимать оценку 

взрослого и 

сверстников. 

Познавательные: 

объяснять, для чего 

нужно выполнять 

комплекс ОРУ: 

уметь показать 

технику 

выполнения спец-х 

беговых упр-й, 

демонстрировать 

стартовый разгон в 

беге на короткие 

дистанции. 

личностного 

смысла 

учения. 

3  Развитие 

скоростных 

способност

Урок 

«открытия

» нового 

Здоровьесбереже

ния, поэтапного 

формирования 

Какова 

техника 

выполнения 

Формирование у уч-

ся умений 

построения и 

Знать, как 

выполнять 

бег с 

Коммуникативные;

уметь точно 

формулировать 

Развитие 

мотивов 

учебной 



                                                                                              
                                                                                           

ей. 

Специальн

ые беговые 

упражнени

я. 

Спринтерск

ий бег, 

эстафетный 

бег. 

знания умственных 

действий, 

исследовательско

й  деятельности, 

индивидуальной и 

коллективной 

деятельности, 

самодиагностики 

результатов 

обучения. 

спринтерскрг

о  и 

эстафетного 

бега? 

реализации новых 

знаний (понятий 

способов 

действий):коллектив

ное выполнение 

комплекса ОРУ, 

повторение ранее 

пройденных 

строевых упр-й при 

консультативной 

помощи учителя в 

парах «сильный- 

слабый»: бег в парах 

с высокого старта до 

15 м. , бег с 

ускорением до 50 м 

при проведении 

групповых эстафет: 

коллективная 

беседа о влиянии 

л/а упр-й на 

здоровье уч-ся: 

повторениетехники 

выполнения стартов 

из различных 

положений. 

максималь

ной 

скоростью 

до 50 м с 

низкого и 

высокого 

старта. 

цель и задачи 

совместных с 

другими детьми 

занятий физ-рой.  

Регулятивные ; 

уметь адекватно 

понимать оценку 

взрослого и 

сверстников.  

Познавательные: 

объяснять, для чего 

нужно выполнять 

комплекс ОРУ:  

уметь показать 

технику 

выполнения спец-х  

упр-й, положения 

различных  стартов. 

деятельност

и и 

формирован

ие 

личностного 

смысла 

учения 



                                                                                              
                                                                                           

4  Развитие 

скоростных 

способност

ей. 

Тестирован

ие бега на 

30 м. 

Урок 

рефлексии

. 

Здоровьесбереже

ния, развития 

творческих 

способностей 

учащихся, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

дифференцирован

ного подхода в 

обучении, 

коллективного 

проектирования, 

самоанализа, 

информационно-

коммуникационны

е 

Каким 

образомпров

одят 

тестирование 

бега на 30 м с 

высокого 

старта? 

Формирование у уч-

ся способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности) 

:выполнение 

комплекса ОРУ при 

консультативной 

помощи учителя с 

последующей 

самопроверкой по 

алгоритму  

выполнения  

задания: 

выполнение 

специальных 

беговых упр-й в 

парах «сильный- 

слабый» : бег на 

результат 30 м в 

парах «сильный- 

слабый» :  

коллективная 

Знать как 

выполнять 

бег с 

максималь

ной 

скоростью 

на 

дистанции 

30 м. 

Коммуникативные: 

сохранять 

доброжелательное 

отношение к 

товарищам  и 

учителю, адекватно 

реагировать на 

замечания.  

Регулятивные: 

уметь адекватно 

понимать оценку 

взрослого  и 

сверстников, 

осуществлять 

итоговый контроль. 

Познавательные: 

уметь 

демонстрировать 

бег  с 

максимальной 

скоростью, 

демонстрировать 

финальное усилие. 

Развитие 

мотивов  

учебной 

деятельност

и, 

способности 

управлять 

своими 

эмоциями , 

проявлять 

культуру 

общения и 

взаимодейст

вия в 

процессе 

занятий физ-

рой. 



                                                                                              
                                                                                           

беседа о влиянии 

л/а упр-й  на 

различные системы 

организмамобучаю

щихся. 

5  Развитие 

выносливо

сти. Бег на 

средние 

дистанции. 

Урок 

«открытия

» нового 

знания. 

Здоровьесбереже

ния, 

дифференцирован

ного подхода в 

обучении, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

коллективного 

выполнения 

задания , развития 

творческих 

способностей уч-

ся. 

Каковы 

способы 

развития 

выносливости

? 

Формирования у уч-

ся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний ( понятий, 

способов действий) : 

изучение комплекса 

ОРУ в движении: 

коллективное 

выполнение 

специальных 

беговых упр-й: 

групповое 

выполнение бега на 

1000 м при 

консультативной 

помощи учителя. 

Знать, как 

проводить

ОРУ в 

движении , 

специальн

ые беговые 

упр-я, 

технику 

бега на 

1000 м  

Коммуникативные: 

сохранять 

доброжелательное 

отношение к 

товарищам и 

учителю, адекватно 

реагировать на 

замечания.  

Регулятивные Ж 

уметь адекватно 

понимать оценку 

взрослого и 

сверстников.  

Познавательные:ум

еть пробегать 

дистанцию в 

равномерном 

темпе, 

демонстрировать 

финальное усилие. 

Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельност

и, 

способности 

управлять 

своими 

эмоциями, 

проявлять 

культуру 

общения и 

взаимодейст

вия в 

процессе  

занятий физ-

рой. 

6  Развитие 

выносливо

сти. Бег на 

Урок 

«открытия

» нового 

Здоровьесбереже

ния, поэтапного 

формирования 

Какова 

техника 

выполнения 

Формирование  у уч-

ся деятельностных 

способностей и 

Знать, как 

проводить 

ОРУ в 

Коммуникативные::

:точно 

формулировать 

Развитие 

умения 

максимальн



                                                                                              
                                                                                           

средние 

дистанции. 

Метание 

малого 

мяча. 

знания. умственных 

действий, 

исследовательско

й  деятельности, 

индивидуальной и 

коллективной  

проектной 

деятельности, 

самодиагностики 

результатов 

обучения 

бега на 

средние 

дистанции? 

Какая техника 

используется 

при метании 

мяча в 

горизонтальн

ую цель? 

способностей к 

структурированию, 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

комплексное 

повторение ОРУ в 

движении: 

выполнение в 

подгруппах  

специальных 

беговых 

упражнений: 

коллективный бег  

на 1000 м .  

Формирование у уч-

ся умений  

построения и 

реализации новых 

знаний ( понятий, 

способов действий): 

изучение техники 

метания малого 

мяча в 

горизонтальную 

цель. 

движении, 

специальн

ые беговые 

упр-я, 

технику 

бега на 

1000 м 

цель и задачи 

совместных с 

другими детьми 

занятий физ-рой. 

Регулятивные: 

уметь адекватно 

понимать оценку 

взрослого и 

сверстников. 

Познавательные 

::выполнять 

метание малого 

мяча в 

горизонтальную 

цель : уметь 

демонстрировать 

финальное усилие, 

технику метания 

мяча в цель. 

о проявлять 

свои 

физические  

способности 

(качества) 

при 

выполнении 

тестовых 

упр-й по 

физ-ре. 

7  Развитие 

выносливо

Урок 

развиваю

Здоровьесбереже

ния, 

Как проводят 

тестирование 

Формирование у уч-

ся деятельностных 

Знать , как 

выполнять 

Коммуникативные: 

точно 

Развитие 

умения 



                                                                                              
                                                                                           

сти. Бег на 

средние 

дистанции. 

щего 

контроля 

дифференцирован

ного подхода в 

обучении, 

информационно-

коммуникационны

е, 

самодиагностики 

и самокоррекции 

результатов 

изучения темы. 

бега на 1000 

м? 

способностей и 

способности к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого  

предметного 

содержания: 

групповое 

комплексное 

повторение ОРУ в 

движении:  

самостоятельная 

работа с 

инструкциями по ТБ 

(выполнение 

тестовых заданий  с 

последующей 

взаимопроверкой);  

коллективное 

проектирование 

способов 

выполнения 

дифференцированн

ого домашнего 

задания : повторное  

выполнение бега на 

1000 м в 

равномерном темпе 

в подгруппах: 

самостоятельное 

бег в 

равномерн

ом темпе 

до 10-15 

мин., как 

посчитать 

частоту 

сердечных 

сокращени

й 

формулировать 

цель и задачи 

совместных с 

другими детьми 

занятий физ-рой. 

Регулятивные: 

формировать опыт 

саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных 

состояний. 

Познавательные: 

уметь пробегать 

дистанцию в 

равномерном 

темпе.    

максимальн

о проявлять 

свои 

физические 

способности 

( качества) 

при 

выполнении 

тестовых 

упр-й по 

физ-ре. 



                                                                                              
                                                                                           

проведение 

подвижных игр при 

консультативной 

помощи учителя 

8  Развитие 

силовых 

качеств. 

Упр-я в 

парах 

Урок 

«открытия

» нового 

знания 

Здоровьесбереже

ния, 

дифференцирован

ного подхода в 

обучении, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

коллективного 

выполнения 

задания, развития 

творческих 

способностей уч-

ся 

Каковы 

способы 

развития 

силовых 

качеств? 

Каков 

алгоритм 

выполнения 

комплекса 

ОРУ в парах? 

Формирование у уч-

ся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов 

действий);изучение 

содержания 

дополнительных 

материалов по теме 

урока с 

последующим 

выполнением при 

консультативной 

помощи учителя 

комплекса ОРУ в 

парах: закрепление 

техники метания 

малого мяча на 

дальность в парах 

«сильный- 

слабый»:прохожден

ие полосы 

препятствий в 

Знать, как 

проводить 

ОРУ в 

парах; 

знать 

технику 

выполнени

я прыжка в 

длину с 

места, 

технику 

метания 

малого 

мяча 

Коммуникативные: 

точно 

формулировать 

цель и задачи 

совместных  с 

другими детьми 

занятий физ-рой. 

Регулятивные; 

формировать опыт 

саморегуляции 

эмоциональных  

состояний. 

Познавательные; 

уметь пробегать 

дистанцию в 

равномерном 

темпе, 

демонстрировать 

технику 

пройденных 

легкоатлетических 

упр-й в целом 

Развитие 

умения 

максимальн

о проявлять 

свои 

физические 

способности 

(качества)  

при 

выполнении 

тестовых 

упр-й по 

физ-ре 



                                                                                              
                                                                                           

подгруппах    

9  Развитие 

силовых 

качеств. 

Прыжок в 

длину с 

места 

Урок 

«открытия

» нового 

знания 

Здоровьесбереже

ния, поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

исследовательско

й деятельности, 

индивидуальной и 

коллективной 

проектной 

деятельности, 

личностно 

ориентированного 

обучения 

Каковы 

способы 

развития 

силовых 

качеств? Как 

правильно 

выполнять 

прыжок в 

длину с 

места? 

Формирование  у уч-

ся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний ( понятий, 

способов действий): 

самостоятельная 

работа по 

выполнению ОРУ в 

парах: закрепление 

техники  метания 

малого мяча на 

дальность в парах:  

выполнение в 

подгруппах прыжка 

в длину с места 

Знать, как 

выполнять 

технику  

метания 

малого 

мяча на 

дальность, 

как 

выполнять 

прыжок в 

длину с 

места 

Коммуникативные: 

обладать умением 

вести дискуссию, 

обсуждать 

содержание и 

результаты 

совместной 

деятельности. 

Регулятивные; 

формировать опыт 

саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных 

состояний. 

Познавательные; 

уметь выполнять 

ОРУ  в парах, 

демонстрировать 

технику 

пройденных 

легкоатлетических 

упр-й в целом 

Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельност

и, 

доброжелат

ельности, 

сопережива

ния чувствам 

других 

людей, 

развитие 

навыков 

сотрудничес

тва, умения 

не создавать 

конфликты. 

10  Развитие 

силовых 

качеств. 

Метание 

малого 

Урок 

«открытия

» нового 

знания 

Здоровьесбереже

ния развивающего 

обучения, 

дифференцирован

ного подхода в 

Какова 

техника 

метания 

малого мяча в 

вертикальную 

Формирование у уч-

ся деятельностных  

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

Знать как 

выполнять 

метание 

малого 

мяча в 

Коммуникативные; 

уметь вести 

дискуссию, 

обсуждать 

содержание и 

Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельност

и, умения 



                                                                                              
                                                                                           

мяча в 

вертикальн

ую цель. 

обучении, 

личностно 

ориентированного 

обучения, 

исследовательско

й деятельности, 

информационно-

коммуникационны

е , критического 

мышления 

цель? систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания :  

коллективное 

выполнение ОРУ в 

парах ; изучение 

техники метания 

малого мяча в  

вертикальную цель; 

самостоятельное 

выполнение прыжка 

в длину с места : 

коллективное 

выполнение 

равномерного бега 

до 10-12 мин 

вертикальн

ую и 

горизонтал

ьную цели 

результаты 

совместной 

деятельности. 

Регулятивные ; 

формировать опыт 

саморегуляции 

эмоциональных  и 

функциональных 

состояний. 

Познавательные ;  

уметь выполнять 

технику метания 

малого мяча в 

вертикальную и 

горизонтальную 

цели, 

демонстрировать 

технику 

пройденных 

легкоатлетических 

упр-й в целом  

осуществлят

ь поиск 

информации 

по вопросам 

развития 

современны

х 

оздоровител

ьных систем 

11  Сдача 

зачетов, 

тестов по  

легкой 

атлетике 

Урок 

рефлексии 

Здоровьесбереже

ния, 

дифференцирован

ного подхода в 

обучении, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

Каковы 

особенности 

проведения 

тестирования 

прыжка в 

длину с 

места? 

Формирование у уч-

ся способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы 

Знать, как 

выполнять 

бег в 

равномерн

ом темпе 

до 10-15 

мин, как 

выполнять 

Коммуникативные; 

сохранять 

доброжелательное 

отношение друг к 

другу, 

устанавливать 

рабочие 

отношения, 

Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельност

и, умения 

осуществлят

ь поиск 

информации 



                                                                                              
                                                                                           

действий, 

информационно-

коммуникационны

е, 

самодиагностики 

результатов 

обучения, 

развития 

творческих 

способностей уч-

ся 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности ): 

выполнение 

комплекса ОРУ с  

гимнастической 

скакалкой с 

последующей 

взаимопроверкой 

при 

консультативной 

помощи учителя : 

групповое 

выполнение прыжка 

в длину с места (с 

последующей 

самопроверкой по 

алгоритму 

выполнения) при 

консультативной 

помощи учителя ; 

сдача контрольных 

упр-й по легкой 

атлетике ; 

коллективное 

проектирование 

способов 

выполнения 

дифференцированн

прыжок в 

длину с 

места 

оказывать 

посильную помощь 

товарищу при 

выполнении 

физических  упр-й. 

Регулятивные ; 

уметь адекватно 

понимать оценку 

взрослого и 

сверстников. 

Познавательные ; 

уметь объяснять и 

выполнять 

физические упр-я 

на тестирование 

физических качеств 

по вопросам 

развития 

современны

х 

оздоровител

ьных систем, 

обобщать, 

анализирова

н, творчески 

применять 

полученные 

знания в 

самостоятел

ьных 

занятиях 

физ-рой 



                                                                                              
                                                                                           

ого домашнего 

задания ; 

комментирование 

выставленных 

оценок 

12  Сдача 

зачетов, 

тестов по 

легкой 

атлетике 

Урок 

рефлексии 

Здоровьесбереже

ния, самоанализа, 

коррекции 

действий, 

самосовершенство

вание 

Как 

проводится 

зачет по 

легкой 

атлетике? 

Какие тесты 

по л / а 

выполняют 

уч-ся? 

Формирование у уч-

ся способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности) ; 

проектная работа в 

парах «сильный-

слабый» при 

выполнении 

комплекса ОРУ с 

гимнастической 

скакалкой ; 

коллективное 

выполнение 

равномерного бега 

до 10-15 мин ; сдача 

контрольных упр-й  

Знать, как 

выполнять 

бег в 

равномерн

ом темпе 

до 10-15 

мин 

Коммуникативные 

;устанавливать 

рабочие 

отношения, 

оказывать 

посильную помощь 

товарищу при 

выполнении 

физических упр-й. 

Регулятивные ;  

уметь адекватно 

понимать оценку 

взрослого и 

сверстников. 

Познавательные ; 

уметь объяснять и 

выполнять 

физические упр-я 

на тестирование  

физических качеств 

Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельност

и, умения 

обобщать, 

анализирова

н, творчески 

применять 

полученные 

знания в 

самостоятел

ьных 

занятиях 

физ-рой 



                                                                                              
                                                                                           

по легкой атлетике в 

подгруппах 

13  ТБ при 

проведени

и 

спортивны

х и 

подвижных 

игр. 

Развитие 

ловкости, 

силы и 

скорости. 

ОФП 

Урок 

«открытия

» нового 

знания. 

Здоровьесбереже

ния, 

дифференцирован

ного подхода в 

обучении, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

информационно-

коммуникационны

е, развития 

творческих 

способностей 

учащихся, 

личностно 

ориентированного 

обучения, 

развития 

исследовательских 

навыков. 

Зачем нам 

необходимо 

знать правила 

ТБ при 

проведении 

спортивных и 

подвижных 

игр? Каковы 

способы 

развития 

ловкости? 

Формирования у уч-

ся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий); 

изучение 

инструкций по ТБ на 

занятиях по с/и 

подвижным играм, 

ТБ на занятиях по 

волейболу; 

коллективное 

выполнение ОРУ с 

мячом; 

самостоятельная 

работа в парах (упр-

я на развитие 

физических  качеств 

в портере) при 

консультативной 

помощи учителя 

Знать 

требования 

инструкций 

по ТБ при 

проведени

и 

спортивных 

и 

подвижных 

игр 

Коммуникативные; 

сохранять 

доброжелательное 

отношение друг к 

другу, 

устанавливать 

рабочие 

отношения, 

оказывать 

посильную помощь 

товарищу при 

выполнении физ-х 

упр-ий. 

Регулятивные; 

формировать 

умение 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель. 

Познавательные ; 

уметь выполнять 

упр-я на развитие 

физ-х качеств. 

Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельност

и и 

формирован

ие 

личностного 

смысла 

учения , 

развитие 

навыков 

сотрудничес

тва со 

сверстникам

и и 

взрослыми в 

разных 

социальных 

ситуациях, 

умения не 

создавать 

конфликтны 

и находить 

выходы из 

спорных 



                                                                                              
                                                                                           

ситуаций. 

14  Развитие 

ловкости, 

силы и 

скорости 

ОФП 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

Здоровьесбереже

ния, 

развивающего 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

коррекции 

действий 

В чем 

особенности 

проведения 

комплекса 

ОРУ с мячом? 

Как 

выполнять 

эстафеты с 

мячом? 

Формирование у уч-

ся деятельностных  

способностей  и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного  

содержания; 

групповая работа по 

выполнению ОРУ с 

мячом ; проведение 

в подгруппах 

эстафет с 

элементами 

спортивных игр ; 

выполнение в парах 

упр-й на развитие 

физических качеств 

Знать, как 

выполнять 

комплекс 

упр-й с 

мячом ; 

знать 

правила 

выполнени

я эстафет. 

Коммуникативные ; 

использовать и 

излагать ранее 

изученное 

содержание в 

устной форме , 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Регулятивные ; 

формировать 

умение сохранять 

заданную цель, 

контролировать 

свою деятельность 

по результату. 

Познавательные ; 

уметь выполнять 

эстафеты с 

элементами 

спортивных игр. 

Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельност

и , умение 

обобщать, 

анализирова

н, творчески 

применять 

полученные 

знания в 

самостоятел

ьных 

занятиях 

физ-рой . 

15  Развитие 

ловкости, 

силы и 

Урок 

развиваю

щего 

Здоровьесбереже

ния, 

дифференцирован

Как 

правильно 

выполнять 

Формирование у уч-

ся умений к 

осуществлению 

Знать, как 

выполнять 

комплекс 

Коммуникативные ; 

эффективно 

сотрудничать и 

Развитие 

мотивов 

учебной 



                                                                                              
                                                                                           

скорости. 

ОФП. 

контроля ного подхода в 

обучении , 

информационно-

коммуникационны

е, 

самодиагностики 

и самокоррекции 

результатов 

изучения темы 

комплекс ОРУ 

с мячом в 

парах? 

контрольной 

функции ; контроль 

и самоконтроль 

изученных понятий, 

алгоритма 

проведения 

самопроверки и 

взаимопроверки ; 

выполнение 

контрольных 

заданий по 

алгоритму с 

последующей 

самопроверкой по 

памятке 

выполнения 

задания ; ОРУ с 

мячом в парах ;  упр-

я на развитие 

физических качеств ; 

групповое 

выполнение эстафет 

с элементами 

спортивных игр 

упр-й с 

мячом ; 

знать 

правила 

выполнени

я эстафет 

способствовать 

продуктивной 

кооперации, уметь 

обосновывать свою 

точку зрения и 

доказывать 

собственное 

мнение. 

Регулятивные ; 

Формировать 

умение 

самостоятельно 

выделять и 

формировать 

познавательную 

цель , искать и 

выделять 

необходимую 

информацию. 

Познавательные ; 

уметь выполнять 

эстафеты с 

элементами 

спортивных игр. 

деятельност

и , 

бережного 

отношения к 

собственном

у здоровью 

и здоровью 

окружающих

, проявления 

доброжелат

ельности и 

отзывчивост

и к людям, 

имеющим 

ограниченны

е 

возможност

и и 

нарушения в 

состоянии 

здоровья 

16  Волейбол. 

Стойки и 

перемещен

ия игрока. 

Развитие 

Урок 

«открытия

» нового 

знания. 

Здоровьесбереже

ния, 

дифференцирован

ного подхода в 

обучении, 

Каковы 

способы 

развития 

координацио

нных 

Формирование у уч-

ся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

Знать 

технику 

перемещен

ия и стоек 

волейболи

Коммуникативные ; 

уметь слушать и 

слышать учителя, 

товарищей, 

уважительно 

Формирован

ие 

положитель

ного 

отношения 



                                                                                              
                                                                                           

координац

ионных 

способност

ей. 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий , 

информационно-

коммуникационны

е, развития 

исследовательских 

навыков, 

критического 

мышления 

способностей

? 

способов действий) 

;коллективное 

выполнение ОРУ с 

мячом, специальных 

и беговых упр-й ; 

изучение стойки 

игрока(перемещени

я в стойке 

приставными 

шагами боком, 

лицом и спиной 

вперед); групповое 

проведение эстафет 

с мячом 

ста. относиться к другой 

точке зрения, 

устанавливать 

рабочие 

отношения. 

Регулятивные ; 

видеть указанную 

ошибку и 

исправлять ее с 

соответствии с 

требованиями. 

Познавательные ; 

уметь выполнять 

специальные 

беговые упр-я, 

стойки и 

перемещения 

игрока, 

демонстрировать 

стойки игрока. 

учащихся к 

занятиям 

физ-рой, 

накопление 

необходимы

х знаний, 

умений в 

использован

ии 

ценностей 

физ-ры для 

достижения 

личностно 

значимых 

результатов 

в 

физическом 

совершенств

е 

17  Волейбол. 

Стойки и 

перемещен

ия игрока. 

Развитие 

координац

ионных 

способност

Урок 

«открытия

» нового 

знания 

Здоровьесбереже

ния, развития 

творческих 

способностей уч-

ся, поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

информационно-

Как научиться 

правильно 

выполнять 

стойки и 

перемещения 

игрока в 

волейболе? 

Формирование у уч-

ся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний ( понятий, 

способов действий); 

изучение комплекса 

ОРУ с набивным 

мячом, специальных 

Знать, как 

выполнять 

специальн

ые беговые 

упр-я ; 

стойки и 

перемещен

ия игрока ; 

знать 

Коммуникативные 

;сохранять 

доброжелательное 

отношение друг к 

другу, 

устанавливать 

рабочие 

отношения, 

оказывать 

Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельност

и, умения 

осуществлят

ь поиск 

информации 

по вопросам 



                                                                                              
                                                                                           

ей. коммуникационны

е, развития 

исследовательских 

навыков. 

беговых упр-й ; 

коллективное 

повторение стойки 

игрока 

(перемещения в 

стойке приставными 

шагами боком, 

лицом, и спиной 

вперед, ходьба, бег 

с выполнением 

заданий) 

проведение 

групповых игровых 

упражнений. 

правила 

игры в 

волейбол 

посильную помощь 

товарищу   при 

выполнении  

физических упр-й. 

Регулятивные ; 

формировать 

умение 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель. 

Познавательные ; 

уметь выполнять 

игровые упр-я, 

стойки и 

перемещения 

игрока.  

 

развития 

современны

х 

оздоровител

ьных систем, 

обобщать, 

анализирова

н, творчески 

применять 

полученные 

знания в 

самостоятел

ьных 

занятиях 

физ-рой. 

18  Волейбол. 

Стойки и 

перемещен

ия игрока, 

повороты и 

остановки. 

Развитие 

координац

ионных 

Урок 

«открытия

» нового 

знания. 

Здоровьесбереже

ния, 

дифференцирован

ного подхода в 

обучении, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий ; 

Как научиться 

правильно 

выполнять 

повороты и 

остановки в 

волейболе? 

Формирование у уч-

ся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий) 

;изучение 

комплекса ОРУ с 

гимнастической 

Знать, как 

выполняют

ся 

специальн

ые беговые 

упр-я , 

стойки и 

перемещен

ия игрока ; 

Коммуникативные ; 

владеть культурой 

речи, ведением 

диалога в 

доброжелательной 

и открытой форме, 

проявлять к 

собеседнику 

внимание , интерес 

Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельност

и, 

бережного 

отношения к 

собственном

у здоровью 



                                                                                              
                                                                                           

способност

ей. 

педагогики 

сотрудничества, 

коллективного 

выполнения 

задания, 

проблемного 

обучения. 

скакалкой, 

специальных 

беговых упр-й ; 

повторение стойки 

игрока ( 

перемещение в 

стойке приставным 

шагом боком, 

лицом и спиной 

вперед, ходьба, бег  

с выполнением 

заданий) ; 

проведение в парах 

игровых упр-й и 

эстафет 

знать, как 

играть в 

волейбол 

по 

упрощенны

м 

правилам, 

правильно 

выполнять 

технически

е действия 

и уважение. 

Регулятивные ; 

уметь 

контролировать 

свою деятельность 

по результату, 

развивать новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества. 

Познавательные ; 

уметь выполнять 

специальные 

беговые упр-я, 

эстафеты, игровые 

упр-я. 

и здоровью 

окружающих

, проявления 

доброжелат

ельности и 

отзывчивост

и к людям, 

имеющим 

ограниченны

е 

возможност

и и 

нарушения в 

состоянии 

здоровья. 

19  Волейбол. 

Стойки и 

перемещен

ия игрока, 

повороты и 

остановки. 

Упр-я в 

парах. 

Развитие 

координац

ионных 

способност

Урок 

рефлексии 

Здоровьесбереже

ния, 

дифферецированн

ого  подхода в 

обучении, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

информационно-

коммуникационны

е, развития 

исследовательских 

Каковы 

особенности 

проведения 

упр-й в парах 

с 

волейбольны

м мячом? 

Формирование у уч-

ся способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности) ; 

индивидуальная и 

Знать, как 

выполнять 

игровые 

упр-я, 

эстафеты, 

как играть 

в волейбол 

по 

упрощенны

м 

правилам, 

правильно 

выполнять 

Коммуникативные ; 

использовать и 

излагать ранее 

изученное 

содержание в 

устной форме, 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Регулятивные ; 

Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельност

и 

формирован

ие 

личностного 

смысла 

учения, 

развитие 

навыков 

сотрудничес



                                                                                              
                                                                                           

ей. навыков, 

самодиагностики 

результатов 

обучения, 

самоанализа, 

самосовершенство

вания умений и 

навыков. 

парная работа с 

дидактическим 

материалом ; 

комплексное 

повторение ОРУ в 

парах, специальных 

беговых упр-й ; 

повторение стойки 

игрока, выполнение 

в подгруппах 

игровых упр-й и 

эстафет. 

технически

е действия. 

формировать 

умение сохранять 

заданную цель, 

контролировать 

свою деятельность 

по результату. 

Познавательные ; 

уметь выполнять 

ОРУ  с мячом, знать 

и уметь объяснять 

правила игры в 

волейбол. 

тва со 

сверстникам

и и 

взрослыми в 

разных 

социальных 

ситуациях, 

умения не 

создавать 

конфликты и 

находить 

выходы из 

спорных 

ситуаций. 

20  Волейбол. 

Прием и 

передача 

мяча. 

Развитие 

координац

ионных 

способност

ей 

Урок 

«открытия

» нового 

знания. 

Здоровьесбереже

ния, 

дифференцирован

ного подхода в 

обучении, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

информационно-

коммуникационны

е, 

индивидуальной и 

коллективной 

проектной 

Как научиться 

правильно 

выполнять 

технические 

элементы 

волейбола ;  

прием и 

передачу 

мяча на месте 

и в 

движении? 

Формирование у уч-

ся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний ( понятий, 

способов действий ) 

изучение комплекса 

ОРУ с мячом , 

комбинаций из 

освоенных 

элементов техники 

перемещений ; 

самостоятельное и 

парное выполнение 

имитации передачи 

Знать, как 

выполнять 

прием и 

передачу ; 

знать виды 

передач 

мяча. 

Коммуникативные ; 

уметь слушать и 

слышать учителя, 

товарищей, 

уважительно 

относиться к другой 

точке зрения. 

Регулятивные ; 

видеть указанную 

ошибку и 

исправлять ее в 

соответствии с 

требованиями. 

Познавательные ; 

уметь выполнять 

Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельност

и, умения 

обобщать, 

анализирова

н, творчески 

применять 

полученные 

знания в 

самостоятел

ьных 

занятиях 



                                                                                              
                                                                                           

деятельности, 

самодиагностики 

результатов 

обучения, 

развивающего 

обучения. 

мяча на месте и 

после перемещения 

двумя руками, 

освоение 

расположения 

кистей и пальцев 

рук на мяче , 

передача мяча над 

собой, передача 

сверху двумя 

руками на месте и 

после перемещения 

вперед. 

прием мяча, 

передачи мяча над 

собой, сверху 

двумя руками. 

физ-рой. 

21  Волейбол. 

Прием и 

передача 

мяча. 

Развитие 

координац

ионных 

способност

ей. 

Урок 

«открытия

» нового 

знания 

Здоровьесбереже

ния, поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

исследовательско

й деятельности, 

индивидуальной и 

коллективной 

проектной 

деятельности, 

самодиагностики 

результатов 

обучения 

В чем 

особенность 

техники 

передачи 

мяча 

разными 

способами ? 

Формирование у уч-

ся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний ( понятий, 

способов действий) 

повторение 

комплекса ОРУ с 

мячом ; работа в 

парах «сильный-

слабый» 

(комбинации из 

освоенных 

элементов техники и 

перемещений ); 

самостоятельное 

Знать виды 

передач 

мяча ; как 

выполнять 

прием и 

передачу 

мяча, как 

играть в 

волейбол 

по 

упрощенны

м 

правилам, 

правильно 

выполнять 

технически

Коммуникативные ; 

сохранять 

доброжелательное 

отношение друг к 

другу, 

устанавливать 

рабочие 

отношения, 

оказывать 

посильную помощь 

товарищу при 

выполнении 

физических упр-й. 

Регулятивные ; 

формировать 

умение 

Формирован

ие 

положитель

ного 

отношения 

уч-ся к 

занятиям 

физ-рой , 

накопление 

необходимы

х знаний, 

умение в 

использован

ии 

ценностей 

физ-ры для 



                                                                                              
                                                                                           

выполнение 

передачи мяча в 

стену ( в движении, 

перемещаясь 

вправо, влево 

приставными 

шагами) ; передача 

мяча в парах 

(встречная, над со 

бой – партнеру) 

передача мяча в 

парах через сетку; 

коллективная игра в 

мини – волейбол. 

е действия самостоятельно 

выделять  и 

формулировать 

познавательную 

цель. 

Познавательные ; 

уметь выполнять 

ранее изученные 

элементы 

волейбола ( 

перемещения, 

передачи мяча ) 

достижения 

личностно 

значимых 

результатов 

в 

физическом 

совершенств

е. 

22  Волейбол. 

Прием и 

передача 

мяча. 

Развитие 

координац

ионных 

способност

ей. 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности. 

Здоровьесбереже

ния, личностно 

ориентированного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

развития 

исследовательских 

навыков, 

информационно-

коммуникационны

е , развития 

творческих 

Каков 

алгоритм 

выполнения 

индивидуаль

ного задания 

в групповой 

проектной 

деятельности

? 

Формирование у уч-

ся деятельностных 

способностей  и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания ; 

групповая работа по 

выполнению ОРУ в 

движении, 

комбинаций из 

освоенных 

элементов техники 

Знать 

технику 

выполнени

я приема и 

передачи 

мяча 

изученным

и 

способами; 

правила 

выполнени

я игровых 

заданий. 

Коммуникативные ; 

уметь логически 

грамотно излагать, 

аргументировать и 

обосновывать 

собственную точку 

зрения, доводить 

ее до 

собственника. 

Регулятивные ; 

уметь адекватно 

понимать оценку 

взрослого и 

сверстников. 

Познавательные ; 

Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельност

и и 

формирован

ие 

личностного 

смысла 

учения, 

развитие 

навыков 

сотрудничес

тва со 

сверстникам



                                                                                              
                                                                                           

способностей  уч-

ся, 

индивидуальной и 

коллективной 

проектной 

деятельности. 

перемещений ; 

прием и передача 

мяча снизу двумя 

руками ; а) в парах с 

набрасыванием 

партнером ; б) у 

стены над собой ; в) 

сочетание верхней и 

нижней передачи в 

парах ; 

коллективное 

выполнение 

заданий с 

использованием 

подвижных игр 

уметь правильно 

передвигаться в 

стойке игрока, 

демонстрировать 

технику приема и 

передачи мяча на 

месте и в 

движении. 

и и 

взрослыми в 

разных 

социальных 

ситуациях, 

умения не 

создавать 

конфликты и 

находить 

выходы из 

спорных 

ситуаций. 

23  Волейбол. 

Прием и 

передача 

мяча. 

Игровые 

упр-я. 

Развитие 

координац

ионных 

способност

ей. 

Урок 

рефлексии

. 

Здоровьесбереже

ния, развития 

творческих 

способностей уч-

ся, поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

дифференцирован

ного подхода в 

обучении, 

коллективного 

проектирования, 

информационно-

В чем 

особенности 

проведения 

игровых упр-й 

с элементами 

волейбола? 

Формирование у уч-

ся способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности) ; 

комплексное 

повторение ОРУ в 

Знать 

технику 

выполнени

я приема и 

передач 

мяча 

изученным

и 

способами, 

правила 

выполнени

я игровых 

заданий;  

знать, как 

Коммуникативные; 

уметь вести 

дискуссию, 

обсуждать 

содержание и 

результаты 

совместной 

деятельности. 

Регулятивные; 

уметь 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельност

и, 

ответственно

го 

отношения к 

порученном

у  делу, 

проявления 

осознанной 

дисциплини

рованности 



                                                                                              
                                                                                           

коммуникационны

е. 

движении, 

комбинаций из 

освоенных 

элементов техники 

перемещений; 

прием и передача 

снизу двумя руками; 

а) в парах с 

набрасыванием 

партнером; б) у 

стены над собой;  в) 

сочетание верхней и 

нижней передачи в 

парах; коллективное 

выполнение 

заданий с 

использованием  

подвижных игр. 

играть в 

волейбол 

по 

упрощенны

м 

правилам, 

правильно 

выполнять 

технически

е действия. 

цель; 

Познавательные; 

уметь правильно 

передвигаться в 

стоке игрока и 

принимать мяч. 

и готовности 

отстаивать 

собственные 

позиции, 

отвечать за 

результаты 

собственной 

деятельност

и. 

24  Волейбол. 

Нижняя 

подача 

мяча. 

Развитие 

координац

ионных 

способност

ей. 

Урок 

«открытия

» нового 

знания. 

Здоровьесбереже

ния, 

дифференцирован

ного подхода в 

обучении, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

развития 

исследовательских 

Какова 

особенность 

выполнения 

нижней 

прямой 

подачи? 

Формирование у уч-

ся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний ( понятий, 

способов действий ); 

изучение комплекса 

ОРУ с мячом ; 

групповое 

выполнение нижней 

прямой подачи 

Знать 

технику 

выполнени

я нижней 

прямрй 

подачи ; 

знать как 

играть в 

волейбол 

по 

упрощенны

Коммуникативные ; 

использовать и 

излагать ранее 

изученное 

содержание в 

устной форме, 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельност

и, 

ответственно

го 

отношения к 

порученном

у делу , 

понимания 



                                                                                              
                                                                                           

навыков, 

информационно-

коммуникационны

е, развития 

творческих 

способностей уч-

ся. 

мяча, коллективное 

выполнение 

подвижных игр с 

мячом. 

м 

правилам , 

правильно 

выполнять 

технически

е действия. 

коммуникации. 

Регулятивные ; 

формировать 

умение сохранять 

заданную цель, 

контролировать 

свою деятельность 

по результату. 

Познавательные ; 

уметь 

демонстрировать 

технику 

выполнения 

нижней прямой 

подачи. 

физ-ры как 

средства 

организации 

здорового 

образа 

жизни, 

профилактик

и вредных 

привычек, 

бережного 

отношения к 

собственном

у здоровью 

и здоровью 

окружающих

. 

25  Волейбол. 

Нижняя 

подача 

мяча. 

Развитие 

координац

ионных 

способност

ей. 

Урок 

«открытия

» Нового 

знания. 

Здоровьесбереже

ния, поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

исследовательско

й деятельности, 

индивидуальной и 

коллективной 

проектной 

деятельности, 

самодиагностики 

результатов 

Как 

правильно 

выполнять 

нижнюю 

прямую 

подачу через 

сетку? 

Формирование у уч-

ся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий , 

способов действий )’ 

изучение комплекса 

ОРУ с мячом ; 

групповое 

выполнение нижней 

прямой подачи 

мяча, подачи мяча в 

стену, подачи мяча в 

Знать 

технику 

выполнени

я нижней 

прямой 

подачи 

через 

сетку;  

знать, как 

играть в 

волейбол 

по 

упрощенны

Коммуникативные ; 

сохранять 

доброжелательное 

отношение друг к 

другу, 

устанавливать 

рабочие 

отношения, 

оказывать 

посильную помощь 

товарищу при 

выполнении 

физических упр-й. 

Формирован

ие 

положитель

ного 

отношения 

уч-ся к 

занятиям 

физ-рой, 

накопление 

необходимы

х знаний, 

умений в 

использован



                                                                                              
                                                                                           

обучения парах- через ширину 

площадки с 

последующим 

приемом мяча, 

через сетку с 

расстояния 3-6 м ; 

коллективное 

проведение 

подвижных игр с 

мячом.  

м 

правилам, 

правильно 

выполнять 

технически

е действия. 

Регулятивные ; 

формировать 

умение 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель. 

Познавательные ; 

уметь выполнять 

нижнюю прямую 

подачу через сетку. 

ии 

ценностей 

физ-ры для 

достижения 

личностно 

значимых 

результатов 

в 

физическом 

совершенств

е. 



                                                                                              
                                                                                           

26  Волейбол. 

Основные 

приемы 

игры. 

Развитие 

координац

ионных 

способност

ей. 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности. 

Здоровьесбереже

ния, 

развивающего 

обучения, 

развития 

умственных 

действий и 

творческих 

способностей. 

В чем 

особенность 

проведения 

игровых 

заданий по 

волейболу? 

Формирование у уч-

ся деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания ; 

групповое 

выполнение 

комплекса ОРУ с 

мячом ; парная 

работа на прием и 

передачу мяча; 

закрепление 

техники нижней 

прямой подачи мяча 

в парах ; игровые 

задания с 

ограниченным 

числом игроков (2; 

2, 3;2. 3;3 ) 

Знать 

правила и 

технику 

выполнени

я игровых 

заданий. 

Коммуникативные ; 

уметь слушать и 

слышать учителя, 

товарищей, 

уважительно 

относиться к другой 

точке зрения. 

Регулятивные ; 

формировать 

умение видеть 

указанную ошибку 

и исправлять ее в 

соответствии с 

требованиями. 

Познавательные ; 

уметь применять 

ранее изученные 

элементы 

волейбола в 

игровых заданиях. 

Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельност

и и 

формирован

ие 

личностного 

смысла 

учения, 

развитие 

навыков 

сотрудничес

тва со 

сверстникам

и и 

взрослыми в 

разных 

социальных 

ситуациях, 

умения не 

создавать 

конфликты и 

находить 

выходы из 

спорных 

ситуаций. 



                                                                                              
                                                                                           

27  Волейбол. 

Основные 

приемы 

игры. 

Развитие 

координац

ионных 

способност

ей. 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

Здоровьесбереже

ния, 

дифференцирован

ного подхода в 

обучении, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

развития 

исследовательских 

навыков, 

информационно-

коммуникационны

е, развития 

творческих 

способностей уч-

ся. 

Зачем 

необходимо 

знать 

основные 

приемы игры 

волейбол? 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

взаимопроверка 

выполнения 

домашнего задания 

;коллективное 

выполнение 

комплекса 

специальных 

упражнений с 

мячом; групповая 

работа на прием и 

передачу мяча; 

совершенствование 

техники выполнения 

нижней подачи 

мяча в парах 

«сильный-слабый»; 

игровые задания с 

ограниченным 

числом игроков (2; 

2, 3;2. 3;3 ) и на 

укороченных 

Знать, как 

играть в 

волейбол 

по 

упрощенны

м 

правилам, 

правильно 

выполнять 

технически

е действия. 

Коммуникативные: 

обладать умением 

логически грамотно 

излагать, 

аргументировать и 

обосновывать 

собственную точку 

зрения, доводить 

ее до собеседника. 

Регулятивные; 

уметь адекватно 

понимать оценку 

взрослого и 

сверстников. 

Познавательные; 

уметь применять 

раннее изученные 

элементы 

волейбола в 

игровых заданиях. 

Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельност

и 

ответственно

го 

отношения к 

порученном

у делу, 

проявления 

осознанной 

дисциплини

рованности 

и готовности 

отстаивать 

собственные 

позиции, 

отвечать за 

результаты 

собственной 

деятельност

и. 



                                                                                              
                                                                                           

площадках 

коллективная 

учебная игра. 



                                                                                              
                                                                                           

28  Волейбол. 

Основные 

приемы 

игры. 

Игровые 

задания. 

Развитие 

координац

ионных 

способност

ей. 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

Здоровьесбереже

ния, 

дифференцирован

ного подхода в 

обучении, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

развития 

исследовательских 

навыков, 

информационно-

коммуникационны

е, развития 

творческих 

способностей уч-

ся. 

Каков 

алгоритм 

проведения 

игровых 

заданий по 

волейболу? 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

взаимопроверка 

выполнения 

домашнего задания 

;коллективное 

выполнение 

комплекса 

специальных 

упражнений с 

мячом; групповая 

работа на прием и 

передачу мяча; 

совершенствование 

техники выполнения 

нижней подачи 

мяча в парах 

«сильный-слабый»; 

игровые задания с 

ограниченным 

числом игроков (2; 

2, 3;2. 3;3 ) и на 

укороченных 

Знать, как 

играть в 

волейбол 

по 

упрощенны

м 

правилам, 

правильно 

выполнять 

технически

е действия. 

Коммуникативные: 

уметь вести 

дискуссию, 

обсуждать 

содержание и 

результаты 

совместной 

деятельности. 

Регулятивные; 

формировать 

умение 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель. 

Познавательные; 

уметь применять 

изученные 

элементы 

волейбола в 

игровых заданиях и 

учебной игре. 

Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельност

и, умение 

осуществлят

ь поиск 

информации 

по вопросам 

развития 

современны

х 

оздоровител

ьных систем, 

обобщать, 

анализирова

ть, творчески 

применять 

полученные 

знания в 

самостоятел

ьных 

занятиях 

физической 

культуры. 



                                                                                              
                                                                                           

площадках. 

29  Волейбол. 

Основные 

приемы 

игры. 

Развитие 

координац

ионных 

способност

ей. 

Урок 

развиваю

щего 

контроля. 

Здоровьесбереже

ния, 

дифференцирован

ного подхода в 

обучении, 

информационно-

коммуникационны

е, 

самодиагностики 

и самокоррекции 

результатов 

изучения темы. 

Как построить 

и реализовать 

индивидуаль

ный маршрут 

восполнения 

проблемных 

зон в 

изученных 

темах? 

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной 

функции; контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий; 

алгоритма 

проведения 

самопроверки и 

взаимопроверки; 

выполнения 

контрольных 

Знать, как 

играть в 

волейбол 

по 

упрощенны

м 

правилам, 

правильно 

выполнять 

технически

е действия. 

Коммуникативные: 

использовать и 

излагать раннее 

изученное 

содержание в 

устной форме, 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Формирован

ие 

положитель

ного 

отношения 

учащихся к 

занятием 

физической 

культурой, 

накопление 

необходимы

х знаний, 

умений в 



                                                                                              
                                                                                           

заданий по 

алгоритму с 

последующей 

самопроверкой по 

памятке 

выполнения 

задания; 

коллективное 

проектирование 

способов 

выполнения 

дифференцированн

ого домашнего 

задания, 

комментирование  

выставленных 

оценок; 

комплексное 

повторение 

специальных 

упражнений с 

мячом; 

совершенствование 

техники приема, 

передачи, нижней 

подачи мяча в 

парах; игровые 

задания с 

ограниченным 

числом игроков (2; 

Регулятивные; 

уметь сохранять 

заданную цель, 

контролировать 

свою деятельность 

по результату. 

Познавательные; 

уметь применять 

раннее изученные 

элементы 

волейбола и 

игровых заданиях и 

учебной игре. 

использован

ии 

ценностей 

физической 

культуры 

для 

достижения 

личностно 

значимых 

результатов 

в 

физическом 

совершенств

е. 



                                                                                              
                                                                                           

2, 3;2. 3;3 ) и на 

укороченных 

площадках; 

коллективное 

проведение учебной 

игры. 

30  Волейбол. 

Тактика 

игры. 

Развитие 

физических 

качеств. 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

Здоровьесбереже

ния, 

дифференцирован

ного подхода в 

обучении, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

развитие 

исследовательских 

навыков, 

информационно-

коммуникационны

е, развитие 

творческих 

способностей 

учащихся, 

коллективного 

выполнения 

задания. 

В чем 

заключаются 

тактические 

действия 

игроков в 

волейболе. 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания; 

взаимопроверка 

выполнения 

домашнего задания; 

групповая работа по 

выполнению обще-

развивающих 

упражнений в 

движении; 

закрепление 

техники приема и 

передачи мяча, 

нижней подачи 

мяча в парах; 

Знать как 

выполнять 

броски 

набивного 

мяча, 

использова

ть 

тактически

е действия 

в игре 

волейбол. 

Коммуникативные; 

уметь слушать и 

слышать учителя, 

товарищей, 

уважительно 

относиться к другой 

точке зрения. 

Регулятивные; 

формировать 

умение видеть 

указанную ошибку 

и исправлять ее в 

соответствии 

требованиями.  

Познавательные; 

уметь играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам, 

правильно 

выполнять 

тактические 

Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельност

и и 

формирован

ие 

личностного 

смысла 

учения, 

развитие 

навыков 

сотрудничес

тва со 

сверстникам

и и 

взрослыми в 

разных 

социальных 

ситуациях, 

умение не 

создавать 

конфликты и 



                                                                                              
                                                                                           

изучение тактики 

свободного 

нападения; броски 

набивного мяча 

через голову в 

парах; коллективное 

проведение учебной 

игры. 

действия. находить 

выходы из 

спорных 

ситуаций. 

31  Волейбол. 

Тактика 

игры. 

Развитие 

физических 

качеств. 

Урок 

развиваю

щего 

контроля. 

Здоровьесбереже

ния, 

дифференцирован

ного подхода в 

обучении, 

информационно-

коммуникационны

е индивидуальной 

и коллективной 

проектной 

деятельности, 

самодиагностики. 

Как 

постороить и 

реализовать 

индивидуаль

ный маршрут 

восполнения 

проблемных 

зон в 

изученных 

темах? 

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной 

функции; контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий, 

алгоритма 

проведения 

самопроверки и 

взаимопроверки: 

выполнение 

контрольных 

заданий по 

алгоритму с 

последующей 

самопроверкой по 

памятке 

выполнения 

задания; 

коллективное 

Знать, как 

применять 

изученную 

технику и 

тактически

е действия 

в игре 

волейбол. 

Коммуникативные; 

уметь логически 

грамотно излагать, 

аргументировать и 

обосновывать 

собственную точку 

зрения, доводить 

ее до собеседника. 

Регулятивные; 

уметь адекватно 

понимать оценку 

взрослого и 

сверстников. 

Познавательные; 

уметь понимать 

жесты и условные 

знаки судьи по 

волейболу. 

Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельност

и, владение 

знаниями по 

основам 

организации 

и 

проведения 

занятий 

физической 

культурой 

оздоровител

ьно-

тренировочн

ой 

направленно

сти, по 

составлению 

простейшего 



                                                                                              
                                                                                           

проектирование 

способов 

выполнения 

дифференцированн

ого домашнего 

задания; 

комментирование 

выставленных 

оценок; 

комплексное 

повторение 

специальных 

упражнений с 

мячом; 

совершенствование 

техники изученных 

элементов 

волейбола; 

корректировка 

техники раннее 

изученных 

элементов в 

коллективной 

учебной игре в 

волейбол. 

комплекса 

индивидуаль

ного занятия 

в 

соответствии 

с  

собственны

ми 

задачами, 

индивидуаль

ными 

способностя

ми 

физического 

развития и 

физической 

подготовлен

ности. 

32  Волейбол. 

Тактика 

игры. 

Развитие 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

Здоровьесбереже

ния, 

дифференцирован

ного подхода в 

Каков 

алгоритм 

выполнения 

индивидуаль

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

Знать как 

применять 

изученную 

технику и 

Коммуникативные; 

уметь вести 

дискуссию, 

обсуждать 

Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельност



                                                                                              
                                                                                           

физических 

качеств. 

направлен

ности 

обучении, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий. 

информационно-

коммуникационны

е, 

самодиагностики 

результатов 

обучения. 

ного задания 

в групповой 

проектной 

деятельности

? 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания; 

взаимопроверка 

выполнения 

домашнего задания; 

групповое 

выполнение обще-

развивающих 

упражнений в 

движении; изучение 

тактических 

действий игроков на 

площадке; 

корректировка 

техники раннее 

изученных 

элементов 

волейбола в 

индивидуальной и 

парной работе. 

тактически

е действия 

в игре 

волейбол 

содержание и 

результаты 

совместной 

деятельности. 

Регулятивные; 

формировать 

умение 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель. 

Познавательные; 

уметь понимать 

жесты и условные 

знаки судьи по 

волейболу. 

и, развитие 

бережного 

отношения к 

собственном

у здоровью 

и здоровью 

окружающих

, проявление 

доброжелат

ельности к 

людям, 

имеющим 

ограниченны

е 

возможност

и и 

нарушения в 

состоянии 

здоровья. 

33  Волейбол. 

Тактика 

игры. 

Развитие 

физических 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

Здоровьесбереже

ния, 

дифференцирован

ного подхода в 

обучении, 

Как 

реализовать 

тактические 

действия 

игроков на 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

Знать, как 

применять 

изученную 

технику и 

тактически

Коммуникативные; 

использовать и 

излагать раннее 

изученное 

содержание в 

Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельност

и, 



                                                                                              
                                                                                           

качеств. ности поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

информационно-

коммуникационны

е, развитие 

творческих 

способностей 

учащихся, 

личностно 

ориентированного 

обучения, 

развитие 

исследовательских 

навыков. 

площадке? структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания; 

взаимопроверка 

выполнения 

домашнего задания; 

коллективное 

выполнение 

комплекса обще-

развивающих  

упражнений с 

мячом;  групповые 

игровые тактические 

задания по 

волейболу; 

коллективное 

проведение учебной 

игры. 

е действия 

в игре 

волейбол. 

устной форме, 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Регулятивные; 

формировать 

умение сохранять 

заданную цель, 

контролировать 

свою деятельность 

по результату. 

Познавательные; 

уметь играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам, 

правильно 

выполнять 

тактические 

действия. 

бережного 

отношения к 

собственном

у здоровью 

и здоровью 

окружающих

, проявления 

доброжелат

ельности и 

отзывчивост

и к людям, 

имеющим 

ограниченны

е 

возможност

и и 

нарушения в 

состоянии 

здоровья. 

34  Развитие 

ловкости, 

силы и 

скорости. 

ОФП. 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

Здоровьесбереже

ния, педагогики 

сотрудничества, 

коллективного 

выполнения 

Какие 

необходимо 

выполнять 

упражнения 

ОФП для 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

Знать 

отличие 

высокой 

стойки 

волейболи

Коммуникативные; 

уметь слушать и 

слышать учителя, 

товарищей, 

уважительно 

Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельност

и и 



                                                                                              
                                                                                           

Совершенс

твование 

физических 

качеств. 

ности. задания, 

проблемного 

обучения. 

совершенство

вания 

физических 

качеств? 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания; 

взаимопроверка 

выполнения 

домашнего задания; 

групповая работа по 

выполнению 

комплекса обще-

развивающих 

упражнений с 

гимнастической 

палкой, эстафет с 

элементами 

спортивных игр. 

ста от 

низкой. 

относится к другой 

точке зрения. 

Регулятивные; 

формировать 

умение видеть 

указанную ошибку 

и исправлять ее в 

соответствии с 

требованиями. 

Познавательные; 

уметь выполнять 

эстафеты с 

элементами 

спортивных игр. 

формирован

ие 

личностного 

смысла 

учения. 

Принятие и 

освоение 

социальной 

роли; 

формирован

ие 

способности 

активно 

включаться в 

совместные 

физкультурн

о-

оздоровител

ьные и 

спортивные 

мероприяти

я. 

35  Развитие 

ловкости, 

силы и 

скорости. 

Эстафеты. 

Совершенс

твование 

Урок 

рефлексии 

Здоровьесбереже

ния, 

дифференцирован

ного подхода в 

обучении, 

поэтапного 

формирования 

Как научиться 

правильно 

выполнять 

эстафеты с 

элементами 

спортивных 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

Знать, 

какие 

перемещен

ия 

применяют

ся в 

Коммуникативные; 

использовать и 

излагать раннее 

изученное 

содержание в 

устной форме, 

выражать свои 

Формирован

ие 

положитель

ного 

отношения 

учащихся к 

занятиям 



                                                                                              
                                                                                           

физических 

качеств. 

умственных 

действий, 

информационно-

коммуникационны

е, развития 

исследовательских 

навыков, 

самодиагностики 

результатов 

обучения.  

игр? коррекционной 

нормы 

индивидуальная и 

парная работа с 

дидактическим 

материалом; 

коллективная 

проверка 

выполнения 

домашнего задания 

по памятке работа 

над ошибками; 

комплексное 

повторение обще-

развивающих 

упражнений с 

гимнастической 

палкой, эстафет с 

элементами 

спортивных  игр; 

коллективное 

выполнение 

упражнений на 

развитие 

физических качеств. 

волейболе. мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Регулятивные; 

уметь сохранять 

заданную цель, 

контролировать 

свою деятельность 

по результату. 

Познавательные; 

уметь 

самостоятельно 

выполнять 

упражнения на 

развитие 

физических 

качеств. 

физической 

культурой, 

накопление 

необходимы

х знаний, 

умений 

использован

ии 

ценностей 

физической 

культуры 

для 

достижения 

личностно 

значимых 

результатов 

в 

физическом 

совершенств

е. 

36  Развитие 

ловкости, 

силы и 

скорости. 

Урок 

развиваю

щего 

Здоровьесбереже

ния, 

дифференцирован

ного подхода в 

Как построить 

и реализовать 

индивидуаль

ный маршрут 

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной 

Знать 

основные 

правила 

игры в 

Коммуникативные; 

уметь логически 

грамотно излагать, 

аргументировать и 

Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельност



                                                                                              
                                                                                           

ОФП. 

Совершенс

твование 

физических 

качеств. 

контроля обучении, 

информационно-

коммуникационны

е, 

самодиагностики 

и самокоррекции 

результатов 

изучения темы, 

самоанализа, 

самосовершенство

вания умений и 

навыков. 

восполнения 

проблемных 

зон в 

изученных 

темах? 

функции; контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий, 

алгоритма 

проведения 

самопроверки и 

взаимопроверки: 

выполнение 

контрольных 

заданий по 

алгоритму с 

последующей 

самопроверкой по 

памятке 

выполнения 

задания; 

коллективное 

проектирование 

способов 

выполнения 

дифференцированн

ого домашнего 

задания; 

комментирование 

выставленных 

оценок; 

коллективное 

выполнение 

комплекса обще-

развивающих 

волейбол. обосновывать 

собственную точку 

зрения, доводить 

ее до собеседника. 

Регулятивные; 

уметь адекватно 

понимать оценку 

взрослого и 

сверстников. 

Познавательные; 

уметь объяснять 

основные правила 

в волейбол. Уметь 

выполнять 

эстафеты с 

элементами 

спортивных игр. 

и, развитие 

бережного 

отношения к 

собственном

у здоровью 

и здоровью 

окружающих

, проявление 

доброжелат

ельности к 

людям, 

имеющим 

ограниченны

е 

возможност

и и 

нарушения в 

состоянии 

здоровья. 



                                                                                              
                                                                                           

упражнений с 

резиновой лентой; 

проведение в 

подгруппах эстафет 

с элементами 

спортивных игр. 

37  ТБ на 

уроках 

гимнастики

. Развитие 

координац

ионных 

способност

ей. 

Урок 

«открытия

»  нового 

знания. 

Здоровьесбереже

ния, 

развивающего 

обучения, 

индивидуально-

личностного 

обучения, 

исследовательско

й деятельности, 

развития 

творческих 

способностей 

учащихся, 

дифференцирован

ного подхода в 

обучении. 

Зачем нам 

необходимо 

знать ТБ на 

уроках 

гимнастики? 

Каковы 

способы 

развития 

координацио

нных 

способностей

? 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний, 

индивидуальная и 

парная работа с 

инструкциями по ТБ 

на уроках 

гимнастики; 

коллективное 

выполнение 

строевых 

упражнений и 

комплекса обще-

развивающих 

упражнений в 

движении; изучение 

выполнения 

кувырка вперед; 

проведение в 

подгруппах эстафет. 

Знать ТБ на 

уроках 

гимнастики

; знать, как 

выполнять 

строевые 

упражнени

я. 

Коммуникативные; 

добывать 

недостающую 

информацию с 

помощью 

информационных 

технологий, 

вопросов; 

формировать 

навыки работы в 

группе с узкой 

специализацией, 

точно выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

поставленными 

задачами. 

Регулятивные; 

уметь сохранять 

заданную цель, 

контролировать 

свою деятельность 

Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельност

и и 

формирован

ие 

личностного 

смысла 

учения, 

принятие и 

освоение 

социальной 

роли; 

развитие 

самостоятел

ьности и 

личной 

ответственно

сти за свои 

поступки; 

формирован

ие 



                                                                                              
                                                                                           

по результату. 

Познавательные; 

уметь объяснить ТБ 

на занятиях по 

гимнастики. 

эстетических 

потребносте

й, 

ценностей. 

38  Акробатиче

ские 

упражнени

я. Развитие 

гибкости, 

координац

ионных 

способност

ей. 

Кувырок 

вперед. 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности. 

Здоровьесбереже

ния, развитие 

творческих 

способностей 

учащихся, 

дифференцирован

ного подхода в 

обучении, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

личностно 

ориентированного 

обучения, 

коллективного 

проектирования, 

информационно-

коммуникационны

е, 

самодиагностики 

результатов 

обучения 

Каковы 

способы 

развития 

гибкости? Как 

правильно 

выполнять 

акробатическ

ие 

упражнения? 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

самостоятельное 

изучение 

содержания 

параграфа учебника; 

коллективное 

выполнения 

упражнений 

строевой 

подготовки, 

комплекса обще-

развивающих 

упражнений в 

движении; 

Знать, как 

выполнять 

кувырки 

вперед и 

назад, 

гимнастиче

ский мост, 

стойку на 

лопатках. 

Коммуникативные; 

слушать и слышать 

учителя, 

товарищей, 

уважительно 

относится к другой 

точке зрения. 

Регулятивные; 

формировать 

умение видеть 

указанную ошибку 

и исправлять ее с 

соответствии с 

требованиями. 

Познавательные;  

уметь выполнять 

гимнастический 

мост, стойку на 

лопатках, кувырки 

вперед и назад.  

Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельност

и и 

формирован

ие 

личностного 

смысла 

учения, 

принятие и 

освоение 

социальной 

роли; 

развитие 

самостоятел

ьности и 

личной 

ответственно

сти за свои 

поступки; 

формирован

ие установки 



                                                                                              
                                                                                           

закрепление 

техники выполнения 

кувырка вперед и 

кувырка назад, 

гимнастического 

мостика, стойки на 

лопатках в парах. 

на 

безопасный 

и здоровый 

образ 

жизни. 

39  Акробатиче

ские 

упражнени

я, 

комбинаци

и. Развитие 

гибкости, 

координац

ионных 

способност

ей. 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности. 

Здоровьесбереже

ния, 

дифференцирован

ного подхода в 

обучении, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

личностно 

ориентированного 

обучения, 

коллективного 

проектирования, 

самодиагностики 

результатов 

обучения, 

коррекция 

действий, 

самосовершенство

вания 

Какие 

правила и 

какая техника 

выполнения 

должны быть 

при  

выполнении 

акробатическ

их 

упражнений и 

комбинации? 

 Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

повторение в 

подгруппах 

строевых 

упражнений; 

совершенствование 

техники выполнения 

комплекса обще-

развивающих 

упражнений с 

гимнастической 

палкой.; 

выполнение в 

Знать 

технику 

выполнени

я 

акробатиче

ской 

комбинаци

и 

Коммуникативные; 

использовать и 

излагать раннее 

изученное 

содержание в 

устной форме, 

выражать свои  

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникаций. 

Регулятивные; 

формировать 

умение сохранять 

заданную цель, 

контролировать 

свою деятельность 

по результату. 

Познавательные; 

Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельност

и и 

формирован

ие 

социальной 

роли, 

личностного 

смысла 

учения, 

принятие и 

освоение  

социальной 

роли, 

развитие 

самостоятел

ьности и 

личной 

ответственно

сти за свои 



                                                                                              
                                                                                           

подгруппах 

акробатической 

комбинации. 

уметь 

демонстрировать 

акробатические 

упражнения 

поступки; 

формирован

ие установки 

на 

безопасный 

и здоровый 

образ жизни 

40  Акробатиче

ские 

упражнени

я. Развитие 

гибкости. 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности. 

Здоровьесбереже

ния, поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

дифференцирован

ного подхода в 

обучении, 

педагогики 

сотрудничества, 

проблемного 

обучения, 

исследовательско

й деятельности, 

развития 

творческих 

способностей 

учащихся, 

информационно-

коммуникационны

е 

Каковы 

особенности 

проведения 

зачета по 

гимнастике? 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

комплексное 

повторение « 

Кувырок вперед и 

кувырок назад; 

гимнастический 

мостик; стойка на 

лопатках»; 

самостоятельная 

работа в подгруппах 

по выполнению 

акробатической 

Знать 

технику 

выполнени

я кувырка 

вперед и 

назад, 

стойки на 

лопатках, 

гимнастиче

ского 

моста. 

Коммуникативные; 

устанавливать 

рабочие 

отношения, 

оказывать 

посильную помощь 

товарищу при 

выполнении 

физических 

упражнений. 

Регулятивные; 

уметь адекватно 

понимать оценку 

взрослого и 

сверстников. 

Познавательные; 

уметь объяснять и 

демонстрировать 

технику 

выполнения 

Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельност

и и 

формирован

ия 

личностного 

смысла 

учения, 

принятие и 

освоение 

социальной 

роли; 

развитие 

самостоятел

ьности и 

личной 

ответственно

сти за свои 

поступки; 



                                                                                              
                                                                                           

комбинации из 

изученных 

элементов при 

консультативной 

помощи учителя; 

коллективная 

беседа о пользе 

гимнастических 

упражнений. 

кувырка вперед и 

назад. 

формирован

ие установки 

на 

безопасный 

и здоровый 

образ жизни 

41  Строевые 

упражнени

я. Развитие 

координац

ии, 

силовых 

качеств. 

Висы. 

Урок 

«открытия

» нового 

знания. 

Здоровьесбереже

ния, поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

исследовательско

й деятельности, 

развитие 

творческих 

способностей 

учащихся, 

дифференцирован

ного подхода в 

обучении, 

информационно-

коммуникационны

е, развивающего 

обучения, 

индивидуально-

личностного 

Каковы 

способы 

развития 

силовых 

качеств? 

Какова 

техника 

выполнения 

простого 

виса? 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний: групповая 

работа по 

выполнению 

строевых 

упражнений на 

месте; изучение 

технике выполнения 

упражнений на 

гимнастической 

скамейке; обучение 

технике простого 

виса; упражнение в 

простом висе. 

Знать как 

выполнять 

упражнени

я на 

скамейке; 

знать 

технику 

выполнени

я простого 

висы 

Коммуникативные; 

обладать умением 

вести дискуссию, 

обсуждать 

содержание и 

результаты 

совместной 

деятельности. 

Регулятивные: 

формировать опыт 

саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных 

состояний. 

Познавательные; 

уметь выполнять 

упражнения на 

скамейке и простой 

Формирован

ие 

положитель

ного 

отношения у 

учащихся к 

занятиям 

физической 

культурой, 

накопление 

необходимы

х знаний, 

умений в 

использован

ии 

ценностей 

физической 

культуры 

для 

удовлетворе



                                                                                              
                                                                                           

обучения. вис. 

 

ния 

индивидуаль

ных 

интересов и 

потребносте

й. 

42  Строевые 

упражнени

я. Развитие 

координац

ии, 

силовых 

качеств. 

Гимнастиче

ская 

полоса 

препятстви

й. Висы. 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности. 

Здоровьесбереже

ния, личностно-

ориентированного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

дифференцирован

ного подхода в 

обучении, 

информационно-

коммуникационны

е, 

самодиагностики 

результатов 

обучения. 

Каковы 

особенности 

выполнения 

строевых 

упражнений и 

техника 

прохождения 

гимнастическ

ой полосы 

препятствий? 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

групповая работа по 

выполнению 

строевых 

упражнений; 

коллективное 

выполнение 

комплекса обще-

развивающих 

упражнений на 

месте с набивным 

мячом; 

самостоятельная 

работа « сильный- 

Знать, как 

выполнять 

простой 

вис, 

проходить 

гимнастиче

скую 

полосу 

препятстви

й. 

Коммуникативные; 

обладать умением 

вести дискуссию, 

обсуждать 

содержание и 

результаты 

совместной 

деятельности. 

Регулятивные; 

формировать 

умение 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель. 

Познавательные; 

уметь выполнять 

упражнения в 

простом висе, 

проходить 

Формирован

ие 

положитель

ного 

отношения у 

учащихся к 

занятиям 

физической 

культурой, 

накопление 

необходимы

х знаний, 

умений в 

использован

ии 

ценностей 

физической 

культуры 

для 

достижения 

личностно 

значимых 

результатов 



                                                                                              
                                                                                           

слабый» по 

выполнению 

упражнений на 

гимнастической 

скамейке при 

консультативной 

помощи учителя; 

корректировка 

техники 

прохождения 

гимнастической 

полосы препятствий 

при 

консультативной 

помощи учителя. 

гимнастическую 

полосу 

препятствий. 

в 

физическом 

совершенств

е. 

43  Строевые 

упражнени

я. Развитие 

координац

ии, 

силовых 

качеств. 

Висы. 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности. 

Здоровьесбереже

ния, личностного 

ориентированного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

дифференцирован

ного подхода в 

обучении, 

информационно-

коммуникационны

Как 

правильно 

выполнять 

упражнения в 

простом 

висе? 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предмета 

содержания: 

групповая работа по 

выполнению 

строевых 

упражнений; 

самостоятельное 

Знать, как 

выполнять 

упражнени

я на 

растяжку, 

упражнени

я в простом 

висе 

Коммуникативные; 

Сохранять 

доброжелательное 

отношение друг 

другу, 

устанавливать 

рабочие 

отношения, 

оказывать 

посильную помощь 

товарищу. 

Регулятивные; 

уметь 

Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельност

и, 

бережного 

отношения к 

собственном

у здоровью 

и здоровью 

окружающих

, проявление 

доброжелат

ельности к 



                                                                                              
                                                                                           

е. выполнение 

упражнений в 

простом висев 

парах; 

корректировка 

изучаемых 

упражнений при 

консультативной 

помощи учителя 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель. 

Познавательные; 

уметь выполнять 

упражнения в 

простом висе 

людям с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми. 

 

44  Висы. 

Строевые 

упражнени

я. Развитие 

координац

ии, 

силовых 

качеств 

Урок 

рефлексии 

Здоровьесбереже

ния, поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

дифференцирован

ного подхода в 

обучении, 

информационно-

коммуникационны

е, педагогики 

сотрудничества. 

Какова 

особенность 

проведения 

самостоятель

ных занятий 

по 

гимнастике? 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы, 

индивидуальная и 

парная работа по 

алгоритму 

выполнения обще-

развивающих 

упражнений, 

строевых 

упражнений, 

упражнений на 

гимнастической 

Знать как 

выполнять 

акробатиче

ские 

упражнени

я, 

упражнени

я на 

скамейке, 

простой 

вис, 

подтягиван

ие в висе. 

Коммуникативные; 

Устанавливать 

рабочие 

отношения, 

оказывать 

посильную помощь 

товарищу при 

выполнении 

физических 

упражнений. 

Регулятивные; 

уметь адекватно 

понимать оценку 

взрослого и 

сверстников, 

осуществлять 

итоговый контроль. 

Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельност

и, умение 

обобщать, 

анализирова

ть, творчески 

применять 

полученные 

знания в 

самостоятел

ьных 

занятиях 

физической 

культурой. 



                                                                                              
                                                                                           

скамейке, групповая 

работа по 

выполнению 

акробатических 

упражнений. 

самостоятельное 

выполнение 

упражнений. 

Познавательные; 

уметь 

демонстрировать 

технику 

выполнения 

акробатических 

упражнений в 

целом. 

45  Опорный 

прыжок. 

Строевые 

упражнени

я. Развитие 

координац

ии, 

силовых 

качеств. 

Урок « 

открытия» 

нового 

знания 

Здоровьесбереже

ния, поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

дифференцирован

ного подхода в 

обучении, 

информационно-

коммуникационны

е, 

самодиагностики 

результатов 

обучения, 

развитие 

творческих 

способностей 

учащихся, 

развивающего 

обучения, 

индивидуально 

Как научиться 

правильно 

выполнять 

опорный 

прыжок? 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализация новых 

знаний, работа в 

подгруппах по 

выполнению 

комплекса обще-

развивающих 

упражнений с 

предметами, 

строевых 

упражнений; 

индивидуальное 

выполнение 

упражнений для 

освоение техники 

приземления; 

изучение техники 

наскока в упор 

присев; работа в 

Знать 

технику 

выполнени

я опорного 

прыжка, 

строевых 

упражнени

й, 

акробатиче

ских 

комбинаци

й. 

Коммуникативные; 

Уметь вести 

дискуссию, 

обсуждать 

содержание и 

результаты 

совместной 

деятельности. 

Регулятивные; 

формировать опыт 

саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных 

состояний. 

Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельност

и и 

формирован

ие 

личностного 

смысла 

учения, 

принятие и 

освоение 

социальной 

роли, 

развитие 

самостоятел

ьности и 

личной 

ответственно

сти. 



                                                                                              
                                                                                           

личностного 

обучения. 

подгруппах. 

46  Опорный 

прыжок. 

Строевые 

упражнени

я. Развитие 

координац

ии, 

силовых 

качеств. 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности. 

Здоровьесбереже

ния, 

дифференцирован

ного подхода в 

обучении, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

информационно- 

коммуникационны

е, развитие 

творческих 

способностей, 

индивидуальной и 

коллективной  

проектной 

деятельности. 

Какова 

техника 

выполнения 

опорного 

прыжка? 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предмета 

содержания: 

групповая работа по 

выполнению обще-

развивающих 

упражнений с 

предметами, 

строевые 

упражнения, 

изучение техники 

наскока в упор 

присев и соскока 

прогнувшись; 

коллективное 

выполнение 

упражнений в 

равновесии и на 

растяжку; 

корректировка 

техники изучаемых 

Знать 

технику 

выполнени

я опорного 

прыжка, 

строевых 

упражнени

й, 

упражнени

й в 

равновесии 

. 

Коммуникативные; 

уметь вести 

дискуссию, 

обсуждать 

содержание и 

результаты 

совместной 

деятельности. 

Регулятивные; 

формировать 

умение сохранять 

заданную цель, 

адекватно 

оценивать свои 

физические силы и 

действия, а так же 

действия 

товарищей. 

 

Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельност

и, 

бережного 

отношения к 

собственном

у здоровью 

и здоровью 

окружающих

, проявление 

доброжелат

ельности и 

отзывчивост

и к людям, 

имеющие 

ограниченны

е 

возможност

и. 



                                                                                              
                                                                                           

упражнений при 

консультативной 

помощи учителя. 

47  Строевые 

упражнени

я. Развитие 

координац

ии, 

силовых 

качеств. 

Упражнени

я на 

бревне. 

Опорный 

прыжок 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности. 

Здоровьесбереже

ния, 

дифференцирован

ного подхода в 

обучении, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

информационно- 

коммуникационны

е, развитие 

творческих 

способностей, 

индивидуальной и 

коллективной  

проектной 

деятельности, 

самодиагностики 

результатов 

обучения 

Каковы 

особенности 

выполнения 

упражнений 

на бревне? 

Какая техника 

используется 

при 

выполнении 

этих 

упражнений? 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержании: 

коллективная 

работа по 

выполнению 

строевых 

упражнений и 

комплекса обще-

развивающих 

упражнений в парах. 

Знать 

технику 

опорного 

прыжка, 

строевых 

упражнени

й, 

упражнени

й на 

гимнастиче

ском 

бревне. 

Коммуникативные; 

формировать 

навык учебного 

сотрудничества в 

ходе 

индивидуальной 

работы, 

уважительно 

относиться к 

товарищам и 

учителю. 

Регулятивные; 

формировать опыт 

саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных 

состояний. 

Познавательные; 

уметь выполнять 

технику опорного 

прыжка, 

упражнения на 

гимнастическом 

бревне. 

Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельност

и и 

формирован

ие 

личностного 

смысла 

учения, 

принятие и 

освоение 

социальной 

роли, 

развитие 

самостоятел

ьной и 

личной 

ответственно

сти за свои 

поступки 



                                                                                              
                                                                                           

 

48-49  Опорный 

прыжок. 

Строевые 

упражнени

я. Развитие 

координац

ии, 

силовых 

качеств. 

Урок 

обще-

развиваю

щего 

контроля 

Здоровьесбереже

ния, 

дифференцирован

ного подхода в 

обучении, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

информационно- 

коммуникационны

е, 

самодиагностики 

и самокоррекции 

результатов 

изучения темы. 

Как построить 

и реализовать 

индивидуаль

ный маршрут 

восполнения 

проблемных 

зон в 

изученных 

темах? 

Выполнение 

опорного 

прыжка, 

совершенство

вание 

техники 

выполнения 

упражнений 

на бревне. 

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной 

функции; контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий, 

алгоритма 

проведения 

самопроверки и 

взаимопроверки; 

коллективное 

проектирование 

способов 

выполнения 

дифференцированн

ого домашнего 

задания; 

комментирование 

выставленных 

оценок 

Знать 

технику 

опорного 

прыжка, 

строевых 

упражнени

й, 

акробатиче

ской 

комбинаци

и. 

Коммуникативные; 

устанавливать 

рабочие 

отношения, 

оказывать 

посильную помощь 

товарищу при 

выполнении 

физических 

упражнений. 

Регулятивные; 

уметь адекватно 

понимать оценку 

взрослого и 

сверстников. 

Познавательные; 

уметь объяснять и 

выполнять 

акробатические 

упражнения, 

опорный прыжок, 

простой вис 

 

Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельност

и, умение 

обобщать, 

анализирова

н, творчески 

применять 

полученные 

знания в 

самостоятел

ьных 

занятиях 

физической 

культурой. 

 

 



                                                                                              
                                                                                           

 Конькобежный спорт (14ч) 
 

50 ТБ на уроках 
конькобежным спортом,   
. Презентация:«Название 
разучиваемых упр.  и 
основы правильной 
техники.» Учимся 
завязывать коньки.  
ОРУ. Перестроения в 
движении и на месте. . 

 

1 Презент
ация  

ТБ на уроках к/спортом, . 
Температурный режим, одежда на 
занятиях на улице.   
Презентация:«Название разучиваемых 
упр.  и основы правильной техники.» . 
ОРУ. Перестроение на месте и в 
движении. 

Перестроение 
на месте и в 
движении, 
основы 
правильной 
техники 

-готовность и способность к 
саморазвитию 
-составлять план и 
последовательность 
действий 
-использовать знаково-
символические средства, в 
том числе модели и схемы 

Текущий Комплек
с 3. 

янв  

51 Скольжение после 
отталкивания одной 
ногой. 

1 Комбин
ированн
ый 

Правила самостоятельного вып упр и 
д/з. Скольжение после отталкивания 
одной ногой в посадке конькобежца.. 

Скольжение 
после 
отталкивания 
одной ногой в 
посадке 
конькобежца.. 

-адекватно воспринимать 
предложения учителей и 
родителей и др. людей по 
исправлению ошибок 

-устанавливать соответствие 
полученного результата 
поставленной деятельности 

Текущий Комплек
с 3.  

янв  

52 ТБ на уроках 
спортивных игр (б/б).. 
Стойка и  передвижения 
игрока, остановки 
прыжком..  Игра 
«Передал- садись» 

1 Изучени
е нового 
материа
ла 

ТБ на уроках спортивных игр (б/б). 
Стойка и  передвижения(приставными 
шагами боком, лицом, спиной вперёд) 
игрока, остановки прыжком. Ведение 
мяча на месте Ловля и передача двумя 
руками от груди на месте в парах .  
Игра «Передал- садись» 

ТБ на уроках 
спортивных 
игр 

-адекватная мотивация 
учебной деятельности 
-применять установленные 
правила в планировании 
способа решении- 
контролировать и оценивать 
процесс и результат своей 
деятельности 
-самостоятельная и личная 
ответственность за сои 
поступки  

Текущий Т.Б. 
Комплек
с упр с 
мячом. 

янв  



                                                                                              
                                                                                           

53  Особенности дыхания 
при передвижении по 
дистанции .Работа рук в 
беге по прямой.  
Эстафеты с передачей 
палок 

1 Комбин
ированн
ый 

Особенности дыхания при 
передвижении по дистанции. Работа 
рук в беге по прямой. Эстафеты с 
передачей палок. 

Особенности 
дыхания при 
передвижении 
по дистанции 
Работа рук в 
беге по 
прямой. 

-формулировать 
собственное мнение, и 
позицию 

-уметь применять 
полученные знания в 
различных вариантах 

Готовность следовать 
нормам 
здоровьесберегающего 
поведения 

Текущий Комплек
3 

янв  

54 Значение занятий 
конькобежным  спортом 
для поддержания 
работоспособности. Бег 
100 м. с максимальной 
скоростью. Встречная 
эстафета. 

1 Комбин
ированн
ый 

Значение занятий конькобежным 
спортом. спортом для поддержания 
работоспособности   Бег 100 м. с 
максимальной скоростью Встречная 
эстафета. 

Значение 
занятий 
конькобежным  
спортом ,для 
поддержания р 
работоспособн
ости. 

-искать и выделять 
необходимую информацию 
из различных источников -
получать и обрабатывать 
информацию 

- обращаться за помощью, 
формулировать свои 
затруднения 

Готовность следовать 
нормам 
здоровьесберегающего 
поведения 

 

Текущий Комплек
с 3. 

янв  

55 Терминология 
баскетбола. Повороты 
без мяча и с мячом. 
Ведение мяча на месте 
Ловля и передача двумя 
руками от груди   

1 Комбин
ированн
ый 

Терминология баскетбола . Стойка и  
передвижения игрока, остановки 
прыжком. Повороты без мяча и с 
мячом.  Ведение мяча на месте Ловля 
и передача двумя руками от груди на 
месте в парах .  Игра «Быстро и точно» 

Терминология 
баскетбола 

-адекватная мотивация 
учебной деятельности 
-применять установленные 
правила в планировании 
способа решении- 
контролировать и оценивать 
процесс и результат своей 

Текущий Комплек
с упр с 
мячом. 

янв  



                                                                                              
                                                                                           

деятельности 
-самостоятельная и личная 
ответственность за сои 
поступки  

56 .Работа рук в беге по 
повороту 

1 Комбин
ированн
ый 

Работа рук в беге по повороту 
.Подвижные игры на льду.. 

Правильное 
дыхание при 
беге по 
дистанции.   

адекватно воспринимать 
предложения учителей и 
родителей и др. людей по 
исправлению ошибок- 

-устанавливать соответствие 
полученного результата 
поставленной деятельности 

 

Текущий Комплек
с 3. 

янв  

57 Самоконтроль. 
Торможение (У). Бег по 
повороту.   

1 Квест Самоконтроль. Торможение (У).Бег по 
повороту. 

Бег по 
повороту.  

-Самооценка на основе 
критериев успешной 
учебной деятельности 

-Готовность следовать 
нормам 
здоровьесберегающего 
поведения 

Текущий Комплек
с 3.  

янв  

58 История возникновения. 
баскетбола Ведение мяча  
с разной высоты отскока. 
Ловля м передача двумя 
руками от груди . Игра 
«Борьба за мяч» 

1 Комбин
ированн
ый 

Стойка и  передвижения игрока, 
остановки прыжком. Повороты без 
мяча и с мячом.  Ведение мяча на 
месте Ловля и передача двумя руками 
от груди на месте в парах .  Игра 
«Борьба за мяч» 

Терминология 
баскетбола 

 Вносить коррективы  в 
выполнение правильных 
действий упражнений, 
сличать с заданным 
эталоном 
-ставить и формулировать 
проблемы, выбирать 
эффективные способы 
решении- обращаться за 
помощью 

Текущий Комплек
с упр с 
мячом. 

янв  

59 . Правильно завязываем 
шнурки. Бег 300 м. с 

1 Учётны Правильно завязываем шнурки. Бег Бег по -контролировать и 
оценивать результат своей 

Текущий Комплек янв  



                                                                                              
                                                                                           

максимальной 
скоростью. 

й 300 м. с максимальной скоростью. повороту. деятельности 

-самостоятельность и 
личная ответственность за 
сои поступки, установка на 
здоровый образ жизни 

с 3.  

60 Круговые эстафеты с 
этапом до 100 м. 

Бег по дистанции до 500 
м. 

 

1 Комбин
ированн
ый 

Круговые эстафеты с этапом до 150 м. 

Бег по дистанции до 500 м.  

координация, 
выносливость 

-оказывать в сотрудничестве 
взаимопомощь 

-использовать знаково-
символические средства, в 
том числе модели и схемы 

Текущий Индивид
уальные 
задания 

янв  

61 
 

Ловля и передача двумя 
руками от груди на 
месте в тройках. Бросок 
двумя руками от головы 
после ловли мяча 

1 Комбин
ированн
ый 

Стойка и  передвижения игрока, 
остановки прыжком. Повороты. 
Ведение мяча на месте  Ловля и 
передача двумя руками от груди на 
месте в тройках . Бросок двумя руками 
от головы после ловли мяча  Игра 
«Борьба за мяч» 

Терминология 
баскетбола 

-выполнять учебные 
действия 
-самостоятельно выделять и 
формулировать 
познавательную цель 
-этические чувства 

Оценка 
техники 
стойки, 
передвижений 

Комплек
с упр с 
мячом. 

янв  

62 Виды спорта на коньках. 
Бег 500 м. Эстафеты-
игры. 

1 Учётны
й 

Виды спорта на коньках. Бег 500 м. 
Эстафеты-игры. 

Виды спорта на 
коньках. 

-,узнавать, называть и 
определять объекты и 
предметы окружающей 
действительности. 

-оказывать в сотрудничестве 
взаимопомощь 

-контролировать и 
оценивать результат своей 
деятельности 

Мальчики:  

«5»    «4»     
«3» 

!,20 , 1,25, 130.  
Девочки:    

«5»   «4»      
«3» 

1,30., 1,35., 
1,40. 

Индивид
уальные 
задания 

 
 

фев 

 



                                                                                              
                                                                                           

63 Техника Передачи 
эстафетной палочки. 
Эстафеты-игры 

1 Соревно
вание  

Техника передачи эстафетной 
палочки. Эстафеты-игры. 

Уметь 
правильно 
передавать 
эстафетную 
палочку. 

-оказывать в сотрудничестве 
взаимопомощь 

-использовать знаково-
символические средства, в 
том числе модели и схемы 

Текущий Индивид
уальные 
задания. 

фев  

64 Правила игры .  Ловля   
и передача мяча  двумя 
руками от груди на 
месте в парах с шагом. 
Игра в мини-баскетбол 

1 Комбин
ированн
ый 

 Правила игры. Стойка и  
передвижения игрока, остановки 
прыжком. Повороты. Ведение мяча на 
месте  Ловля и передача двумя руками 
от груди на месте в парах с шагом . 
Игра в мини-баскетбол.  

Правила игры .  Вносить коррективы  в 
выполнение правильных 
действий упражнений, 
сличать с заданным 
эталоном 
-ставить и формулировать 
проблемы, выбирать 
эффективные способы 
решении- обращаться за 
помощью 

Текущий Комплек
с упр с 
мячом. 

фев  

65 Скольжение спиной, 
обучение. 

1 Обучени
е 

Скольжение спиной, обучение. координация, 
выносливость 

-Готовность 
следоватьнормам 
здоровьесберегающего 
поведения 

-Выполнять учебные 
действия 

Текущий Индивид
уальные 
задания. 

фев  

66 Остановки и 
торможения.  Встречные 
эстафеты.  

1 Соверше
нствова
ние 

Остановки и торможения. Встречные 
эстафеты.  

координация, 
выносливость 

-оказывать в сотрудничестве 
взаимопомощь -
контролировать и оценивать 
результат своей 
деятельности 

Текущий Индивид
уальные 
задания 

фев  

67 ТБ Ведение мяча в 
движении шагом. 
Остановка двумя 
шагами. Ловля и 
передача мяча двумя 

1 Комбин
ированн
ый 

Стойка и  передвижения игрока, 
остановки двумя шагами. Повороты. 
Ведение мяча в движении шагом.  
Ловля и передача двумя руками от 
груди на месте в круге . Бросок двумя 

Правила игры . -выполнять учебные 
действия 
-самостоятельно выделять и 
формулировать 
познавательную цель 

Оценка 
техники 
ведения мяча 
на месте 

Индивид
уальные 
задания 

фев  



                                                                                              
                                                                                           

руками от груди на 
месте в круге 

руками от головы с места.  Игра в 
мини-баскетбол 

-этические чувства 

68 Катание в посадке 
конькобежца на 
дистанцию до 1 км. 

1 Соверше
нствова
ние 

Катание в посадке конькобежца на 
дистанцию до 1 км. 

Выносливость -оказывать в сотрудничестве 
взаимопомощь -
контролировать и оценивать 
результат своей 
деятельности 

- выполнять учебные 
действия 

Текущий Индивид
уальные 
задания. 

фев  

69 Бег 1км. Повторение 
поворотов, торможений. 
Игра на льду. 

1 Соревно
вания  

Бег 1км.  Повторение поворотов, 
торможений. Игры на льду. 

-торможения -оказывать в сотрудничестве 
взаимопомощь 

-контролировать и 
оценивать результат своей 
деятельности 

Мальчики:  

«5»    «4»     
«3» 

3.10, 3, 15. 3,20  
Девочки:    

«5»    «4      «3» 

3, 20. 3,25. 
3,30. 

 

Индивид
уальные 
задания. 

фев  

70 Ведение мяча с 
изменением скорости. 
Ловля и передача мяча 
двумя руками от груди в 
квадрате. Бросок двумя 
руками с низу  в 
движении. Игра в мини- 
баскетбол 

2 Изучени
е нового 
материа
ла 

Стойка и  передвижения игрока . 
Ведение мяча с изменением скорости. 
Ловля и передача мяча двумя руками 
от груди в квадрате. Бросок двумя 
руками снизу  в движении. Игра в 
мини- баскетбол 

Правила игры .  Вносить коррективы  в 
выполнение правильных 
действий упражнений, 
сличать с заданным 
эталоном 
-ставить и формулировать 
проблемы, выбирать 
эффективные способы 
решении- обращаться за 
помощью 

Текущий Индивид
уальные 
задания 

фев  



                                                                                              
                                                                                           

71 Позиционное на 
падение, (5:0) без 
изменения позиции 
игроков 

2 Изучени
е нового 
материа
ла 

Стойка и  передвижения игрока . 
Ведение мяча с изменением скорости. 
. Бросок двумя руками снизу  в 
движении.  Позиционное 
нападение(5:0) без изменения позиции 
игроков. Игра в мини- баскетбол 

Позиционное 
на падение, 
тактика игры 

-выполнять учебные 
действия 
-самостоятельно выделять и 
формулировать 
познавательную цель 
-этические чувства 

Текущий Индивид
уальные 
задания 

фев  

72 Ведение мяча с 
изменением направления 

1 Игра  Стойка и  передвижения игрока . 
Ведение мяча с изменением 
направления . Бросок двумя руками 
снизу  в движении после ловли мяча.  
Позиционное нападение(5:0) без 
изменения позиции игроков. Игра в 
мини- баскетбол 

Позиционное 
на падение, 
тактика игры 

 Вносить коррективы  в 
выполнение правильных 
действий упражнений, 
сличать с заданным 
эталоном 
-ставить и формулировать 
проблемы, выбирать 
эффективные способы 
решении- обращаться за 
помощью 

Оценка 
техники 
ведения мяча с 
изменением 
направления 

Индивид
уальные 
задания 

фев  

 

 Спортивные игры ( волейбол) (12ч) 
73 Инструктаж Т/Б  по 

волейболу. Стойки и 
передвижения в стойке. 
Эстафеты, игровые 
упражнения. 

1 Презент
ация  

Инструктаж Т/Б  по волейболу. ОРУ. 
Специальные беговые упражнения. 
Стойки игрока:  перемещения в стойке 
приставными шагами боком, лицом и 
спиной вперед; ходьба, бег и 
выполнение заданий ( сесть на пол, 
встать, подпрыгнуть, сделать перекат 
на спине и др.) Эстафеты, игровые 
упражнения.  

 Правила игры,  
технические 
приёмы 

-адекватная мотивация 
учебной деятельности 
-применять установленные 
правила в планировании 
способа решении- 
контролировать и оценивать 
процесс и результат своей 
деятельности 
-самостоятельная и личная 
ответственность за сои 
поступки  

Текущий Комплек
с 3.  

март 

74  
Приём и передача сверху 
двумя руками на месте и 
после перемещения 
вперед в парах. 

1 Соверше
нствова
ние 

Стойка игрока. Передвижения в 
стойке Передача мяча двумя руками 
сверху на месте и после перемещения 
вперёд. Передача мяча в стену: в 
движении, перемещаясь вправо, влево 

 Правила игры,  
технические 
приёмы 

 Вносить коррективы  в 
выполнение правильных 
действий упражнений, 
сличать с заданным 
эталоном 

Текущий Комплек
с 3.  

март 



                                                                                              
                                                                                           

 приставным шагом;  П/и «Пасовка 
волейболистов». 

-ставить и формулировать 
проблемы, выбирать 
эффективные способы 
решении- обращаться за 
помощью 

75 Приём и передача мяча 
двумя руками сверху  
над собой и вперёд. 
Встречные эстафеты. 
П/и «Летучий мяч»; 

1 Комбин
ированн
ый 

Стойка игрока. Передвижения в 
стойке. Передача мяча двумя руками 
сверху  над собой и вперёд. Встречные 
эстафеты. П/и «Летучий мяч» 

 Правила игры,  
технические 
приёмы 

 Вносить коррективы  в 
выполнение правильных 
действий упражнений, 
сличать с заданным 
эталоном 
-ставить и формулировать 
проблемы, выбирать 
эффективные способы 
решении- обращаться за 
помощью 

Текущий Комплек
с 3.  

март 

76-77 Приём мяча снизу двумя 
руками над собой и на 
сетку. П/и: 
«Бомбардиры» 

2 Комбин
ированн
ый 

Стойка игрока. Передвижения в 
стойке Передача мяча двумя руками 
сверху  в парах. передача мяча в парах 
через сетку; Приём мяча снизу двумя 
руками над собой и на сетку. П/и: 
«Бомбардиры» П/и с элементами 
волейбола. 

 Правила игры,  
технические 
приёмы 

-выполнять учебные 
действия 
-самостоятельно выделять и 
формулировать 
познавательную цель 
-этические чувства 

Текущий Бросок и 
ловля 
мча 

март 

78-79 Правила и организация 
игры. Нижняя прямая  
подача. Игра «Мяч над 
сеткой». Игра в мини-
волейбол . 

2 Игра   ОРУ. Специальные беговые 
упражнения. Передвижения в стойке 
Передача мяча двумя руками сверху  в 
парах. Приём мяча снизу двумя 
руками над собой и на сетку. Нижняя 
прямая подача с 3-6 м: подача мяча в 
стену; подача мяча в парах  - через 
ширину площадки с последующим 
приемом мяча; через сетку с 
расстояния 3 – 6 м. Подвижная игра 
«Подай и попади». Игра «Мяч над 
сеткой». Игра в мини-волейбол . 
Расстановка игроков.  

 Правила игры,  
технические 
приёмы 

-адекватная мотивация 
учебной деятельности 
-применять установленные 
правила в планировании 
способа решении- 
контролировать и оценивать 
процесс и результат своей 
деятельности 
-самостоятельная и личная 
ответственность за сои 
поступки  

Текущий Бросок и 
ловля 
мча 

март 



                                                                                              
                                                                                           

80 Терминология игры. 
Прямой нападающий 
удар. П/и « По наземной 
мишени». Игра по 
упрощённым правилам.. 

1 Комбин
ированн
ый 

ОРУ. Верхняя прямая и нижняя 
подача. Разбег, прыжок и 
отталкивание (шаги по разметке, 
длина разбега 2 -4 м (3 шага); 
имитация замаха и удара кистью по 
мячу; бросок теннисного мяча через 
сетку в прыжке с разбега; прямой н/у 
после подбрасывания мяча партнером. 
Подвижные игры: «Бомбардиры», « 
По наземной мишени». Игра по 
упрощённым правилам.. 

Терминология 
игры.  
Прямой 
нападающий 
удар 

-выполнять учебные 
действия 
-самостоятельно выделять и 
формулировать 
познавательную цель 
-этические чувства 

Текущий Бросок и 
ловля 
мча 

март 

81-82 Комбинации из 
освоенных элементов 
техники перемещений и 
владения мячом. 
Игровые задания с 
ограниченным числом 
игроков (2 : 2, 3 : 2, 3 : 
3), Игра по упрощенным 
правилам. 

2 Комбин
ированн
ый 

ОРУ на локальное развитие мышц 
туловища. Прием и передача. Нижняя 
подача мяча. Игровые задания с 
ограниченным числом игроков (2 : 2, 3 
: 2, 3 : 3) и на укороченных площадках. 
Игра по упрощённым правилам.. 

 Правила игры,  
технические 
приёмы 

 Вносить коррективы  в 
выполнение правильных 
действий упражнений, 
сличать с заданным 
эталоном 
-ставить и формулировать 
проблемы, выбирать 
эффективные способы 
решении- обращаться за 
помощью 

Текущий Бросок и 
ловля 
мча 

март 

83-84 Тактика свободного 
нападения. Игровые 
упражнения с мячом 

2 Комбин
ированн
ый 

ОРУ на локальное развитие мышц 
туловища. Прием и передача. Нижняя 
подача мяча. Тактика свободного 
нападения. Позиционное нападение 
без изменения позиций игроков (6:0).  
Броски набивного мяча через голову в 
парах. Прыжки с доставанием 
подвешенных предметов рукой. 
Игровые упражнения по 
совершенствованию технических 
приемов (ловля, передача, прием).  
Игра в мини-волейбол 

Тактика 
свободного 
нападения 

-выполнять учебные 
действия 
-самостоятельно выделять и 
формулировать 
познавательную цель 
-этические чувства 

Текущий Бросок и 
ловля 
мча 

март 



                                                                                              
                                                                                           

85 Правила соревнований в 
беге на средние 
дистанции. Бег 1000 
метров. П/и «Салки на 
марше» 

4/1 Комби
нирова
нный 

 

Правила соревнований в беге, ОРУ в 
движении. Специальные беговые 
упражнения. Преодоление полосы 
препятствий с использованием бега, 
ходьбы, прыжков, лазанием и 
перелезаем. Бег 1000 метров – .П/и 
«Салки на марше» 

Бег на средние 
дистанции 

-определять общую цель и 
пути её достижения; 
прогнозирование-
предвосхищать результат 
- выбирать более 
эффективные способы 
решения, контролировать и 
оценивать процессии 
результат своей 
деятельности. -
формулировать свои 
затруднения 

Текущий. 

 

Бег 
трусцой 

без 
учёта 

времени 

апрел
ь 

 

86 Спринтерский бег, 
эстафетный бег 

Инструктаж ТБ. 
Высокий старт(до 10-
15м), бег с 
ускорением(30-40). 
Встречная 
эстафета(передача 
палочки) 
Подтягивание- на 
результат 

1 Квест Инструктаж ТБ. Высокий старт(до 10-
15м), бег с ускорением(30-40). 
Встречная эстафета. Специальные 
беговые упражнения. Старты из 
различных И.П. Подтягивание- на 
результат 

Спринтерский 
бег, 
эстафетный 
бег,  техника 
высокого 
старта. 
Встречная 
эстафета 

 

- выполнять учебные 
действия в 
материализованной форме; 
коррекция- вносить 
изменения и дополнения 
- ставитьи формулировать 
проблемы  
- задавать вопросы 
проявлять активность; 
использовать речь для 
регуляции своего действия 

Текущий Бег 
трусцой 
без 
учёта 
времени 

апрел
ь 

 

87 Стартовый разгон.  Бег с 
ускорением  Бег 30 м 

1 Комби
нирова
нный 

 

 

Влияние легкоатлетических упражнений 
на укрепление здоровья и основные 
системы организма. ОРУ в движении.  
Специальные беговые упражнения. 
Высокий старт и скоростной бег до 40 
метров ( 2 серии). ) Бег с ускорением 
(50– 60 м) с максимальной скоростью. 
Бег 30 м- на результат. 

Стартовый 
разгон.   

-формулировать и 
удерживать учебную задачу 
-контролировать и 
оценивать процесс и 
результат деятельности 
- ставить вопросы, 
обращаться за помощью; 
взаимодействие- 
формулировать собственное 
мнение 

Мальчики:  

«5»    «4»     
«3» 

5,0     6,1       
6,3 

Девочки:    

«5»   «4»      

Бег 
трусцой 
без 
учёта 
времени 

апрел
ь 

 



                                                                                              
                                                                                           

«3» 

 5,1    6,3       
6,4 

88 Правила соревнований в 
беге. 60 метров – на 
результат Эстафеты по 
кругу. 

1 Учётн
ый 

Правила соревнований в беге. Бег 60 
метров – на результат Спец беговые 
упр. Бег от 200 до 1000 м. Эстафеты по 
кругу. 

Правила 
соревнований 

-формулировать и 
удерживать учебную задачу. 
-контролировать и 
оценивать процесс и 
результат деятельности 
- ставить вопросы, 
обращаться за помощью;  

Мальчики:  

«5»    «4»     
«3» 

10,2   10,8   
11,4 

Девочки:    

 «5»   «4»      3» 

10,4  10,9    
11,6 

Бег 
трусцой 
без 
учёта 
времени 

апрел
ь 

 

89 Прыжки в высоту 
способом 
перешагивания. Прыжки 
с/м  

3/1 Ролево
й  

 

ОРУ в движении.  Специальные беговые 
упражнения. Прыжки в высоту с 3-5 
беговых шагов способом 
перешагивания(подбор разбега, 
отталкивание, переход ч/з планку, 
приземление) Прыжки с/м-
нарезультат. 

способ 
перешагивания 
,подбор 
разбега, 
отталкивание, 
переход ч/з 
планку, 
приземление 

сличать способ действия и 
его результат; вносить 
дополнения и изменения в 
выполнение упражнений 
- осуществлятьрефлексию 
способов и условий 
действий; узнавать, 
выделять и использовать в 
действии 
-вести устный диалог, 
строить понятные для 
партнёра высказывания 

Оценка 
техники 
прыжка с/м 

Бег 
трусцой 
без 
учёта 
времени 

апрел
ь 

 

90 Прыжки в высоту 
способом 
перешагивания. Прыжки 
с/р  

1 Комби
нирова
нный 

 

ОРУ в движении.  Специальные беговые 
упражнения. Прыжки в высоту с 3-5 
беговых шагов способом перешагивания 
Прыжки с/р 

способ 
перешагивания 
,подбор 
разбега, 
отталкивание, 

-сличать способ действия и 
его результат; коррекция-
вносить дополнения и 
изменения в выполнение 
упражнений 

Текущий Бег 
трусцой 
без 
учёта 
времени 

апрел
ь 

 



                                                                                              
                                                                                           

 переход ч/з 
планку, 
приземление 

- осуществлятьрефлексию 
способов и условий 
действий; узнавать, 
выделять и использовать в 
действиях 
-вести устный диалог, 
строить понятные для 
партнёра высказывания 

91 Прыжки в высоту- на 
результат. Метание 
мяча в цель,  на заданное 
расстояние П/и «Кто 
дальше бросит» 

1 Комби
нирова
нный 

 

 

ОРУ в движении.  Специальные беговые 
упражнения. Метание мяча в цель, на 
заданное расстояние.  Прыжки в 
высоту- на результат.  П/и «Кто 
дальше бросит» 

Толчковая нога сличать способ действия и 
его результат; коррекция-
вносить дополнения и 
изменения в выполнение 
упражнений 
- осуществлятьрефлексию 
способов и условий 
действий; узнавать, 
выделять и использовать в 
действиях 
-вести устный диалог, 
строить понятные для 
партнёра высказывания 

Оценка 
техники 
прыжка в/в 

Бег 
трусцой 
без 
учёта 
времени 

апрел
ь 

 

92 Метание мяча на 
дальность, на заданное 
расстояние Прыжки с/р 

2/1 Комби
нирова
нный 

 

 

Метание мяча на дальность, на заданное 
расстояние. Прыжки с/р – на 
результат. 

Техника 
прыжка с/р 

-формулировать учебную 
задачу. 
-определять, где 
применяются действия с 
мячом 
- задавать  вопросы, 
управление коммуникацией-
координировать и  
принимать различные 
позиции во взаимодействии 

Оценка 
техники 
прыжка с/р 

Бег 
трусцой 
без 
учёта 
времени 

апрел
ь 

 

93 Метание мяча на 
дальность- на 
результат, на заданное 

1 Комби
нирова
нный 

Метание мяча на дальность- на 
результат, на заданное расстояние 

Техника 
метания мча 

-формулировать учебную 
задачу. 
- определять, где 
применяются действия с 

Оценка 
техники 
метания мяча 

Бег 
трусцой 
без 
учёта 

апрел
ь 

 



                                                                                              
                                                                                           

расстояние  

 

мячом 
- задавать  вопросы, 
управление коммуникацией-
координировать и  
принимать различные 
позиции во взаимодействии 

времени 

           

 Кроссовая подготовка    

Бег по пересечённой местности, преодоление препятствий 

94 Влияние бега на 
здоровье. Равномерный 
бег7мин П/И «Невод» . 

1 Квест Влияние бега на здоровье. Равномерный 
бег(7мин).ОРУ. П/И «Невод» .). Наклон 
вперёд из положения сидя- на 
результат. 

Техника бега 
Равномерный 
бег 

-определять общую цель и 
пути её достижения; 
прогнозирование-
предвосхищать результат 
-выбирать более 
эффективные способы 
решения, контролировать и 
оценивать процессии 
результат своей 
деятельности. - 
формулировать свои 
затруднения 

Текущий Бег 
трусцой 
без 
учёта 
времени 

май  

95 Равномерный бег(9мин). 
Чередование бега с 
ходьбой.  П/И 
«Перебежка с 
выручкой». 

1 Комби
нирова
нный 

Равномерный бег(9мин). Чередование 
бега с ходьбой. ОРУ в движении. П/И 
«Перебежка с выручкой» Гладкий бег 
по стадиону 6 минут – на результат. 

Гладкий бег, 
бег  в 
равномерном 
темпе  

-определять общую цель и 
пути её достижения; 
прогнозирование-
предвосхищать результат 
-общеучебные- выбирать 
более эффективные способы 
решения, контролировать и 
оценивать процессии 
результат своей 
деятельности.  
 формулировать свои 

Текущий Бег 
трусцой 
без 
учёта 
времени 

май  



                                                                                              
                                                                                           

затруднения 
96 Равномерный 

бег(10мин). Смешанное 
передвижение . П/И 
«Перестрелка» 

1 Игра  Равномерный бег(10мин). Смешанное 
передвижение (бег в чередовании с 
ходьбой) ОРУ в движении. П/И 
«Перестрелка»» 

Смешанное 
передвижение 

-определять общую цель и 
пути её достижения; 
прогнозирование-
предвосхищать результат 
- выбирать более 
эффективные способы 
решения, контролировать и 
оценивать процессии 
результат своей 
деятельности.  
- формулировать свои 
затруднения 

Текущий Бег 
трусцой 
без 
учёта 
времени 

май  

97 Бег   в гору.  
Преодоление 
препятствий 
горизонтальных (12мин)  
П и «Вызов номеров»/ 

1 Квест  Бег в гору.  Преодоление препятствий 
горизонтальных (12мин)Равномерный 
бег П /и «Вызов номеров» 

Препятствия 
горизонтальны
е 

-определять общую цель и 
пути её достижения; 
прогнозирование-
предвосхищать результат 
- выбирать более 
эффективные способы 
решения, контролировать и 
оценивать процессии 
результат своей 
деятельности.  
- формулировать свои 
затруднения 

Текущий Бег 
трусцой 
без 
учёта 
времени 

май  

98 История отечественного 
спорта. Преодоление 
вертикальных 
препятствий 
(14мин)Равномерный 
бег.  П /и «Бег с 
флажками» 

1 Комби
нирова
нный 

История отечественного спорта.Бег в 
гору. Преодоление вертикальных 
препятствий (14мин)Равномерный бег.  
П /и «Бег с флажками» 

отечественный 
спорт, 
вертикальные 
препятствия 

-определять общую цель и 
пути её достижения; 
прогнозирование-
предвосхищать результат 
- выбирать более 
эффективные способы 
решения, контролировать и 
оценивать процессии 
результат своей 
деятельности. -

Текущий Бег 
трусцой 
без 
учёта 
времени 

май  



                                                                                              
                                                                                           

формулировать свои 
затруднения 

99 Равномерный бег(15мин) 
Бег в гору. Преодоление 
горизонтальных и 
вертикальных 
препятствий . 
Спортивная 
игра(футбол) 

1 Сорев
нован
ие  

Равномерный бег(15мин) Бег в гору. Бег 
с преодолением горизонтальных и 
вертикальных препятствий 
наступанием, перешагиванием и 
прыжком в шаге.  Спортивная 
игра(футбол) 

наступание, 
перешагивание
.  Спортивная 
игра 

-определять общую цель и 
пути её достижения; 
прогнозирование-
предвосхищать результат 
- выбирать более 
эффективные способы 
решения, контролировать и 
оценивать процессии 
результат своей 
деятельности.  
- формулировать свои 
затруднения 

Текущий Бег 
трусцой 
без 
учёта 
времени 

май  

100 Бег по пересечённой 
местности(2км) 
Спортивная 
игра(футбол) 

1 Учётн
ый 

Бег по пересечённой местности(2км) 
Спортивная игра(футбол) 

Бег по 
пересечённой 
местности 

-определять общую цель и 
пути её достижения; 
прогнозирование-
предвосхищать результат 
- выбирать более 
эффективные способы 
решения, контролировать и 
оценивать процессии 
результат своей 
деятельности.  
- формулировать свои 
затруднения 

Бег 2км без 
учёта времени 

Бег 
трусцой 
без 
учёта 
времени 

май  

  
101 Равномерный бег(7мин). 

Преодоление 
препятствий . П/И 
«Разведчики и часовые» 

1 Ролевой  Равномерный бег(7мин). ОРУ. 
Специальные беговые упражнения. 
Преодоление препятствий П/И 
«Разведчики и часовые» 

бег в 
равномерном 
темпе, 
Равномерный 
бег  

-определять общую цель и 
пути её достижения; 
прогнозирование-
предвосхищать результат 
- выбирать более 
эффективные способы 
решения, контролировать и 
оценивать процессии 

Текущий Бег 
трусцой 
без 
учёта 
времени 

май  



                                                                                              
                                                                                           

результат своей 
деятельности. -
формулировать свои 
затруднения 

102 Равномерный бег(9мин). 
Смешанное 
передвижение (бег в 
чередовании с ходьбой) 
П/И «Перестрелка» 

1 Комбин
ированн
ый 

Равномерный бег(9мин). ОРУ. 
Специальные беговые упражнения. 
Преодоление препятствий.  
Смешанное передвижение (бег в 
чередовании с ходьбой) ОРУ в 
движении. П/И «Перестрелка» 

Смешанное 
передвижение 

-определять общую цель и 
пути её достижения; 
прогнозирование-
предвосхищать результат 
- выбирать более 
эффективные способы 
решения, контролировать и 
оценивать процессии 
результат своей 
деятельности.  
- формулировать свои 
затруднения 

Текущий Бег 
трусцой 
без 
учёта 
времени 

май  

103(р
езерв
) 

Равномерный бег(10мин)  
Бег  в гору. Преодоление 
препятствий 
горизонтальных (10мин)  
П и «Посадка 
картофеля»/ 

1 Комбин
ированн
ый 

Равномерный бег(10мин)  . ОРУ. 
Специальные беговые упражнения.  
Бег  в гору. Преодоление препятствий 
горизонтальных . «Посадка 
картофеля»/ 

препятствия 
горизонтальны
е 

-определять общую цель и 
пути её достижения; 
прогнозирование-
предвосхищать результат 
- выбирать более 
эффективные способы 
решения, контролировать и 
оценивать процессии 
результат своей 
деятельности.  
- формулировать свои 
затруднения 

Текущий Бег 
трусцой 
без 
учёта 
времени 

май  

104(р
езерв
) 

Равномерный бег(10мин)  
Бег  в гору.  
Преодоление 
препятствий 
вертикальных   П/ и 
«Посадка картофеля»/ 

1 Комбин
ированн
ый 

Равномерный бег(10мин)  ОРУ. 
Специальные беговые упражнения Бег  
в гору. Преодоление препятствий 
вертикальных   П/ и «Посадка 
картофеля»/ 

препятствия 
вертикальные    

-целепологание-определять 
общую цель и пути её 
достижения;  
-предвосхищать результат 
- выбирать более 
эффективные способы 

 

 

Текущий 

Бег 
трусцой 
без 
учёта 
времени 

май  



                                                                                              
                                                                                           

решения, контролировать и 
оценивать процессии 
результат своей 
деятельности.  
- формулировать свои 
затруднения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                              
                                                                                           

Список литературы для учителя. 

 

1. «Комплексная программа физического воспитания 1-11 классы», В.И. Лях,  А. А. Зданевич; Москва: 

«Просвещение», 2010 год. 

2. «Справочник учителя физической культуры»,  П. А. Киселев, С. Б. Киселева; - Волгоград: «Учитель», 2008 год. 

3. Физическая культура. 5-7 классы; учебник для общеобразовательных организаций М.Я Виленский, И.М Туревский, 

Т.Ю Торочкова и др. Просвещение 2014 год. 

4. http://www.magweb.ru. 

5. http://www.74m.ru. 
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