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Пояснительная записка к рабочей программе по курсу  

«Физическая культура» 6 класс 

 

1.Нормативная основа программы 

 
Рабочая программа по физической культуре  разработана на основе: 

− Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (ред. 31.12.2015); 

- Положения о порядке разработки, утверждения и структуре рабочих программ учебных 

предметов (курсов) ГБОУ школа №496; 

Настоящая рабочая программа разработана с учётом: 

− примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

- Примерной программы воспитания, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20) 

− авторской программы М.Я. Виленский, В.Т. Чичикин. Физическая культура. 5-7 классы. 

Пособия для учителей. М. : Просвещение, 2013; Лях В.И.Физическая культура. Тестовый 

конроль.5-9 классы (серия «Текущий контроль»). П30601 Издательство: Издательство 

Просвещение ISBN: 978-5-09-022009-5 Тираж: Год издания: 2009 Класс: 5-9 класс 

     Настоящая рабочая программа является составной частью основной образовательной 

программы основного общего образования ГБОУ школа № 496 Московского района 

Санкт- Петербурга (содержательный раздел). 

 

 

2. Цели и задачи обучения по предмету «Физическая культура» 6 класс. 
 

Цель школьного физического воспитания - формирование разносторонне физически 

развитой личности, способной активно использовать  ценности физической культуры для 

укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 

деятельности и организации активного отдыха. 

Задачи: 

• Содействие гармоническому физическому развитию, закрепление навыков 

правильной осанки, воспитание ценностных ориентаций на здоровый образ жизни и 

привычки соблюдения личной гигиены; 

• Обучение основам базовых видов двигательных действий; 

• Дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей; 

• Выработку представлений о физической культуре личности и приемов 

самоконтроля; 

• Углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и 

инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во время занятий, оказание 

первой помощи при травмах; 

• Воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

избранными видами спорта в свободное время; 

• Выработку организаторских навыков проведения занятий  в качестве командира 

отделения, капитана команды, судьи; 

• Формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

• Воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, 

дисциплинированности, чувства ответственности; 

• Содействие развитию психических процессов и обучение основам психической 

саморегуляции. 

Уроки физической культуры - это основная форма организации учебной 

деятельности учащихся в процессе освоения ими содержания предмета. 



Воспитательные и оздоровительные задачи решаются на каждом уроке. При 

воспитании нравственных и волевых качеств важно учитывать возрастные 

особенности личности подростка. 

 

Количество учебных часов 

 

Программа рассчитана на 102 часа в неделю (согласно Учебному плану). При 34 

учебных неделях общее количество часов на изучение материала в 6 классе составит 102 

часов. 

1 четверть – 27 часов 

2 четверть –21 час 

3 четверть – 30 часов 

4 четверть –  24 часов 

 

Из них: контрольные уроки – 19 часов. 

 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

№ Вид программного 

материала 

Количество 

часов 

Воспитательный компонент при 

изучении темы 

(Реализация модуля «Школьный 

урок») 

1 Базовая часть  75  

1.1 Основы знаний о 

физической культуре. 

В процессе  

урока 

формирование познавательного 

интереса 

 

1.2 Легкая атлетика 20 знать и любить свою Родину – свой 

родной дом, двор, улицу, город, свою 

страну;  

 

1.3 Гимнастика с 

элементами акробатики. 

18 быть вежливым и опрятным, скромным и 

приветливым; 

 

1.4 Кроссовая  подготовка. 19 соблюдать правила личной гигиены, 

режим дня, вести здоровый образ жизни;  

 

1.5 Спортивные игры 

(волейбол) 

18 к здоровью как залогу долгой и активной 

жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на 

мир; 

 

2 Вариативная часть 27  

2.1 Баскетбол 27 к своему отечеству, своей малой и 

большой Родине как месту, в котором 

человек вырос и познал первые радости 

и неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужно оберегать;  

 
 Всего часов 102  

 

 

 



Количество часов для контроля за выполнением практической части программы 

 

Виды 

контроля 
I четверть II четверть III четверть IV четверть За год 

Зачет 6 4 5 4 19 

Итого: 19 

 

Общая характеристика курса 

       Предметом обучения физической культуры в основной школе является двигательная 

активность человека с общеразвивающей направленностью. 

Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре 

является обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с 

учетом состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, 

особенностей развития свойств и качеств, соблюдением гигиенических норм. 

Понятийная база и содержание курса основаны на положениях нормативно-правовых актах 

Российской Федерации, в том числе: 

• Требований к результатам освоения образовательных программы основного общего 

образования, представленной в Федеральном государственном стандарте основного 

общего образования; 

• Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина; 

• Закон «Об образовании»; 

• Федерального закона «О физической культуре и спорте»; 

• Примерной программы основного общего образования; 

• Приказа Минобрнауки от 30 августа 2010 г. №889. 

     Содержание программного материала состоит из двух основных частей: базовой и 

вариативной. Программный материал Комплексной программы В.И. Ляха, А.А. 

Зданевича  в 6 классах рассчитан на 102 часа в год, в учебном плане на изучение 

предмета «Физическая культура» отводится 102 часа (34 учебных недель).  

В связи с отсутствием лыжного инвентаря,  часы раздела программы «Лыжная 

подготовка», традиционно изучаемая в 3 четверти, заменен на материал прикладного 

характера «Кроссовая подготовка» и «Спортивные игры». 

Вариативная (дифференцированная) часть физической культуры обусловлена 

необходимостью учета индивидуальных способностей детей, региональных, 

национальных и местных особенностей работы школы. Для повышения 

двигательной активности широко применяется игровой и соревновательный методы, 

каждый третий час планируется в форме урока-игры, соревнования, в соответствии 

с приказом департамента образования, культуры и молодежной политики 

Белгородской области от 17 июля 2008 года № 1537 «О совершенствовании 

физического воспитания в общеобразовательных школах области». 

      Настоящая программа соотносит учебное содержание с содержанием базовых 

видов спорта, которые представляются соответствующими тематическими 

разделами: «Гимнастика с элементами акробатики», «Легкая атлетика», 

«Спортивные игры», «Кроссовая подготовка». 

      Раздел «Основы знаний о физической культуре» изучается в процессе уроков. 

 

 

Описание ценностных ориентиров учебного предмета «Физическая культура» 

Содержание учебного предмета «Физическая культура», направлена на воспитание 

творческих, компетентных и успешных граждан России, способных к активной 

самореализации в личной, общественной и профессиональной деятельности. В процессе 

освоения курса у учащихся укрепляется здоровье, формируются общие и специфические 

умения и навыки, способы познавательной и предметной деятельности.   

Ценностные ориентиры образования конкретизируют личностный, социальный и 

государственный заказ в системе образования, выраженный в  Требованиях к результатам 



освоения основной оборазовательной программы, и отражают целевые установки системы 

начального общего образования: 

• Формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

-чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 

• Формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 

- доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

- уважения к окружающим – умения слышать и слушать партнера, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиции всех 

участников. 

• Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

- принятие и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и 

общества и стремления следовать им; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, развитие этических чувств (стыда, вины, совести) как 

регуляторов морального поведения; 

• Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 

именно: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценки); 

• Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия 

ее самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и умению адекватно их оценивать; 

     - развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям,         ответственности 

за их результаты; 

     - формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности 

к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в 

частности проявлять изобретательность к информации, уважать частную жизнь и 

результаты труда других людей. 

 

 

 

Личностные,  метапредметные и предметные  результаты освоения учебного курса 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта данная рабочая программа для 6 классов направлена на 

достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов по 

физической культуре. 

Личностные результаты 

• Воспитание российской гражданской идентичности; патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; 

• Знание истории физической культуры своего народа, своего края как части наследия 

народов России и человечества; 

• Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах; 



• Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

• Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно-

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

• Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте 

и дорогах. 

В области познавательной культуры: 

• Владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о 

функциональных возможностях организма, способах профилактики заболеваний, 

травматизма и оказания доврачебной помощи при занятиях физическими 

упражнениями; 

В области нравственной культуры: 

• Способность управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и 

взаимодействия в процессе занятий физическими упражнениями, во время игр и 

соревнований. 

В области трудовой культуры: 

• Умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание умственных, 

физических нагрузок, отдыха; 

• Умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную 

одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

• Умение длительно сохранять правильную осанку во время статичных поз и в 

процессе разнообразных видов двигательной деятельности; 

• Формирование культуры движений, умения передвигаться легко, красиво, 

непринужденно. 

В области коммуникативной культуры: 

• Владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить 

адекватные способы взаимодействия с партнерами во время учебной, игровой и 

соревновательной деятельности. 

В области физической культуры: 

-в циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью пробегать 60м из 

положения высокого старта; в равномерном темпе бегать до 20 минут; после быстрого 

разбега с 7-9 шагов совершать прыжок в длину; выполнять с 3-5 шагов разбега прыжок в 

высоту способом « перешагивание»; 

- в метаниях на дальность и меткость: метать теннисный мяч с места  на дальность с 4-5 

шагов разбега, в горизонтальную и вертикальную цели; бросок набивного мяча – 2кг; ловля 

набивного мяча – 2кг; 

- в гимнастических и акробатических упражнениях: освоение строевых упражнений;  

выполнять комбинацию мальчики – висы согнувшись и прогнувшись; подтягивание в висе; 

поднимание прямых ног в висе; девочки – смешанные висы; подтягивание из виса лежа; 

опорный прыжок через гимнастического козла (козел в ширину, высота 80-100 см); 

комбинацию движений с одним из предметов (мяч, обруч, большой мяч, гантели); кувырки 

вперед, назад; стойка на лопатках; лазание по канату, гимнастической лестнице; 

- в спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (п упрощенным правилам); 

 - демонстрировать результаты не ниже, чем средний уровень основных физических 

способностей; 

 - владеть способами физкультурно-оздоровительной деятельности: самостоятельно 

выполнять упражнения на развитие быстроты, координации, выносливости, силы, 

гибкости; соблюдать правила самоконтроля и безопасности во время выполнения 

упражнений; 



 - владеть способами спортивной деятельности: бег на выносливость, метание, прыжки в 

длину или в высоту, бег 60м; участвовать в соревнованиях по одному из видов спорта; 

 - владеть правилами поведения на занятиях физическими упражнениями. 

 

Метапредметные результаты 

• Развивать мотивы и интересы своей познавательной активности; 

• Владение основами самоконтроля, самооценки, принятие решений и осуществление 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками. 

В области познавательной культуры: 

• Овладение сведениями о роли и значении физической культуры в формировании 

целостной личности человека; 

• Понимание здоровья как одного из важнейших условий развития и самореализации 

человека. 

В области нравственной культуры: 

• Бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, 

проявление доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченную 

возможность и нарушения в состоянии здоровья; 

• Проявление уважительного отношения к окружающим, товарищам по команде и 

соперникам; 

• Ответственное отношение к порученному делу, проявление дисциплинированности 

и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за результаты собственной 

деятельности. 

В области трудовой культуры: 

• Добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению 

новых знаний и умений, повышающих результативность выполнения заданий. 

В области эстетической культуры: 

• Понимание культуры движений человека, постижение значения овладения 

жизненно важными двигательными умениями и навыками. 

В области коммуникативной культуры: 

• Владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме. 

В области физической культуры: 

• Владение умениями выполнения двигательных действий и физических упражнений 

базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активно их 

использовать в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и 

физкультурно-оздоровительной деятельности. 

 

Предметные результаты 

В основной школе в соответствии с ФГОС основного общего образования 

результаты изучения предмета «Физическая культура» должны отражать: 

• Понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных 

качеств. В активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 

индивидуального здоровья; 

• Приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и 

профилактики травматизма; 

• Формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных 

и корригирующих упражнений; расширение двигательного опыта за счет 

упражнений, ориентированных на развитие основных физических качеств, 

повышение функциональных возможностей основных систем организма. 

В области познавательной культуры: 

• Знание по истории развития спорта и олимпийского движения, о положительном их 

влиянии на укрепление мира и дружбы между народами. 



В области нравственной культуры: 

• Способность проявлять дисциплинированность и уважение к товарищам по команде 

и соперникам во время игровой и соревновательной деятельности, соблюдать 

правила игры и соревнований. 

В области трудовой культуры: 

• Способность преодолевать трудности, добросовестно выполнять учебные задания 

по технической и физической подготовке. 

В области эстетической культуры: 

• Умение организовывать самостоятельные занятия с использованием физических 

упражнений по формированию телосложения и правильной осанки. 

В области коммуникативной культуры: 

• Способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, умело 

применяя соответствующие понятия и термины. 

В области физической культуры: 

• Умение проводить самостоятельные занятия по освоению и закреплению 

осваиваемых на уроке новых двигательных действий и развитию основных 

физических способностей. 

 

Особенности организации учебного процесса по предмету:   используемые формы, 

методы, средства  обучения 

 

Формы обучения: 

▪ фронтальная (общеклассная) 

▪ групповая (в том числе и работа в парах) 

▪ индивидуальная 

 

Традиционные методы обучения: 

1. Словесные методы; рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником. 

2. Наглядные методы: наблюдение, работа с наглядными пособиями, презентациями. 

3. Практические методы: устные и письменные упражнения. 

 

Активные методы обучения: подвижные игры, соревнования. 

 

Средства обучения:  

▪ для учащихся: учебники, демонстрационные таблицы, раздаточный материал.  

▪ для учителя: учебники, интернет ресурсы. 

 

Основные методы работы на уроке: 

• словесный; 

• демонстрации; 

• разучивания упражнений; 

• совершенствования двигательных действий и воспитания физических  качеств; 

• игровой и соревновательный.  

Формы организации деятельности учащихся: 

• урок 

 

 

Используемые виды и формы контроля 

Виды: 

• Входящий, 

• текущий,  

• тематический, 

• итоговый. 

 

Формы:  



• Тест, 

• Практику 

• Устный, письменный зачет 
 

3. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

к концу 6 класса. 
Знать:  

естественные основы:  

• влияние возрастных особенностей организма и его двигательной функции на 

физическое развитие и физическую подготовленность школьников; 

• защитные свойства организма и профилактика средствами физической культуры; 

легкая атлетика:  

• терминология легкой атлетики; 

• правила и организация проведения соревнований по легкой атлетике;  

• техника безопасности при проведении соревнований и занятий;  

• подготовка места занятий; 

 баскетбол:  

• помощь в судействе; 

• терминология избранной игры;  

• правила и организация проведения соревнований по баскетболу; 

• техника безопасности при проведении соревнований и занятий;  

• подготовка места занятий;  

• помощь в судействе; 

• организация и проведение подвижных игр и игровых заданий; 

социально-психологические основы: 

• решение задач игровой и соревновательной деятельности с помощью двигательных 

действий;  

• анализ техники физических упражнений, их освоение и выполнение по показу.  

Уметь:       

• технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида 

спортивной специализации; 

• использовать их в условиях соревновательной деятельности и организации 

собственного досуга; 

• проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических 

способностей, коррекции осанки и телосложения; 

• разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать 

физические упражнения; 

•  поддерживать оптимальный уровень индивидуальной работоспособности; 

• контролировать и регулировать функциональное состояние организма при 

выполнении физических упражнений; 

• добиваться оздоровительного эффекта и совершенствования физических кондиций; 

• управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками, владеть культурой общения; 

• соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях 

физическими упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и несчастных 

случаях; 

• пользоваться современным спортивным инвентарём и оборудованием, 

специальными техническими средствами с целью повышения эффективности 

самостоятельных форм занятий физической культурой. 

• выполнять соответствующие нормативы согласно таблицы №1(приложение1) 

Формирование универсальных учебных действий: 

1. Личностные: 

• Ценностно-смысловая ориентация учащихся, 

• Действие смыслообразования, 

• Нравственно-этическое оценивание 



 

2. Коммуникативные: 

• Умение выражать свои мысли, 

• Разрешение конфликтов, постановка вопросов. 

• Управление поведением партнера: контроль, коррекция 

 

3. Регулятивные: 

• Целеполагание,   

• волевая саморегуляция,  

• коррекция, 

• оценка качества и уровня усвоения. 

 

4. Познавательные: 

Общеучебные: 

• Умение структурировать знания, 

• Смысловое чтение, 

• Знаково – символическое моделирование, 

• Выделение и формулирование учебной цели. 

Логические: 

• Анализ объектов; 

• Синтез, как составление целого из частей 

• Классификация объектов. 

• Доказательство 

• Выдвижение гипотез и их обоснование 

• Построение логической цепи рассуждения 

 

 Универсальные учебные действия обеспечивают учащемуся  возможность 

самостоятельно осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и 

использовать необходимые средства и способы их достижения, уметь контролировать и 

оценивать учебную деятельность и ее результаты; 

- создают условия развития личности и ее самореализации на основе «умения учиться» и 

сотрудничать со взрослыми и сверстниками. Умение учиться во взрослой жизни 

обеспечивает личности готовность к непрерывному образованию, высокую социальную и 

профессиональную мобильность; 

- обеспечивают успешное усвоение знаний, умений и навыков, формирование картины 

мира, компетентностей в любой предметной области познания. 

 Личностные действия позволяют сделать учение осмысленным, обеспечивают 

ученику значимость решения учебных задач, увязывая их с реальными жизненными целями 

и ситуациями. Личностные действия направлены на осознание, исследование и принятие 

жизненных ценностей и смыслов, позволяют сориентироваться в нравственных нормах, 

правилах, оценках, выработать свою жизненную позицию в отношении мира, окружающих 

людей,  самого себя и своего будущего. 

 Регулятивные действия обеспечивают возможность управления познавательной и 

учебной деятельности посредством постановки целей, планирования, контроля, коррекции 

своих действий и оценки успешности усвоения. Последовательный переход к 

самоуправлению и саморегуляции в учебной деятельности обеспечивает базу будущего 

профессионального образования и самосовершенствования. 

Познавательные действия включают действия исследования, поиска и отбора 

необходимой информации, ее структурирования; моделирования изучаемого содержания, 

логические действия и операции, способы решения задач.  

 Коммуникативные действия   обеспечивают возможности сотрудничества – 

умение слышать, слушать и понимать партнера, планировать и согласованно выполнять 

совместную деятельность, распределять роли, взаимно контролировать действия друг 

друга, уметь договариваться, вести дискуссию, правильно выражать свои мысли в речи, 



уважать в общении и сотрудничества партнера и самого себя. Умение учиться означает 

умение эффективно сотрудничать как с учителем, так и со сверстниками, умение и 

готовность вести диалог, искать решения, оказывать поддержку друг другу. 

Овладение учащимися универсальными учебными действиями создают возможность 

самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений и компетентностей на 

основе формирования умения учиться. Эта возможность обеспечивается тем, что 

универсальные учебные действия – это обобщенные действия, порождающие широкую 

ориентацию учащихся в различных предметных областях познания и мотивацию. 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по физической культуре 6 класс 

На 2021-2022 учебный год 
 

№ Тема урока 

Кол

ичес

тво 

часо

в 

Тип/форма 

урока 

Планируемые результаты 

Виды и формы 

контроля 
Практика 

Предметные результаты 
Универсальные учебные 

действия 

1 четверть (27 часов). 

1 

Теоретические 

сведения. Правила 

безопасности на 

уроках легкой 

атлетики. Высокий 

старт от 10 до 15 м. 

Бег в равномерном 

темпе. Прыжки в 

длину с места 

1 Вводный 

Определять и кратко 

характеризовать физическую 

культуру как занятия 

физическими упражнениями, 

подвижными играми. 

Определять ситуации, 

требующие применения 

правил предупреждения 

травматизма. 

Формирование 

положительного отношения к 

учению. 

Потребность в общении со 

взрослыми и сверстниками. 

Волевая саморегуляция. 

Структурирование знаний 

 

Устный опрос  

2 

Бег в равномерном темпе. 

Высокий старт. Бег с 

ускорением 30-40 м. 

Прыжки-многоскоки. 

Прыжки в длину с места. 

Игра. 

1 Обучение 

Осваивать технику 

финального усилия в 

беге на короткие 

дистанции. 

Осваивать технику 

прыжков различными 

способами 

Осваивать технику 

финального усилия в 

беге на короткие 

дистанции. 

Осваивать технику 

прыжков различными 

способами 

 

Эмоционально позитивное 

отношение к сотрудничеству. 

Умение аргументировать свои 

действия. 

Индивидуальн
ый контроль 

 



3 

Бег 30 м. Бег в 

равномерном темпе. 

Прыжковые упражнения. 

Прыжки в длину с места 

(У). Упражнения с 

набивными мячами. 

1 Обучение 

Осваивать технику 

финального усилия в 

беге на короткие 

дистанции. 

Осваивать технику 

прыжков различными 

способами 

Поиск и выделение необходимой 

информации. 

Волевая саморегуляция. 

Потребность в общении с 

учителем и сверстником. 

Формирование познавательных 

интересов, учебных мотивов. 

Текущий  

4 

Скоростной бег до 40 м. 

Прыжковые упражнения. 

Бросок набивного мяча 

двумя руками, бег со 

средней скоростью. 

1 Обучение 

Уметь: правильно 

выполнять основные 

движения в прыжках 

в длину с места; 

бегать челночный бег 

Анализ объектов с целью 

выделения признаков. 

Определение промежуточных 

целей, последовательности 

действий. 

Потребность в общении с 

учителем и сверстником. Умение 

слушать собеседника. Учет 

разных мнений и умений 

обосновывать собственное. 

Развитие эмпатии и 

сопереживания эмоционально-

нравственной отзывчивости. 

Корректировка 

техники 
 

5 

Бег 30 м (У). Бег в 

равномерном темпе. 

Упражнения с 

набивными мячами в 

парах (бросок, ловля, 

ловля с хлопками и т.д.). 

Прыжки в длину. 

1 Обучение 

Уметь: метать из различных 

положений на дальность и в 

цель. 

Поиск и выделение необходимой 

информации. Логическое 

составление целого из частей. 

Умение планировать, 

контролировать корректировать 

и оценивать свою работу. 

Потребность в общении с 

учителем и сверстником. 

Формирование позитивного 

отношения к процессу 

сотрудничества, взаимный 

контроль. 

Текущий 

 
 



Взаимопомощь во время 

выполнения заданий. 

6 

Челночный бег 3´10. 
Прыжки в длину с 

разбега. Бег в 
равномерном темпе. 

Полоса препятствий (2-
3 препятствия). 

1 
Комплексны

й 

Уметь: правильно 

выполнять основные 

движения в прыжках 

в длину с места; 

бегать челночный бег 

Выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий. 

Постановка учебной задачи. 

Умение планировать, 

контролировать свою работу. 

Формирование позитивного 

отношения к процессу 

сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками. Формировать 

познавательные мотивы. 

текущий  

7 

Прыжки в длину с 

разбега. Челночный бег 

3x10. Бег с 

препятствиями. 

1 

Комплексны

й 

 

 

Уметь: правильно 

выполнять основные 

движения в прыжках 

в длину с места; 

бегать челночный бег 

Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели. 

Постановка учебной задачи. 

Умение планировать, 

контролировать свою работу. 

Потребность в общении с 

учителем и сверстником. 

текущий  

8 

Броски и толчки 
набивных мячей. 
Метание с места. 

Правила соревнований в 
прыжках в длину. 
Прыжки в длину с 
разбега 7-9 шагов. 

1 
совершенств

ование 

Моделировать 

комплексы 

упражнений с учетом 

их цели: на развитие силы, 

быстроты 

 

Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели. Структурирование знаний. 

Постановка учебной задачи. 

Умение планировать, 

контролировать свою работу. 

Формирование позитивного 

отношения к процессу 

сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками. 

Индивидуальны

й контроль 
 



Формировать познавательные 

мотивы. 

9 

. Метание мяча в цель с 
расстояния 6-8 метров. 

Прыжки в длину с 
разбега (разбег 7-9 
шагов). Бег 1000 

метров. 

1 
Комплексны

й 

 

Уметь: правильно 

выполнять основные 

движения в прыжках 

в длину с разбега; 

 

Поиск и выделение необходимой 

информации. Структурирование 

знаний. 

Постановка учебной задачи. 

Умение планировать, 

контролировать свою работу, 

корректировать и оценивать свою 

работу. 

Потребность в общении с 

учителем и сверстником. 

Формировать познавательные 

мотивы, чувство необходимости 

учения. 

Текущий  

10 

Прыжки в длину с 

разбега (У). Бросок 

набивного мяча из-за 

головы. Метание на 

заданное расстояние. Бег 

в равномерном темпе. 

1 
Комплексны

й 

 

Уметь: правильно 

выполнять основные 

движения при ходьбе и беге; 

Уметь: метать мяч из 

различных положений на 

дальность и в цель 

Умение планировать, 

контролировать свою работу, 

корректировать и оценивать 

свою работу. Потребность в 

общении с учителем и 

сверстником. 

Текущий. 
 

 

11 

Бег на время (6 минут). 

Метание мяча на 

заданное расстояние, на 

дальность. 

1 
Комплексны

й 

Уметь: правильно 

выполнять основные 

движения при ходьбе и беге; 

Уметь: метать мяч из 

различных положений на 

дальность и в цель 

Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели. 

Умение планировать, 

контролировать, корректировать 

и оценивать свою работу. 

Потребность в общении с 

учителем и сверстником. Умение 

Текущий 
 

 



слушать собеседника. Учет 

разных мнений и умений 

обосновывать собственное. 

12 

Эстафеты (бег с 
ускорением, с 
максимальной 

скоростью, прыжковые 
упражнения, 
преодоление 

препятствий и т.д.). 
Правила самоконтроля 

и гигиены. 

1 комплексный 

Уметь: правильно 

выполнять движения в 

прыжках; правильно 

приземляться в прыжковую 

яму. 

Уметь: правильно 

выполнять основные 

движения при ходьбе и беге; 

бегать с максимальной 

скоростью (60 м) 

 

Выделение и формулирование 

познавательной цели. 

Умение планировать, 

контролировать свою работу, 

корректировать и оценивать 

свою работу. 

 

текущий  

13 

. 
Метание мяча (У). 

Правила соревнований 
в метаниях. Помощь в 
оценке результатов. 

Бег с изменением 
скорости, направления. 

1 
совершенств

ование 

 

Уметь: метать мяч из 

различных положений на 

дальность и в цель 

Выделение и формулирование 

познавательной цели. 

Умение планировать, 

контролировать свою работу, 

корректировать и оценивать 

свою работу. 

Потребность в общении с 

учителем и сверстником. Умение 

слушать собеседника. 

Интерес к способу решения задач 

и общему способу действия. 

  

14 

Прыжки через 
препятствия и в зоны. 
Метание различных 

снарядов из различных 
положений и на 

1 комплексный 

Уметь: метать мяч из 

различных положений на 

дальность и в цель 

Выделение и формулирование 

познавательной цели. 

Умение планировать, 

контролировать свою работу, 

корректировать и оценивать 

свою работу. 

Корректировка 

техники 
 



дальность двумя 
руками. Игра. 

15 

Подготовка места 

проведения занятий. 

Демонстрация 

упражнений. Полоса 

препятствий. Итоги 

занятий по легкой 

атлетике. 

1 

Изучение 

нового мате-

риала 

Уметь: метать мяч из 

различных положений на 

дальность и в цель 

Выделение и формулирование 

познавательной цели. 

Умение планировать, 

контролировать свою работу, 

корректировать и оценивать свою 

работу. 

Потребность в общении с 

учителем и сверстником Умение 

слушать собеседника. Учет 

разных мнений и умений 

обосновывать собственное.. 

Текущий  

16 

Теоретические сведения. 

Техника безопасности на 

уроках спортивных игр 

(б/о). Стойка игрока. 

Перемещения, остановки 

двумя шагами и 

прыжком. Ловля и 

передача мяча в парах и 

тройках. 

1 
Комплексны

й 

Уметь: владеть мячом 

(держать, передавать на 

расстояние, ловля, ведение, 

броски) в процессе 

подвижных игр; играть в 

мини-баскетбол 

 

Выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий. 

Постановка учебной задачи. 

Умение планировать, 

контролировать свою работу. 

Формирование позитивного 

отношения к процессу 

сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками. 

Текущий  

17 

Перемещения, 

остановки, повороты с 

мячом и без мяча. Ловля 

и передача мяча на месте 

и в движении без 

сопротивления. Ведение 

1 
Комплексны

й 

Уметь: владеть мячом 

(держать, передавать на 

расстояние, ловля, ведение, 

броски) в процессе 

подвижных игр; играть в 

мини-баскетбол 

Выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий. 

Текущий  



мяча правой и левой 

рукой. Игра. 

 Постановка учебной задачи. 

Умение планировать, 

контролировать свою работу. 

 

18 

Комбинации из 

основных элементов 

техники передвижений. 

Передача и ловля мяча в 

квадрате, круге и в 

движении без 

сопротивления 

защитника. Ведение 

мяча с изменением 

направления движения и 

скорости. Вырывание и 

выбивание мяча. Игра. 

1 
Комплексны

й 

Уметь: владеть мячом 

(держать, передавать на 

расстояние, ловля, ведение, 

броски) в процессе 

подвижных игр; играть в 

мини-баскетбол 

 

Поиск и выделение необходимой 

информации. 

Потребность в общении с 

учителем и сверстником. 

Волевая саморегуляция. 

Текущий  

19 

Ведение мяча с 

изменением направления 

движения и скорости. 

Вырывание и выбивание 

мяча. Упражнения на 

быстроту и точность 

реакции. Комбинации из 

освоенных элементов: 

ведение, передача, ловля. 

1 
Комплексны

й 

Уметь: владеть мячом 

(держать, передавать на 

расстояние, ловля, ведение, 

броски) в процессе 

подвижных игр; играть в 

мини-баскетбол 

 

Поиск и выделение необходимой 

информации. 

Потребность в общении с 

учителем и сверстником. 

Волевая саморегуляция. 

Текущий  

20 

Ведение мяча без 

сопротивления 

защитника. Остановка. 

Повороты. Броски одной 

рукой с места и в 

движении. Вырывание и 

выбивание мяча. 

1 
Комплексны

й 

Уметь: владеть мячом 

(держать, передавать на 

расстояние, ловля, ведение, 

броски) в процессе 

подвижных игр; играть в 

мини-баскетбол 

 

Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели. Структурирование знаний. 

Постановка учебной задачи. 

Умение планировать, 

контролировать свою работу. 

Текущий  



Комбинация из 

освоеннных элементов: 

ловля, передача, ведение, 

бросок. Игра. 

21 

Комплекс упражнений с 

мячом. Прыжки в 

заданном ритме. 

Вырывание и выбивание 

мяча. Эстафеты. 

1 
Комплексны

й 

Уметь: владеть мячом 

(держать, передавать на 

расстояние, ловля, ведение, 

броски) в процессе 

подвижных игр; играть в 

мини-баскетбол 

 

Умение планировать, 

контролировать свою работу, 

корректировать и оценивать 

свою работу. 

Формирование положительного 

отношения к учебе. 

Текущий  

22 

Броски мяча одной и 

двумя руками с места и в 

движении. Ведение мяча. 

Комбинация из 

освоенных элементов 

техники перемещений и 

владения мячом. Тактика 

свободного нападения. 

1 
Комплексны

й 

Уметь: владеть мячом 

(держать, передавать на 

расстояние, ловля, ведение, 

броски) в процессе 

подвижных игр; играть в 

мини-баскетбол 

 

Выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий. 

Потребность в общении с 

учителем и сверстником Умение 

слушать собеседника. Учет 

разных мнений и умений 

обосновывать собственное.. 

Текущий  

23 

Броски двумя руками 

после ведения и после 

ловли мяча. Тактика 

свободного нападения. 

Позиционное нападение 

без изменения позиций 

игроков. Игра. 

1 
Комплексны

й 

Уметь: владеть мячом 

(держать, передавать на 

расстояние, ловля, ведение, 

броски) в процессе 

подвижных игр; играть в 

мини-баскетбол 

 

Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели. 

Потребность в общении с 

учителем и сверстником. Умение 

слушать собеседника. Учет 

разных мнений и умений 

обосновывать собственное. 

Текущий  



24 

Нападение быстрым 

прорывом. 

Взаимодействие двух 

игроков. Игровые 

задания. 

1 
Комплексны

й 

Уметь: владеть мячом 

(держать, передавать на 

расстояние, ловля, ведение, 

броски) в процессе 

подвижных игр; играть в 

мини-баскетбол 

 

Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели. 

Умение планировать, 

контролировать, корректировать 

и оценивать свою работу. 

Текущий  

25 

Взаимодействие двух 

игроков. 

Совершенствование 

комбинаций из 

освоенных элементов. 

Мини-баскетбол по 

упрощенным правилам. 

1 
Комплексны

й 

Уметь: владеть мячом 

(держать, передавать на 

расстояние, ловля, ведение, 

броски) в процессе 

подвижных игр; играть в 

мини-баскетбол 

 

Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели. 

Умение планировать, 

контролировать, корректировать 

и оценивать свою работу. 

Текущий  

26 

Техника защиты. 

Игровые задания. Мини-

баскетбол по 

упрощенным правилам. 

1 
совершенств

ование 

Уметь: владеть мячом 

(держать, передавать на 

расстояние, ловля, ведение, 

броски) в процессе 

подвижных игр; играть в 

мини-баскетбол 

 

Выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий. 

Текущий  

27 

Бег с изменением 

направления, темпа, 

ритма из различных 

исходных положений. 

Совершение элементов 

баскетбола. Круговая 

тренировка. 

1 
совершенств

ование 

Уметь: владеть мячом 

(держать, передавать на 

расстояние, ловля, ведение, 

броски) в процессе 

подвижных игр; играть в 

мини-баскетбол 

 

Выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий. 

Текущий  

2 четверть (21 час) 

28 

Техника безопасности на 

уроке. 

Бег с ускорением, 

изменением направления 

1 
совершенств

ование 

Уметь: владеть мячом 

(держать, передавать на 

расстояние, ловля, ведение, 

броски) в процессе 

Выделение и формулирование 

познавательной цели. 
Устный опрос 

 



с мячом. Игровые 

задания с ограниченным 

числом игроков. Учебная 

игра. 

подвижных игр; играть в 

мини-баскетбол 
 

Умение планировать, 

контролировать свою работу, 

корректировать и оценивать свою 

работу. 

29 

Техника защиты. 

Игровые задания. Мини-

баскетбол по 

упрощенным правилам. 

1 
совершенств

ование 

Уметь: владеть мячом 

(держать, передавать на 

расстояние, ловля, ведение, 

броски) в процессе 

подвижных игр; играть в 

мини-баскетбол 

 

Выделение и формулирование 

познавательной цели. 

Умение планировать, 

контролировать свою работу, 

корректировать и оценивать 

свою работу. 

текущий 

 

30 

Игра по упрощенным 

правилам мини-

баскетбола. Итоги. 

1 
комплексны

й 

Уметь: владеть мячом 

(держать, передавать на 

расстояние, ловля, ведение, 

броски) в процессе 

подвижных игр; играть в 

мини-баскетбол 

 

Выделение и формулирование 

познавательной цели. 

Волевая саморегуляция. Контроль 

в форме сличения. 

Корректировка 

техники 

 

31 

Техника безопасности на 

уроках гимнастики. 

основы выполнения 

гимнастических 

упражнений. ОРУ без 

предметов. 

1 Вводный 

Уметь: выполнять строевые 
команды; выполнять 

акробатические элементы 
раздельно и в комбинации 

 

Выделение и формулирование 

познавательной цели. 

Волевая саморегуляция. Контроль 

в форме сличения. 

текущий 

 

32 

ОРУ без предметов, 

перестроение из 

колонны по два. 

Кувырок вперед и назад. 

Лазанье по канату. 

Помощь и страховка. 

Установка и уборка 

снарядов. 

1 
комплексны

й 

Уметь: выполнять строевые 
команды; выполнять 

акробатические элементы 
раздельно и в комбинации 

 

Регулятивная оценка. Выделение 

и осознание учащимся того, что 

уже освоено и что еще надо 

освоить. 

текущий  



33 

Теоретические сведения. 

Страховка и помощь во 

время занятий. 

1 
комплексны

й 

Уметь: выполнять строевые 
команды; выполнять 

акробатические элементы 
раздельно и в комбинации 

 

Выбор эффективных способов 

решения задач в зависимость от 

конкретных условий. 

текущий  

34 

Строевые упражнения. 

Сочетание движений 

руками с ходьбой, с 

подскоками, с 

приседаниями. 

Акробатическое 

соединение из 

разученных элементов. 

Лазанье. Упражнения с 

предметами: набивной 

мяч, большой мяч. 

1 
комплексны

й 

Уметь: выполнять строевые 
команды; выполнять 

акробатические элементы 
раздельно и в комбинации 

 

Выбор эффективных способов 

решения задач в зависимость от 

конкретных условий. 

текущий  

35 

Упражнения с 

гимнастической 

скакалкой. Стойка на 

лопатках. 

Акробатические 

соединения. Лазанье по 

канату. Упражнения на 

равновесие (бревно, 

скамейки). Составление 

простейших 

комбинаций. 

1 
комплексны

й 

Уметь: выполнять строевые 
команды; выполнять 

акробатические элементы 
раздельно и в комбинации 

 

Выбор эффективных способов 

решения задач в зависимость от 

конкретных условий. 

 

текущий  

36 

Упражнения с гантелями 

(М), с палками (Д). 

Упражнения на 

равновесие. Сочетание 

положений рук с 

маховыми движениями 

1 
комплексны

й 

Уметь: выполнять строевые 
команды; выполнять 

акробатические элементы 
раздельно и в комбинации 

 

Регулятивная оценка. Выделение 

и осознание учащимся того, что 

уже освоено и что еще надо 

освоить. 

текущий  



ногой, с поворотами, с 

ходьбой. 

Акробатика и 

акробатические 

соединения. 

Подтягивание в висе и из 

виса лежа. 

Вскок в упор присев. 

Стойка на лопатках (У). 

37 

Упражнения с 

набивными мячами. 

Акробатические 

соединения (У). Лазанье 

по канату. Упражнения 

на равновесие. 

1 
комплексны

й 

Уметь: выполнять строевые 
команды; выполнять 

акробатические элементы 
раздельно и в комбинации 

 

Выделение и формулирование 

познавательной цели. Поиск и 

выделение необходимой 

информации. 

Умение планировать, 

контролировать свою работу, 

корректировать и оценивать 

свою работу. 

текущий  

38 

Лазанье по канату (У). 

Прыжок ноги врозь (80-

100см). Упражнения в 

висах и упорах. 

Упражнения на бревне. 

Страховка и помощь во 

время занятий. Уборка 

снарядов. 

1 
комплексны

й 

Уметь: выполнять строевые 
команды; выполнять 

акробатические элементы 
раздельно и в комбинации. 

Уметь: выполнять висы и 

упоры. 
 

 

Выделение и формулирование 

познавательной цели. Поиск и 

выделение необходимой 

информации. 

Умение планировать, 

контролировать свою работу, 

корректировать и оценивать свою 

работу. 

текущий  

39 

Упражнения на 

гимнастических 

скамейках. Упражнения 

на бревне. Приседания и 

повороты в приседе. 

Висы и упоры. Эстафеты 

1 
комплексны

й 

Уметь: выполнять строевые 
команды; выполнять 

акробатические элементы 
раздельно и в комбинации 

Уметь: выполнять висы и 

упоры 

 

Выбор эффективных способов 

решения задач в зависимость от 

конкретных условий. 

текущий  



с использованием 

гимнастических 

упражнений и инвентаря. 

40 

Упражнения с 

гимнастической палкой. 

Соскок с поворотом. 

Комбинация на брусьях. 

Смешанные висы. 

Опорный прыжок. 

Подтягивание. 

Упражнения на бревне. 

1 Обучение 
Уметь: выполнять висы и 

упоры 

 

Выделение и формулирование 

познавательной цели. 

Волевая саморегуляция. Контроль 

в форме сличения. 

Взаимодействие с партнером по 

общению по ходу выполнения 

заданий. 

Индивидуальн
ый контроль  

 

41 

Упражнения с обручами 

(Д), с гантелями (М). 

Упражнения на брусьях. 

Поднимание туловища. 

Упражнения на 

равновесие на бревне 

(У). Опорный прыжок. 

Подъем переворотом в 

упор. Полоса 

препятствий. 

1 
комплексны

й 

Уметь: выполнять строевые 
команды; выполнять 

акробатические элементы 
раздельно и в комбинации 

Уметь: выполнять висы и 

упоры 

 

Контроль и оценка результатов 

деятельности. 

Регулятивная оценка. Выделение и 

осознание учащимся того, что уже 

освоено и что еще надо освоить. 

текущий  

42 

Упражнения без 

предметов. Опорный 

прыжок (У). Соединение 

упражнений на брусьях и 

на перекладине. 

1 Обучение 

Уметь: выполнять строевые 
команды; выполнять 

акробатические элементы 
раздельно и в комбинации 

Уметь: выполнять висы и 

упоры 

 

Контроль и оценка результатов 

деятельности. 

Регулятивная оценка. Выделение и 

осознание учащимся того, что уже 

освоено и что еще надо освоить. 

текущий  

43 

Общеразвивающие 

упражнения в парах. 

Поднимание прямых ног 

в висе. Подтягивание из 

1 
комплексны

й 

Уметь: выполнять строевые 
команды; выполнять 

акробатические элементы 
раздельно и в комбинации 

Выбор эффективных способов 

решения задач в зависимость от 

конкретных условий. 

текущий 

 



виса лежа. Работа по 

станциям. 

Уметь: выполнять висы и 

упоры 

 

44 

Прыжки с пружинного 

гимнастического 

мостика в глубину. 

Прыжки со скакалкой. 

Эстафеты с 

использованием 

гимнастических 

упражнений и инвентаря. 

1 
комплексны

й 

Уметь: выполнять строевые 
команды; выполнять 

акробатические элементы 
раздельно и в комбинации 

Уметь: выполнять висы и 

упоры 

 

Контроль и оценка результатов 

деятельности. 

Регулятивная оценка. 

Выделение и осознание учащимся 

того, что уже освоено и что еще 

надо освоить. 

текущий  

45 

Упражнения с 

партнером. Прыжки со 

скакалкой. Бросок 

набивного мяча. Тест на 

гибкость. 

1 
комплексны

й 

Уметь: выполнять строевые 
команды; выполнять 

акробатические элементы 
раздельно и в комбинации 

Уметь: выполнять висы и 

упоры 

 

Контроль и оценка результатов 

деятельности. 

Регулятивная оценка. 

Выделение и осознание учащимся 

того, что уже освоено и что еще 

надо освоить. 

Индивидуальн
ый контроль  

 

46 

Совершенствование 

упражнений и 

комбинаций на 

гимнастических 

снарядах (бревно, 

брусья, гимнастический 

козел, перекладина). 

Упражнения с 

различными способами 

вращения. 

1 Обучение 

Уметь: выполнять строевые 
команды; выполнять 

акробатические элементы 
раздельно и в комбинации 

Уметь: выполнять висы и 

упоры 

 

Выбор эффективных способов 

решения задач в зависимость от 

конкретных условий. 

Регулятивная оценка. Выделение и 

осознание учащимся того, что уже 

освоено и что еще надо освоить. 

 
текущий 
 
 

 

47 

Упражнения с обручем. 

Совершенствование 

комбинаций на 

гимнастических 

снарядах. Эстафеты с 

1 
комплексны

й 

Уметь: выполнять строевые 
команды; выполнять 

акробатические элементы 
раздельно и в комбинации 

Выбор эффективных способов 

решения задач в зависимость от 

конкретных условий. 

текущий  



гимнастическими 

предметами. 

Уметь: выполнять висы и 

упоры 

 

48 

Упражнения с обручами 

(Д), с гантелями (М). 

Упражнения на брусьях. 

Поднимание туловища. 

Упражнения на 

равновесие на бревне 

(У). Опорный прыжок. 

Подъем переворотом в 

упор. Полоса 

препятствий. 

1 
комплексны

й 

Уметь: выполнять строевые 
команды; выполнять 

акробатические элементы 
раздельно и в комбинации 

Уметь: выполнять висы и 

упоры 

 

Выбор эффективных способов 

решения задач в зависимость от 

конкретных условий. 

текущий 

 

3 четверть (30 часов) 

49 

Техника безопасности на 

уроке. Теоретические 

сведения. Ходьба, бег и 

выполнение заданий по 

сигналу. Стойка игрока. 

1 
комплексны

й 

Уметь: играть в пионербол, 

играть в волейбол по упро-

щенным правилам; 

выполнять правильно 

технические действия 

Выбор эффективных способов 

решения задач в зависимость от 

конкретных условий. 

Волевая саморегуляция. 

Контроль в форме сличения. 

текущий 

 

50 

Ходьба, бег и 

выполнение заданий по 

сигналу. Стойка игрока. 

Передача мяча сверху 

двумя руками на месте. 

1 
комплексны

й 

Уметь: играть в пионербол, 

играть в волейбол по упро-

щенным правилам; 

выполнять правильно 

технические действия 

Выбор эффективных способов 

решения задач в зависимость от 

конкретных условий. 

Ориентация на партнера по 

общению. Взаимопомощь по 

ходу выполнения заданий 

Индивидуальны

й контроль 

 

51 

Ходьба, бег и 

выполнение заданий по 

сигналу. Стойка игрока. 

Передача мяча сверху 

двумя руками на месте. 

Перемещение вперед. 

1 
комплексны

й 

Уметь: играть в пионербол, 

играть в волейбол по упро-

щенным правилам; 

выполнять правильно 

технические действия 

Выбор эффективных способов 

решения задач в зависимость от 

конкретных условий. 

Ориентация на партнера по 

общению. Взаимопомощь по 

ходу выполнения заданий 

текущий 

 



Передача мяча над 

собой. Жонглирование. 

52 

Перемещение в стойке 

приставными шагами 

боком, лицом и спиной 

вперед. Передача мяча. 

Спецупражнения с 

мячом. Подвижные 

игры. 

1 
комплексны

й 

Уметь: владеть мячом 

(держать, передавать на 

расстояние, делать 

передачу, приём мяча, подача 

мяча) в процессе подвижных 

игр; играть в пионербол, 

волейбол. 

 

Волевая саморегуляция. 

Контроль в форме сличения. 

Ориентация на партнера по 

общению. Взаимопомощь по 

ходу выполнения заданий 

текущий 

 

53 

Сочетания стоек, 

перемещения, прием 

мяча в парах. Передача 

мяча над собой (У). 

1 
совершенств

ование 

Уметь: владеть мячом 

(держать, передавать на 

расстояние, делать 

передачу, приём мяча, подача 

мяча) в процессе подвижных 

игр; играть в пионербол, 

волейбол. 

 

Волевая саморегуляция. Контроль 

в форме сличения. 

Ориентация на партнера по 

общению. Взаимопомощь по ходу 

выполнения заданий 

текущий 

 

54 

Приемы передачи мяча у 

сетки. Взаимодействие 

двух игроков «отдай мяч 

и выйди». Игра. 

1 
комплексны

й 

Уметь: владеть мячом 

(держать, передавать на 

расстояние, делать 

передачу, приём мяча, подача 

мяча) в процессе подвижных 

игр; играть в пионербол, 

волейбол. 
 

Выбор эффективных способов 

решения задач в зависимость от 

конкретных условий. 

Умение планировать, 

контролировать свою работу, 

корректировать и оценивать свою 

работу. 

текущий 

 

55 

Нижняя прямая подача. 

Игровые упражнения с 

мячом, сочетания с 

прыжками. Прием мяча и 

передача у сетки. 

Расстановка игроков. 

Игра. 

1 
комплексны

й 

Уметь: играть в пионербол, 

играть в волейбол по упро-

щенным правилам; 

выполнять правильно 

технические действия 

Выбор эффективных способов 

решения задач в зависимость от 

конкретных условий. 

Умение планировать, 

контролировать свою работу, 

корректировать и оценивать свою 

работу. 

текущий 

 



56 

Подача мяча, прием мяча 

(У). Комбинации из 

освоенных элементов 

техники перемещений и 

владения мячом. Игра по 

упрощенным правилам. 

1 
комплексны

й 

Уметь: владеть мячом 

(держать, передавать на 

расстояние, делать 

передачу, приём мяча, подача 

мяча) в процессе подвижных 

игр; играть в пионербол, 

волейбол. 
 

Самостоятельное создание 

алгоритма деятельности при 

решении проблем различного 

характера. 

Корректировка 

техники 

 

57 

Прием мяча у сетки. 

Подача мяча через сетку 

(3-6 м). Прямой 

нападающий удар после 

подбрасывания мяча. 

Комбинация из 

освоенных элементов. 

1 
комплексны

й 

Уметь: играть в пионербол, 
играть в волейбол по упро-

щенным правилам; 
выполнять правильно 
технические действия 

Самостоятельное создание 

алгоритма деятельности при 

решении проблем различного 

характера. 

Корректировка 
техники 

 

58 

Прием мяча у сетки. 

Подача мяча через сетку 

(3-6 м). Прямой 

нападающий удар после 

подбрасывания мяча. 

Комбинация из 

освоенных элементов. 

1 
комплексны

й 

Уметь: владеть мячом 

(держать, передавать на 

расстояние, делать 

передачу, приём мяча, подача 

мяча) в процессе подвижных 

игр; играть в пионербол, 

волейбол. 
 

Самостоятельное создание 

алгоритма деятельности при 

решении проблем различного 

характера. 

Корректировка 
техники 

 

59 

Прямой нападающий 

удар. Подача мяча (У). 

Игра. Помощь в 

судействе. 

1 
комплексны

й 

Уметь: владеть мячом 

(держать, передавать на 

расстояние, делать 

передачу, приём мяча, подача 

мяча) в процессе подвижных 

игр; играть в пионербол, 

волейбол. 

 

Самостоятельное создание 

алгоритма деятельности при 

решении проблем различного 

характера. 

Умение планировать, 

контролировать свою работу, 

корректировать и оценивать свою 

работу. 

текущий 

 



60 

Игровые упражнения по 

совершенствованию 

технических приемов 

(ловля, передача, прием). 

Задания с ограниченным 

числом игроков на 

укороченных площадках. 

Игра. 

1 
комплексны

й 

Уметь: играть в пионербол, 
играть в волейбол по упро-

щенным правилам; 
выполнять правильно 
технические действия 

Самостоятельное создание 

алгоритма деятельности при 

решении проблем различного 

характера. 

Внутренняя позиция школьника 

на основе положительного 

отношения к школе. 

текущий 

 

61 

Подача мяча на игрока. 

Игровые упражнения 

(2:1, 3:1). Игра «Мяч над 

сеткой». Помощь в 

судействе. 

1 
комплексны

й 

Уметь: играть в пионербол, 

играть в волейбол по упро-

щенным правилам; 

выполнять правильно 

технические действия 

Самостоятельное создание 

алгоритма деятельности при 

решении проблем различного 

характера. 

текущий 

 

62 

Прием мяча после 

подачи. Игровые 

упражнения (2:2, 3:2). 

Игра «Звонкий мяч». 

Помощь в судействе. 

1 
комплексны

й 

Уметь: владеть мячом 

(держать, передавать на 

расстояние, делать 

передачу, приём мяча, подача 

мяча) в процессе подвижных 

игр; играть в пионербол, 

волейбол. 

 

Самостоятельное создание 

алгоритма деятельности при 

решении проблем различного 

характера. 

текущий 

 

63 

Совершенствование 

приема мяча после 

подачи. Задание с 

ограниченным числом 

игроков. Двусторонняя 

игра. 

1 
совершенств

ование 

Уметь: владеть мячом 

(держать, передавать на 

расстояние, делать 

передачу, приём мяча, подача 

мяча) в процессе подвижных 

игр; играть в пионербол, 

волейбол. 
 

Понимать учебную задачу урока 

и стремиться ее выполнить. 

Волевая саморегуляция, как 

способность к мобилизации сил 

и энергии. 

текущий 

 

64 

Упражнения с мячом в 

парах, тройках. Игровые 

упражнения (3:3). 

Помощь в судействе (У). 

1 
совершенств

ование 

Уметь: играть в пионербол, 
играть в волейбол по упро-

щенным правилам; 
выполнять правильно 
технические действия 

Понимать учебную задачу урока 

и стремиться ее выполнить. 
текущий 

 



Волевая саморегуляция, как 

способность к мобилизации сил 

и энергии. 

65 

Упражнения по 

овладению и 

совершенствованию 

техники перемещений и 

владения мячом. 

Двусторонняя игра. 

комплексный Судейство. 

1 
комплексны

й 

Уметь: владеть мячом 

(держать, передавать на 

расстояние, делать 

передачу, приём мяча, подача 

мяча) в процессе подвижных 

игр; играть в пионербол, 

волейбол. 

 

Определение последовательност и 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата. 

текущий 

 

66 

Упражнения по 

овладению и 

совершенствованию 

техники перемещений и 

владения мячом. 

Двусторонняя игра. 

комплексный Судейство. 

1 
комплексны

й 

Уметь: играть в пионербол, 

играть в волейбол по упро-

щенным правилам; 

выполнять правильно 

технические действия 

Волевая саморегуляция, как 

способность к мобилизации сил и 

энергии. 

Потребность в общении с 

учителем и сверстником. 

текущий 

 

67 

Нападение и отбивание 

нападающего удара. 

Игровые задания. 

Учебная игра. 

1 обучение 

Уметь: владеть мячом 

(держать, передавать на 

расстояние, делать 

передачу, приём мяча, подача 

мяча) в процессе подвижных 

игр; играть в пионербол, 

волейбол. 

 

Самостоятельное создание 

алгоритма деятельности при 

решении проблем различного 

характера. 

Индивидуальн

ый контроль 

 

68 

Нападение и отбивание 

нападающего удара. 

Игровые задания. 

Учебная игра. 

1 

 

Обучение 

 

Уметь: владеть мячом 

(держать, передавать на 

расстояние, делать 

передачу, приём мяча, подача 

мяча) в процессе подвижных 

игр; играть в пионербол, 

волейбол. 

Самостоятельное создание 

алгоритма деятельности при 

решении проблем различного 

характера. 

Анализировать свои действия. 

текущий  



 

69 

Упражнения по 

овладению и 

совершенствованию 

техники перемещений и 

владения мячом. 

Двусторонняя игра. 

1 Обучение 

Уметь: владеть мячом 

(держать, передавать на 

расстояние, делать 

передачу, приём мяча, подача 

мяча) в процессе подвижных 

игр; играть в пионербол, 

волейбол. 

 

Определение последовательно 

сти промежуточных целей с 

учетом конечного результата 

текущий  

70 

Прием мяча после 

подачи. Игровые 

упражнения (2:2, 3:2). 

Игра «Звонкий мяч». 

Помощь в судействе. 

1 
комплексны

й 

Уметь: играть в пионербол, 

играть в волейбол по упро-

щенным правилам; 

выполнять правильно 

технические действия 

Определение последовательно 

сти промежуточных целей с 

учетом конечного результата 

текущий  

71 

Подача мяча на игрока. 

Игровые упражнения 

(2:1, 3:1). Игра «Мяч над 

сеткой». Помощь в 

судействе. 

1 
совершенств

ование 

Уметь: владеть мячом 

(держать, передавать на 

расстояние, делать 

передачу, приём мяча, подача 

мяча) в процессе подвижных 

игр; играть в пионербол, 

волейбол. 

 

Логически: понимать учебную 

задачу урока и стремиться ее 

выполнить 

Взаимоконтроль и 

взаимопомощь по ходу 

выполнения задания. 

текущий  

72 

Подача мяча на игрока. 

Игровые упражнения 

(2:1, 3:1). Игра «Мяч над 

сеткой». Помощь в 

судействе. 

1 
совершенств

ование 

Уметь: играть в пионербол, 

играть в волейбол по упро-

щенным правилам; 

выполнять правильно 

технические действия 

Логически: понимать учебную 

задачу урока и стремиться ее 

выполнить 

Взаимоконтроль и 

взаимопомощь по ходу 

выполнения задания. 

текущий  

73 

Упражнения с мячом в 

парах, тройках. Игровые 

упражнения (3:3). 

Помощь в судействе (У). 

1 
совершенств

ование 

Уметь: владеть мячом 

(держать, передавать на 

расстояние, делать 

передачу, приём мяча, подача 

мяча) в процессе подвижных 

Самостоятельное создание 

алгоритма деятельности при 

решении проблем различного 

характера. 

Индивидуальн

ый контроль 

 



игр; играть в пионербол, 

волейбол. 

 

74 

Упражнения с мячом в 

парах, тройках. Игровые 

упражнения (3:3). 

Помощь в судействе (У). 

1 
комплексны

й 

Уметь: владеть мячом 

(держать, передавать на 

расстояние, делать 

передачу, приём мяча, подача 

мяча) в процессе подвижных 

игр; играть в пионербол, 

волейбол. 

 

Самостоятельное создание 

алгоритма деятельности при 

решении проблем различного 

характера. 

текущий 

 

75 

Упражнения с мячом в 

парах, тройках. Игровые 

упражнения (4:4). 

Помощь в судействе (У). 

1 
комплексны

й 

Уметь: владеть мячом 

(держать, передавать на 

расстояние, делать 

передачу, приём мяча, подача 

мяча) в процессе подвижных 

игр; играть в пионербол, 

волейбол. 

 

Самостоятельное создание 

алгоритма деятельности при 

решении проблем различного 

характера. 

Оценивание действий, 

достижений, умение работать в 

паре. Самоанализ. 

текущий 

 

76 

Совершенствование 

приема мяча после 

подачи в игровых 

ситуациях, нападение и 

отбивание нападающего 

удара. Игровые задания. 

Учебная игра. 

1 
комплексны

й 

Уметь: играть в пионербол, 

играть в волейбол по упро-

щенным правилам; 

выполнять правильно 

технические действия 

Самостоятельное создание 

алгоритма деятельности при 

решении проблем различного 

характера. 

Оценивание действий, 

достижений, умение работать в 

паре. Самоанализ. 

текущий 

 

77 

Совершенствование 

приема мяча после 

подачи в игровых 

ситуациях, нападение и 

отбивание нападающего 

удара. Игровые задания. 

Учебная игра. 

1 
комплексны

й 

Уметь: владеть мячом 

(держать, передавать на 

расстояние, делать 

передачу, приём мяча, подача 

мяча) в процессе подвижных 

игр; играть в пионербол, 

волейбол. 

Самостоятельное создание 

алгоритма деятельности при 

решении проблем различного 

характера. 

текущий 

 



 Оценивание действий, 

достижений, умение работать в 

паре. Самоанализ. 

78 

Совершенствование 

приема мяча после 

подачи в игровых 

ситуациях, нападение и 

отбивание нападающего 

удара. Игровые задания. 

Учебная игра. 

1 
комплексны

й 

Уметь: владеть мячом 

(держать, передавать на 

расстояние, делать 

передачу, приём мяча, подача 

мяча) в процессе подвижных 

игр; играть в пионербол, 

волейбол. 

 

Самостоятельное создание 

алгоритма деятельности при 

решении проблем различного 

характера. 

Оценивание действий, 

достижений, умение работать в 

паре. Самоанализ. 

текущий 

 

4 четверть (24 часов) 

79 
Двусторонняя игра. 

Судейство. 
1 

комплексны

й 

Уметь: владеть мячом 

(держать, передавать на 

расстояние, делать 

передачу, приём мяча, подача 

мяча) в процессе подвижных 

игр; играть в пионербол, 

волейбол. 

 

Выбор действий в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Стремление к самоизменению. 

Приобретение новых знаний и 

умений. 

Уметь проявлять активность, 

взаимопомощь и выручку во 

время урока. 

текущий 

 

80 
Двусторонняя игра. 

Судейство. 
1 

комплексны

й 

Уметь: владеть мячом 

(держать, передавать на 

расстояние, делать 

передачу, приём мяча, подача 

мяча) в процессе подвижных 

игр; играть в пионербол, 

волейбол. 

 

её реализации. 

Стремление к самоизменению. 

Приобретение новых знаний и 

умений. 

Уметь проявлять активность, 

взаимопомощь и выручку во 

время урока. 

текущий 

 



81 

Правила ТБ. 

Равномерный бег 

12(мин).Бег с 

преодолением 

препятствий. 

Спортивная игра Лапта. 

Развитие выносливости. 

Терминология 

кроссового бега. 

1 
комплексны

й 

Уметь: бегать в равномерном 

темпе (до 12 мин); 

чередовать ходьбу с бегом 

 

её реализации. 

Стремление к самоизменению. 

Приобретение новых знаний и 

умений. 

Уметь проявлять активность, 

взаимопомощь и выручку во 

время урока. 

Индивидуальн

ый контроль 

 

82 

Равномерный бег 

12(мин).Бег с 

преодолением 

препятствий. 

Спортивная игра Лапта. 

Развитие выносливости. 

Терминология 

кроссового бега. 

1 
комплексны

й 

Уметь: бегать в равномерном 

темпе (до 12 мин); 

чередовать ходьбу с бегом 

 

её реализации. 

Стремление к самоизменению. 

Приобретение новых знаний и 

умений. 

Уметь проявлять активность, 

взаимопомощь и выручку во 

время урока. 

Индивидуальн

ый контроль 

 

83 

Равномерный бег 

12(мин).Бег с 

преодолением 

препятствий. 

Спортивная игра Лапта. 

Развитие выносливости. 

Терминология 

кроссового бега. 

1 
комплексны

й 

Уметь: бегать в равномерном 

темпе (до 12 мин); 

чередовать ходьбу с бегом 

 

её реализации. 

Стремление к самоизменению. 

Приобретение новых знаний и 

умений. 

Уметь проявлять активность, 

взаимопомощь и выручку во 

время урока. 

текущий 

 

84 

Равномерный бег 

13(мин).Бег с 

преодолением 

препятствий. 

Спортивная игра Лапта. 

Развитие выносливости. 

Терминология 

кроссового бега. 

1 
комплексны

й 

Уметь: бегать в равномерном 

темпе (до 13 мин); 

чередовать ходьбу с бегом 

 

Самостоятельное создание 

алгоритма деятельности при 

решении проблем различного 

характера. Волевая 

саморегуляция. Воспитание 

терпеливости. 

текущий 

 



85 

Равномерный бег 

13(мин).Бег с 

преодолением 

препятствий. 

Спортивная игра Лапта. 

Развитие выносливости. 

Терминология 

кроссового бега. 

1 
совершенств

ование 

Уметь: бегать в равномерном 

темпе (до 13 мин); 

чередовать ходьбу с бегом 
 

Самостоятельное создание 

алгоритма деятельности при 

решении проблем различного 

характера. 

текущий 

 

86 

Равномерный бег 

14(мин).Бег с 

преодолением 

препятствий. 

Спортивная игра Лапта. 

Развитие выносливости. 

Терминология 

кроссового бега. 

1 
совершенств

ование 

Уметь: бегать в равномерном 

темпе (до 14 мин); 

чередовать ходьбу с бегом 
 

Самостоятельное создание 

алгоритма деятельности при 

решении проблем различного 

характера. 

текущий 

 

87 

Равномерный бег 

14(мин).Бег в гору. 

Спортивная игра Лапта. 

Развитие выносливости. 

Терминология 

кроссового бега. 

1 
комплексны

й 

Уметь: бегать в равномерном 

темпе (до 14 мин); 

чередовать ходьбу с бегом 
 

Самостоятельное создание 

алгоритма деятельности при 

решении проблем различного 

характера. 

Волевая саморегуляция. 

Воспитание терпеливости. 

Индивидуальн

ый контроль 

 

88 

Равномерный бег 

15(мин).Бег в гору. 

Спортивная игра Лапта. 

Развитие выносливости. 

Терминология 

кроссового бега. 

1 
комплексны

й 

Уметь: бегать в равномерном 

темпе (до 15 мин); 

чередовать ходьбу с бегом 
 

Самостоятельное создание 

алгоритма деятельности при 

решении проблем различного 

характера. 

Умение работать со взрослыми., 

прислушиваться к чужому 

мнению. 

текущий 

 

89 

Равномерный бег 

15(мин).Бег в гору. 

Спортивная игра Лапта. 

Развитие выносливости. 

1 
комплексны

й 

Уметь: бегать в равномерном 

темпе (до 15 мин); 

чередовать ходьбу с бегом 
 

Умение работать со взрослыми., 

прислушиваться к чужому 

мнению. 

текущий 

 



Терминология 

кроссового бега. 

Способность ученика к 

саморазвитию. 

90 

Равномерный бег 

16(мин).Бег в гору. 

Спортивная игра Лапта. 

Развитие выносливости. 

Терминология 

кроссового бега. 

1 
комплексны

й 

Уметь: бегать в равномерном 

темпе (до 16 мин); 

чередовать ходьбу с бегом 
 

Умение работать со взрослыми., 

прислушиваться к чужому 

мнению. 

Способность ученика к 

саморазвитию. 

текущий 

 

91 

Равномерный бег 

15(мин).Бег в гору. 

Спортивная игра Лапта. 

Развитие выносливости. 

Терминология 

кроссового бега. 

1 
комплексны

й 

Уметь: бегать в равномерном 

темпе (до 15 мин); 

чередовать ходьбу с бегом 
 

Умение работать со взрослыми., 

прислушиваться к чужому 

мнению. 

Способность ученика к 

саморазвитию. 

текущий 

 

92 

Равномерный бег 

16(мин).Бег в гору. 

Спортивная игра Лапта. 

Развитие выносливости. 

Терминология 

кроссового бега. 

1 
комплексны

й 

Уметь: бегать в равномерном 

темпе (до 16 мин); 

чередовать ходьбу с бегом 
 

Самостоятельное создание 

алгоритма деятельности при 

решении проблем различного 

характера. Волевая 

саморегуляция. Воспитание 

терпеливости. 

текущий 

 

93 

Равномерный бег 

15(мин).Бег в гору. 

Спортивная игра Лапта. 

Развитие выносливости.  

Терминология 

кроссового бега 

1 
комплексны

й 

Уметь: бегать в равномерном 

темпе (до 15 мин); 

чередовать ходьбу с бегом 

 

Самостоятельное создание 

алгоритма деятельности при 

решении проблем различного 

характера. Волевая 

саморегуляция. Воспитание 

терпеливости. 

Индивидуальн

ый контроль 

 

94 Подведение итогов. Тест. 1 
комплексны

й 

Уметь: бегать в равномерном 

темпе (до 15 мин); 

чередовать ходьбу с бегом 

 

Самостоятельное создание 

алгоритма деятельности при 

решении проблем различного 

характера. 

Волевая саморегуляция. 

Воспитание терпеливости. 

текущий 

 



95 

Комплекс скоростно-

силовых упражнений. 

Варианты челночного 

бега. Подачи команд. 

1 

 

совершенств

ование 

Уметь: правильно выполнять 

основные движения при 

ходьбе и беге 

Постановка учебной задачи. 

Умение планировать, 

контролировать свою работу. 

Формирование позитивного 

отношения к процессу 

сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками. 

текущий 

 

96 

Перешагивание и 

прыжки через 

препятствие. Скорость и 

объем легкоатлетических 

упражнений. Прыжки и 

многоскоки. Бег с 

ускорением до 50 м. 

1 

 

комплексны

й 

Уметь: правильно 

выполнять движения в 

прыжках; правильно 

приземляться 

Уметь: правильно выполнять 

основные движения при 

ходьбе и беге; бегать с 

максимальной скоростью (50 

м). 

Постановка учебной задачи. 

Умение планировать, 

контролировать свою работу. 

Формирование позитивного 

отношения к процессу 

сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками. 

текущий 

 

97 

Правила самоконтроля и 

гигиены. Круговая 

тренировка. 

1 
комплексны

й 

Знать: правила самоконтроля 

и личной гигиены. 

Уметь: правильно выполнять 

основные движения при 

ходьбе и беге; 

Постановка учебной задачи. 

Умение планировать, 

контролировать свою работу. 

Формирование позитивного 

отношения к процессу 

сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками. 

текущий 

 

98 

Бег 60 м. Прыжки в 

высоту перешагиванием. 

Подвижная игра. 

1 
комплексны

й 

Уметь: правильно 

выполнять движения в 

прыжках; правильно 

приземляться 

Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели. 

Потребность в общении с 

учителем и сверстником. 

 

текущий 

 

99 

Правила соревнований в 

беге. Бег 60 м на время. 

Прыжки в высоту с 3-5 

шагов разбега. 

1 

 

комплексны

й 

Уметь: правильно выполнять 
основные движения при 
ходьбе и беге; бегать с 

Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели. 
текущий 

 



максимальной скоростью (60 
м) 

Потребность в общении с 

учителем и сверстником. 

10

0 

Бег 60 м (У). 

Закрепление техники 

прыжка в высоту 

способом 

перешагивания. Правила 

соревнований в 

прыжках. Бег по 

пересеченной местности. 

1 
совершенств

ование 

Уметь: правильно выполнять 
основные движения при 
ходьбе и беге; бегать с 

максимальной скоростью (60 
м) 

Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели. 

Потребность в общении с 

учителем и сверстником. 

Индивидуальн

ый контроль 

 

10

1 

Упражнения с 

предметом 

(гимнастическая палка). 

Прыжки в высоту (У). 

Измерение результатов. 

Подвижная игра на 

внимание. 

1 

 

Комплексны

й 

Уметь: правильно 

выполнять движения в 

прыжках; правильно 

приземляться 

 

Постановка учебной задачи. 

Умение планировать, 

контролировать свою работу. 

Формирование позитивного 

отношения к процессу 

сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками. 

текущий 

 

10

2 

Подготовка места для 

проведения тренировки. 

ОФП. Кроссовая 

подготовка. Измерение 

результатов. Итоги года. 

Задание на лето. 

1 

 

комплексны

й 

Уметь: правильно 

выполнять движения в 

прыжках; правильно 

приземляться. 

Уметь: правильно выполнять 

основные движения при 

ходьбе и беге. 

 

Постановка учебной задачи. 

Умение планировать, 

контролировать свою работу. 

Формирование позитивного 

отношения к процессу 

сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками. 

текущий 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



Используемый  учебно-методический комплект 

Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический 

комплекс: 
 

• 6  кл. : учеб. для общеобразоват. учреждений / В. И. Лях,; под общ. ред. Ляха В. И.. - 

М. : Просвещение, 2013 

• УМК рекомендован Министерством образования РФ и входит в федеральный 

перечень учебников на 2017-2018 учебный год. Комплект реализует федеральный 

компонент государственного стандарта основного общего образования. 

 

литература для учителя (основная и дополнительная); 
• Рабочие программы по физической культуры. 

• Учебник и пособия, которые входят в предметную линию Лях. В.И. ;М. : 

Просвещение, 2013 

• . Г.А. Колодницкий, В.С. Кузнецов, М.В. Маслов М.: Просвещение, 2011.. 

Внеурочная деятельность учащихся. Легкая атлетика (Серия «Работаем по новым 

стандартам»). 

• Учебная, научная, научно-популярная литература по физической культуре, спорту, 

олимпийскому движению. 

• Методические издания для учителей физической культуры. 

• Стандарт основного общего образования по физической культуре. 

• Пособия, входящие в предметную линию учебников Виленский М.Я., Ляха В. И.. 
Пособия, входящие в предметную линию учебников Виленский М.Я., Ляха В. И.: 

• М.Я. Виленский, В.Т. Чичикин. Физическая культура. 5-7 классы. Пособия для 

учителей. М. : Просвещение, 2013 

• Лях В.И.Физическая культура. Тестовый конроль.5-9 классы (серия «Текущий 

контроль»). П30601 Издательство: Издательство Просвещение ISBN: 978-5-09-

022009-5 Тираж: Год издания: 2009 Класс: 5-9 класс 

• Г.А. Колдницкий, В.С. Кузнецов, М.С. Маслов. Внеурочная деятельность 

учащихся. Легкая атлетика (серия «Работаем по новым стандартам»). М.: 

Просвещение, 2011. 

• Г.А. Колдницкий, В.С. Кузнецов, М.С. Маслов. Внеурочная деятельность 

учащихся. Волейбол (серия «Работаем по новым стандартам»). М.: Просвещение, 

2011. 

• Федеральный закон «О физической культуре и спорте» 

• Таблицы по стандартам физического развития и физической подготовленности. 

• Физическое воспитание учащихся 10-11 классов : пособие для учителя / под 
ред. Ляха В. И., Мейксона Г. Б.. - М. : Просвещение, 1998. - 112 с. 

• Пояснительная записка к федеральному базисному учебному плану и 
примерный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ // 
Физкультура в школе. - 2006. - № 6. 

• литература для обучающихся  (основная и дополнительная); 
• Виленский, М. Я. Физическая культура. 5-7 кл.: учеб. для общеобразоват. 

Учреждений М. Я. Виленский, Т. Ю. Торочкова, И. М. Туревский ; под общ. 
ред. М. Я. Виленского. - М.:Просвещение, 2013; Лях, В. И. Физическая 
культура.  

Материалы на электронных носителях и  Интернет-ресурсы 

 
http://fcior.edu.ru/ 

http://school-collection.edu.ru/ 

http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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