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I. Пояснительная записка 

Правовая основа разработки и утверждения рабочих программ 

Федеральный уровень 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

Федеральный государственный образовательный стандарт ООО (Приказ Минобрнауки 

РФ № 1897 от 17.12.2010). 

Федеральный базисный учебный план (приказ Министерства образования РФ от 

9.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» с учетом внесенных изменений 

приказами Минобрнауки России: от 20 августа 2008 года N 241, от 30 августа 2010 года 

N 889, от 3 июня 2011 года N 1994, от 1 февраля 2012 года N 74). 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего образования)  

(за исключением I-IV классов образовательных учреждений, участвующих в апробации 

ФГОС обучающихся с ОВЗ) 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015 

«О порядке организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 №345 

О ФЕДЕРАЛЬНОМ ПЕРЕЧНЕ УЧЕБНИКОВ, РЕКОМЕНДУЕМЫХ К 

ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ИМЕЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННУЮ 

АККРЕДИТАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

Примерная основная образовательная программа ООО. 

Примерные программы по учебным предметам федерального базисного учебного плана 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования.  

Примерные программы по учебным предметам, созданные на основе ФГОС. 

СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированы в Минюсте России 3 марта 2011 г., 

регистрационный номер 19993); 

Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 

декабря 2010 г. № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 г., 

регистрационный номер 19676) 

Локальный уровень 

Основная образовательная программа основного общего образования 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 277 Кировского района Санкт-Петербурга (ГБОУ 

СОШ № 277). 
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Положение о структуре, порядке разработки и утверждении рабочих программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) (Приказ об утверждении № 254-ОД 

от 20.09.2016). 

Приказ руководителя ГБОУ СОШ № 277 об утверждении Рабочей программы 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) (Приказ № 307 - ОД от 30.08.2019). 

Учебный план основной образовательной программы начального общего образования 

Учебный план  адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования 

Учебный план  основной образовательной программы  ООО,  реализующий ОП ООО 

в соответствии с требованиями ФГОС ООО (5-9 классы)  ГБОУ СОШ № 277. 

Учебный план  адаптированной  основной образовательной программы ООО для 

детей с тяжелыми нарушениями речи, ГБОУ СОШ № 277. 

Учебный план образовательной программы среднего (полного) общего образования 

(10-11 классы)  ГБОУ СОШ № 277. 

Учебно-методический комплекс ГБОУ СОШ № 277 на 2019-20 уч. г. 

 

 

 

Сведения о программах, на основании которых разработана рабочая программа: 

Рабочий план разработан на основе Примерной программы и авторской программы 

«Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов» В. И. Ляха, 

А. А. Зданевича (М.: Просвещение, 2012). 

Цель и задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 

Целью  физического воспитания  школьников является: 

- Содействие всестороннему развитию личности посредством формирования физической 

культуры личности школьника. 

- 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. 

Учебный процесс направлен на формирование устойчивых мотивов и 

потребностей обучающихся в бережном отношении к своему здоровью, целостном 

развитии физических и психических качеств, творческом использовании средств 

физической культуры в организации здорового образа жизни. 

Задачи физического воспитания учащихся направлены: на содействие гармоническому 

развитию личности, выработку умений использовать физические упражнения, 

гигиенические процедуры и условия внешней среды для укрепления здоровья, 

противостояния стрессам; 

- на расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными 

действиями и формирование умений применять их в различных по сложности условиях; 

- на дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей; 

- на формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной 

тренировки, значении занятий физической культуры для будущей трудовой деятельности; 

- на углубленное представление об основных видах спорта; 

- на закрепление потребности к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и 

занятием любимым видом спорта в свободное время; 

- на формирование адекватной оценки собственных физических возможностей, 
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содействию развития психических процессов и обучению психической  саморегуляции. 

  

Общая характеристика учебного  предмета 

Данная рабочая программа включает в себя содержание основных знаний в области 

физической культуры, составляющих целостную систему физического воспитания в 

общеобразовательной школе. 

Программный материал делится на две части - базовую и вариативную. В базовую 

часть входит материал в соответствии с федеральным компонентом учебного плана, 

региональный компонент (лыжная подготовка заменяется кроссовой). Базовая часть 

выполняет обязательный минимум образования по предмету «Физическая культура». 

Вариативная часть включает в себя программный материал по баскетболу. 

Программный материал усложняется по разделам каждый год за счет увеличения 

сложности элементов на базе ранее пройденных. Для прохождения теоретических 

сведений можно выделять время как в процессе уроков, так и отдельно один час в 

четверти. 

Формы организации образовательного процесса  характеризуются 

разнообразными уроками физической культуры и самостоятельными занятиями 

физическими упражнениями. 

Для более качественного освоения предметного содержания настоящей 

программы рекомендуется подразделять уроки на три типа: с образовательно-

познавательной, образовательно-предметной и образовательно-тренировочной 

направленностью.  

На  уроках с образовательно-познавательной направленностью  обучающихся 

знакомят со способами и правилами организации самостоятельных занятий, обучают 

навыкам и умениям по организации и проведению самостоятельных занятий, с 

использованием ранее изученного материала. При освоении знаний и способов 

деятельности целесообразно использовать учебники по физической культуре, особенно 

те их разделы, которые касаются особенностей выполнения самостоятельных заданий 

или самостоятельного закрепления разучиваемых физических упражнений. 

              Уроки с образовательно-обучающей направленностью  используются по 

преимуществу для обучения практическому материалу разделов гимнастики, легкой 

атлетики, подвижных игр. На этих уроках обучающиеся также осваивают новые знания, 

но только те, которые касаются предмета обучения (например, название упражнений или 

описание техники их выполнения и т. п.). 

              Уроки с образовательно-тренировочной направленностью преимущественно 

используются для развития физических качеств. Помимо целенаправленного развития 

физических качеств, на уроках с образовательно-тренировочной направленностью 

необходимо формировать у обучающихся представления о физической подготовке и 

физических качествах, физической нагрузке и ее влиянии на развитие систем организма. 

Также на этих уроках обучают способам регулирования физической нагрузки и способам 

контроля над ее величиной .   

              Для детей с ограниченными возможностями нагрузка должна определятся  

лечащим врачом и строго регламентироваться или вестись под наблюдением 

врача. 

 

Количество учебных часов, на которое рассчитана рабочая программа 

На учебный предмет «Физическая культура» отводится 102 часа в год в 8 классе из 

расчета 3 урока в неделю. 

 

Планируемые личностные, метапредметные и предметные результаты 
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Личностные результаты: 

 владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и 

физической подготовленности, о соответствии их возрастным и половым 

нормативам; 

 владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о 

функциональных возможностях организма, способах профилактики заболеваний 

и перенапряжения средствами физической культуры; 

 владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической 

культурой оздоровительной и тренировочной направленности, составлению 

содержания занятий в соответствии с собственными задачами, индивидуальными 

особенностями физического развития и физической подготовленности. 

 владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных 

занятий физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на 

основе уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

 умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и 

отдыха; 

 культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно. 

 владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития 

современных оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески 

применять полученные знания в самостоятельных занятиях физической 

культурой; 

 владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи 

совместных с другими детьми занятий физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельностью, излагать их содержание; 

 владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, 

находить адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время 

учебной и игровой деятельности. 

Метапредметные результаты: 

 понимание физической культуры как явления культуры, способствующего 

развитию целостной личности человека, сознания и мышления, физических,  

психических и нравственных качеств; 

 понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации 

человека, расширяющего свободу выбора профессиональной деятельности и 

обеспечивающего долгую сохранность творческой активности; 

 понимание физической культуры как средства организации здорового образа 

жизни, профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося) 

поведения. 

 бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, 

проявление доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим 

ограниченные возможности и нарушения в состоянии здоровья; 

 уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, 

терпимости и толерантности в достижении общих целей при совместной 

деятельности; 

 ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной 

дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать 

за результаты собственной деятельности. 

 поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной 

деятельности, активное использование занятий физической культурой для 

профилактики психического и физического утомления. 
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 понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных 

двигательных умений в соответствии с их целесообразностью и эстетической 

привлекательностью; 

 владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений 

из базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активное их 

использование в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и 

физкультурно-оздоровительной деятельности; 

Предметные результаты: 

 знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о 

положительном их влиянии на укрепление мира и дружбы между народами; 

 знание основных направлений развития физической культуры в обществе, их 

целей, задач и форм организации; 

 знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и 

профилактикой вредных привычек, о роли и месте физической культуры в 

организации здорового образа жизни. 

 способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по технической 

и физической подготовке в полном объеме; 

 способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой 

разной направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного 

инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 

 способность самостоятельно организовывать и проводить занятия 

профессионально-прикладной физической подготовкой, подбирать физические 

упражнения в зависимости от индивидуальной ориентации на будущую 

профессиональную деятельность. 

I. Содержание учебной программы 

1. Основы знаний о физической культуре, умения и навыки; приемы 

закаливания, способы саморегуляции и самоконтроля. 

1.1. Естественные основы. 

7-8 классы. Опорно-двигательный аппарат и мышечная система, их роль в 

осуществлении двигательных актов. Значение нервной системы в управлении 

движениями и регуляции систем дыхания, кровоснабжения. Роль психических 

процессов в обучении двигательным действиям и движениям. 

1.2. Социально-психологические основы. 

7-8 классы. Основы обучения и самообучения двигательным действиям, их роль в 

развитии внимания, памяти и мышления. Совершенствование и 

самосовершенствование физических способностей, влияние этих процессов на 

физическое развитие, повышение учебно-трудовой активности и формирование 

личностью значимых свойств и качеств. Анализ техники физических упражнений, их 

освоение и выполнение по объяснению. Ведение тетрадей самостоятельных занятий 

физическими упражнениями, контроля за функциональным состоянием организма и 

физической подготовленностью. 

1.3. Культурно-исторические основы. 

7-8 классы. Физическая культура и ее значение в формирование здорового образа 

жизни современного человека. 
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1.4. Приемы закаливания. 

7-8 классы. Водные процедуры (обтирание, душ), купание в открытых 

водоемах.. 

1.5. Подвижные игры. 

Волейбол 

8 классы. 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. 

Баскетбол 

8 классы. 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. 

1.6. Гимнастика с элементами акробатики. 

8-9 классы. Значение гимнастических упражнений для развития координационных 

способностей. Страховка и самостраховка во время занятий. Техника безопасности во 

время занятий. 

1.7. Легкоатлетические упражнения. 

8 классы. Терминология легкой атлетики. Правила и организация проведения 

соревнований по легкой атлетике. Техника безопасности при проведении соревнований 

и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. 

1.8. Кроссовая подготовка. 

8 классы. Правила и организация проведения соревнований по кроссу. Техника 

безопасности при проведении соревнований и занятий. Помощь в судействе. 

 

 

 

2.  Должны  демонстрировать 

Физические 
способности 

Физические упражнения Мальчики Девочки 

Скоростные Бег 60 м с высокого старта с опорой на руку, с. 9,2 10,2 

Силовые Прыжок в длину с места, см 180 165 

 

 

Лазание по канату на расстояние 6 м, с. 12 - 

 

 

Поднимание туловища, лежа на спине, руки за 
головой, количество раз 

- 18 
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Кроссвыносливости Бег 2000 м, мин 8,50 10,20 

К координации Последовательное выполнение пяти кувырков, 

с. 

10,0 14,0      

|  

 

Броски малого мяча в стандартную мишень, м 12,0 10,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Программно-методическое обеспечение. 

Класс Учебники (автор, 

название, год издания, 

кем рекомендован или 

допущен, 

издательство) 

Методические 

материалы 

Дидактические материалы 

5-9 Комплексная 

программа  

физического 

воспитания учащихся: 

1-11 классов  под 

руководством В.И. 

Ляха, А.А. Зданевича. 

– М: Просвящение, 

2012 

В.И. Лях, Физическая 

культура. 5-9 класс: 

методическое 

пособие. — М.: 

Просвящение, 2012 

Физическая культура. 8-9 

класс: учебник. — М.: 

Просвящение,.2014 

 

 

III. Требования к уровню подготовки  обучающихся 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности; 

уметь: 

- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 

комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 
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- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

- для повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 

- подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 

- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, 

участия в массовых спортивных соревнованиях; 

- активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа 

жизни; 

- компетенциями: учебно-познавательной, личностного самосовершенствования, 

коммуникативной. 

– для подготовки и участия в различных видах активного отдыха в природных условиях; 

– для оказания первой помощи пострадавшим; 

– для формирования убеждений и потребности в соблюдении норм разумного и 

здорового образа жизни. 

IV.  Критерии и нормы оценки знаний 

      Важной особенностью образовательного процесса в основной школе является 

оценивание учащихся. Оценивание учащихся предусмотрено как по окончании раздела, так 

и по мере освоения умений и навыков. По окончании основной школы учащийся должен 

показать уровень физической подготовленности не ниже результатов, приведенных в 

разделе "Демонстрировать", что соответствует обязательному минимуму содержания 

образования. По окончании основной школы учащийся сдает дифференцированный 

зачет. 

      В ходе текущих и итоговых проверок учитываются знания учащихся по физической 

культуре, степень овладения играми, усвоения техники двигательных умений и навыков, 

предусмотренных программой, владения видами самостоятельных занятий и выполнения 

учебных нормативов. Каждый из перечисленных компонентов в одинаковой степени 

влияет на общую итоговую оценку по предмету. Систематическая проверка уровня 

физической подготовленности учащихся способствует устранению отдельных 

недостатков в их физическом развитии. 

      За качество выполнения всех видов упражнений, в том числе и игр, устанавливаются 

следующие критерии оценок. 

 Оценка «5»-упражнение выполнено без ошибок, четко, легко, уверенно. В играх 

учащийся показал знание правил игры, умение пользоваться упражнениями для 

быстрейшего достижения индивидуальных и коллективных целей. 

 Оценка «4»-упражнение выполнено правильно, но с некоторым напряжением, 

недостаточно уверенно, допускались незначительные ошибки. В играх учащийся 

показал знание правил игры, но недостаточно уверенно пользовался изученными 

движениями для достижения необходимых результатов. 

 Оценка «3»-упражнение выполнено, но с большим напряжением, допущено несколько 

значительных ошибок. В играх учащийся показал лишь знание основных правил, но 

не всегда умело пользовался изученными движениями. 

 Оценка «2»-упражнение выполнено неправильно, неоднократно допускались 

значительные ошибки. В игре учащийся показал незнание правил, неумение играть. 
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     При оценивании принимаются во внимание индивидуальные особенности детей: 

принадлежность к разным медицинским группам, особенности конституции тела, 

уровень физического развития, последствия заболеваний и др. 

      В программу включены учебные нормативы. Учитель при определении оценки 

успеваемости ориентируется на них. Для учащихся, имеющих отставания в физическом 

развитии, допускается уменьшение показателей по выполнению учебных нормативов. 

     Проверка у учащихся знаний по физической культуре и гигиенических требований 

проводится путём опроса с выставлением дифференцированной оценки. При неполных 

или неправильных ответах учитель даёт дополнительные разъяснения учащимся. 

     Проверка выполнения домашних заданий (подготовка спортивной формы, лыжного 

инвентаря, повторение упражнений и др.) осуществляется систематически в течение 

учебного года. 

     Учащиеся, отнесённые по состоянию здоровья к подготовительной медицинской 

группе, занимаются на уроках совместно со школьниками основной группы по общей 

программе, но в учебной работе осуществляется к ним индивидуальный подход, 

постепенность в выборе упражнений, количество их повторений, обращается внимание 

на определение объёма физической нагрузки. 

     Оценка успеваемости учащихся, отнесённых по состоянию здоровья к 

подготовительной медицинской группе, проводится на общих основаниях, за 

исключением тех игр и физических упражнений, которые им противопоказаны по 

заключению врача. 

     Занятия со школьниками, отнесёнными по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе, проводятся отдельно. Одобряются занятия ЛФК при 

поликлиниках. 

    Учащиеся, временно освобождённые от занятий, обязаны присутствовать на уроках и 

выполнять посильные задания учителя в роли помощников.  

    Учащиеся, освобождённые от уроков на улице, занимаются в спортивном зале. 

 

    Учащиеся, освобождённые на длительный срок, оцениваются по устным ответам. 

 Оценка «5» выставляется за ответ, в котором учащийся демонстрирует глубокое 

понимание сущности материала, логично его излагает. 

 Оценка «4» ставится за ответ, в котором содержатся небольшие неточности. 

 Оценку «3» получают за ответ, в котором отсутствует логическая 

последовательность, имеются пробелы в знании материала, не умение использовать 

знания на практике. 

 Оценка «2» выставляется за непонимание и незнание материала. 

 

V. Учебно-тематический план: 

 

Распределение учебного времени прохождения программного материала по 

физической культуре  

№ 

п/п 

Вид программного 

материала 

Количество 

 

 

 часов (уроков) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Класс 

 

 

 

 

Х(ю.) XI (ю.) Х(д.) XI (л.) 

1 Базовая часть 75 

 

 

 

 

75 75 75 

1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе урока 

1.2 Спортивные игры  45 45 45 45 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 18 18 18 18 

1.4 Легкая атлетика 21 21 21 21 
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2 Вариативная часть     

2.2 Кроссовая подготовка 18 18 18 18 
 Итого 102 102 102 102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI. Календарно-тематический план: 

№ 

п/п 

Дата Наименование 

разделов и тем 

Основные вопросы Виды деятельности 

учащихся 

Формы, формы 

контроля 

контроля 

(стартовый, 

текущий, 

промежуточный, 

итоговый) 

п
о
 п

л
ан

у
 

ф
ак

ти
ч
ес

к
ая

 

8 класс (102 ч) 

Раздел I. Легкая атлетика (11 ч) 

Формирование УУД учащихся по теме «Легкая атлетика»: 

Личностные УУД  

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

 установление учащимися связи между целью учебной деятельности и ее мотивом: 

 нравственно-этическая ориентация;  

Регулятивные УУД: 

 постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

 определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата; составление плана и последовательности 

действий; 

 предвосхищение результата и уровня усвоения;  

 выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, оценивание качества и уровня усвоения; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии 

Познавательные УУД  

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств; 

 структурирование знаний; 
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 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные УУД  

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение целей, функций участников, способов 

взаимодействия; 

 разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешение конфликта, 

принятие решения и его реализация; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации, владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

1 04.09  Легкая атлетика Низкий старт (30-40 м). Стартовый 

разгон. Бег по дистанции (70-80 м). 

Эстафетный бег. ОРУ. Спе-

циальные беговые упражнения. 

Инструктаж по ТБ. Развитие 

скоростных качеств. 

 бегать с максимальной скоро-
стью с низкого старта(бО м) 

стартовый 

2 05.09  Легкая атлетика Низкий старт (30-40 м). Бег по 

дистанции (70-80 м). Эстафетный 

бег. ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростных 

качеств. Правила использования 

легкоатлетических упражнений для 

развития скоростных качеств. 

 бегать с максимальной 

скоростью с низкого старта 

(60 м) 

текущий 

3 07.09  Легкая атлетика 

 

Низкий старт (30-40 м). Бег по 

дистанции (70-80 м). Эстафетный 

бег, передача эстафетной палочки. 

ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростных 

качеств 

. бегать с максимальной 

скоростью с низкого старта 

(60 м) 

текущий 

4 11.09  Легкая атлетика Низкий старт (30-40 м). Бег по  бегать с максимальной  текущий 
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дистанции (70-80 м). 

Финиширование. Эстафетный бег 

(круговая эстафета). ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. 

Развитие скоростных качеств 

скоростью с низкого старта 
(60 м) 

5 12.09  Легкая атлетика Низкий старт (30-40 м). Бег по 

дистанции (70-80 м). 

Финиширование. Эстафетный бег. 

ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростных 

качеств. 

 бегать с максимальной 

скоростью с низкого старта(60 

м) 

Промежуточный 

6 14.09  Легкая атлетика Бег на результат (60 м). ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. 

Развитие скоростных качеств М.: 

«5»-9,3 с; 

«4»-9,6 с; 

«3»-9,8с; д.: «5»-9,5 с; 

«4»-9,8 с; 

«3»-10,0 с. 

 бегать с максимальной 

скоростью с низкого старта(60 

м) 

текущий 

7 18.09  Легкая атлетика Прыжок в длину с 11-13 беговых 

шагов. Подбор разбега. Метание 

теннисного мяча на дальность с 5-6 

шагов. ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Правила 

использования легкоатлетических 

упражнений для развития 

скоростно-силовых качеств. 

 прыгать в длину с  

разбега; 

метать мяч в вертикальную 

цель 

Текущий 

текущий 

8 19.09  Легкая атлетика Прыжок в длину с 11-13 беговых 

шагов.  

Отталкивание. Метание мяча (150 г) 

на дальность с 5-6 шагов. ОРУ. 

прыгать в длину с разбега; 

метать мяч в горизонтальную 

промежуточный 
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Специальные беговые упражнения 

 прыгать в длину с разбега; 

метать мяч в вертикальную цель 

цель 

9 21.09  Легкая атлетика Прыжок в длину с 11-13 беговых 

шагов.  

Отталкивание. Метание мяча (150 г) 

на дальность с 5-6 шагов. ОРУ. 

Специальные беговые упражнения 

 прыгать в длину с разбега; 

метать мяч в вертикальную цель 

 

прыгать в длину с разбега; 

метать мяч в горизонтальную 

цель 

текущий 

10 25.09  Легкая атлетика Прыжок в длину с 11-13 беговых 

шагов. Фаза полета. Приземление. 

Метание мяча (150 г) на дальность с 

5-6 шагов. ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. 

 прыгать в длину с разбега; 

метать мяч в горизонтальную 

цель 

текущий 

11 26.09  Легкая атлетика Бег (1500 м - д., 2000 м-м.). 

ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Спортивная игра 

«Лапта». Правила 

соревнований. Развитие 

выносливости. 

 пробегать дистанцию 1500 

(2000) м 

М.: 9,00, 9,30, 10,00 мин; д.: 

7,30, 8,00, 8,30 мин 

промежуточный 

Раздел I I. Кроссовая подготовка (9 ч) 

Формирование УУД учащихся по теме «Кроссовая подготовка»: 

Личностные УУД  

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

 установление учащимися связи между целью учебной деятельности и ее мотивом: 

 нравственно-этическая ориентация;  

Регулятивные УУД: 

 постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

 определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата; составление плана и последовательности 

действий; 
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 предвосхищение результата и уровня усвоения;  

 выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, оценивание качества и уровня усвоения; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии 

Познавательные УУД  

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств; 

 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные УУД  

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение целей, функций участников, способов 

взаимодействия; 

 разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешение конфликта, 

принятие решения и его реализация; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации, владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

12 28.09 28.09 Кроссовая подготовка Бег (15 мин). Преодоление 

горизонтальных препятствий. ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. 

Спортивная игра «Лапта». Развитие 

выносливости. Правила 

использования легкоатлетических 

упражнений для развития 

выносливости. 

 бегать (до 20 мин) 

в равномерном темпе 

стартовый 

13  02.10  Кроссовая подготовка Бег (15 мин). Преодоление 

горизонтальных препятствий. ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. 

Спортивная игра «Лапта». Развитие 

 бегать (до 20 мин) 

в равномерном темпе 

текущий 



 6 

выносливости. Правила 

использования легкоатлетических 

упражнений для развития 

выносливости 

14 03.10  Кроссовая подготовка  Бег (16 мин). Преодоление 

горизонтальных препятствий. ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. 

Спортивная игра «Лапта ». 

Развитие выносливости 

 бегать (до 20 мин) 

в равномерном темпе 

текущий 

15 05.10  Кроссовая подготовка Бег (17 мин). Преодоление 

вертикальных препятствий, 

напрыгивание. ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. Спортивная 

игра «Лапта». Развитие вы-

носливости 

 бегать (до 20 мин) 

в равномерном темпе 

промежуточный 

16 09.10  Кроссовая подготовка Бег (17 мин). Преодоление 

вертикальных препятствий, 

напрыгивание. ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. Спортивная 

игра «Лапта». Развитие вы-

носливости Понятие об объеме 

упражнения 

 бегать (до 20 мин) 

в равномерном темпе 

текущий 

17 10.10  Кроссовая подготовка Бег (18 мин). Преодоление 

вертикальных препятствий 

прыжком. ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. Спортивная 

игра «Лапта». Развитие выносли-

вости 

 бегать (до 20 мин) 

в равномерном темпе 

текущий 

18 12.10  Кроссовая подготовка Бег (18 мин). Преодоление 

вертикальных препятствий 

прыжком. ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. Спортивная 

 бегать (до 20 мин) 

в равномерном темпе 

текущий 
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игра «Лапта». Развитие выносли-

вости 

19 16.10  Кроссовая подготовка Бег (19мин). Преодоление 

вертикальных препятствий. ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. 

Спортивная игра «Лапта». Развитие 

выносливости. 

 бегать (до 20 мин) 

в равномерном темпе 

текущий 

20 17.10  Кроссовая подготовка Бег (3 км). Развитие выносливости. 

ОРУ. Специальные беговые 

упражнения 

 бегать в равномерном темпе 

(М: 16,00 мин; д.: 19,00 мин) 

промежуточный 

Раздел III. Гимнастика (18 ч) 

Формирование УУД учащихся по теме «Гимнастика»: 

Личностные УУД  

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

 установление учащимися связи между целью учебной деятельности и ее мотивом: 

 нравственно-этическая ориентация;  

Регулятивные УУД: 

 постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

 определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата; составление плана и последовательности 

действий; 

 предвосхищение результата и уровня усвоения;  

 выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, оценивание качества и уровня усвоения; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии 

Познавательные УУД  

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств; 

 структурирование знаний; 
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 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные УУД  

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение целей, функций участников, способов 

взаимодействия; 

 разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешение конфликта, 

принятие решения и его реализация; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации, владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

21 19.10  Гимнастика  

Повороты в движении 

 

Выполнение команды «Прямо!». 

Повороты направо, налево в 

движении. ОРУ на месте. Подъем 

переворотом в упор толчком двумя 

руками (м.). Махом одной ногой 

толчком другой подъем 

переворотом (д.). Подтягивания в 

висе. Упражнения на гимнастиче-

ской скамейке. Развитие силовых 

способностей. Техника 

безопасности.  

 выполнять комбинацию 

из разученных элементов, 

выполнять 

строевые упражнения 

Стартовый 

22 23.10  Гимнастика  

Повороты в движении 

Выполнение команды «Прямо!». 

Повороты направо, налево в 

движении. ОРУ с гимнастической 

палкой.  Подъем переворотом в упор 

толчком двумя руками (м.); махом 

одной ногой толчком другой 

подъем переворотом (д.). 

Подтягивания в висе. Развитие 

силовых способностей 

 выполнять комбинацию 

из разученных элементов, 

строевые упражнения 

Текущий 
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23 24.10  Гимнастика  

Повороты в движении 

Выполнение команды «Прямо!». 

Повороты направо, налево в 

движении. ОРУ с гимнастической 

палкой.  Подъем переворотом в упор 

толчком двумя руками (м.); махом 

одной ногой толчком другой подъем 

переворотом (д.). Подтягивания в 

висе. Развитие силовых спо-

собностей 

 выполнять комбинацию 

из разученных элементов, 

строевые упражнения 

Текущий 

24 26.10  Гимнастика  

Повороты в движении 

Выполнение команды  

«Прямо!». Повороты  

направо, налево в движении.. 

Подъем переворотом в упор 

толчком двумя руками (м.). Махом 

одной ногой толчком другой подъем 

переворотом (д.). Подтягивания в 

висе. Развитие силовых 

способностей. 

 выполнять комбинацию 

из разученных элементов, 

строевые упражнения 

Текущий  

25 06.11  Гимнастика  

Повороты в движении 

Выполнение команды «Прямо!». 

Повороты направо, налево в 

движении.. Подъем переворотом в 

упор толчком двумя руками (м.). 

Махом одной ногой толчком другой 

подъем переворотом (д.). Подтя-

гивания в висе. Развитие силовых 

способностей 

 выполнять комбинацию из 

разученных элементов, 

строевые упражнения 

Текущий  

26 07.11  Гимнастика  

Повороты в движении 

Техника выполнения подъема 

переворотом. Подтягивания в висе. 

Выполнение комплекса ОРУ с гим-

настической палкой 

М.: 9-7-5 р.; 

д.: 17-15-8 р. 

 выполнять комбинацию из 

разученных элементов, 

строевые упражнения 

Текущий 
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27 09.11  Гимнастика  

Повороты в движении   

Выполнение команды «Прямо!». 

Повороты направо, налево в 

движении. ОРУ в движении. 

Прыжок способом «согнув ноги» 

(м.). Прыжок боком с поворотом на 

90°. Эстафеты. Прикладное 

значение гимнастики. Развитие 

скоростно-силовых способностей 

 выполнять опорный прыжок, 

строевые упражнения 

Текущий  

28 13.11  Гимнастика  

Повороты в движении 

Выполнение команды «Прямо!». 

Повороты направо, налево в 

движении. ОРУ в движении. 

Прыжок способом «согнув ноги» 

(м.). Прыжок боком с п оворотом 

на 90°. ОРУ с предметами. 

Эстафеты.   

выполнять опорный прыжок, 

строевые упражнения 

Текущий  

29 14.11  Гимнастика  

Повороты в движении 

Выполнение команды «Прямо!». 

Повороты направо, налево в 

движении. ОРУ в движении. 

Прыжок способом «согнув ноги» 

(м.). Прыжок боком с п оворотом 

на 90°. ОРУ с предметами. 

Эстафеты.   

 выполнять опорный прыжок, 

строевые упражнения 

Текущий  

30 16.11  Гимнастика  

Повороты в движении 

Выполнение команды «Прямо!». 

Повороты направо, налево в 

движении. ОРУ в движении. 

Прыжок способом «согнув ноги» 

(м.). Прыжок боком с поворотом на 

90°. ОРУ с предметами. Эстафеты. 

 выполнять опорный прыжок, 

строевые упражнения 

Текущий 

31 20.11  Гимнастика Повороты 

в движении 

Выполнение команды «Прямо!». 

Повороты направо, налево в 

движении. ОРУ в движении. 

Прыжок способом «согнув ноги» 

 выполнять опорный прыжок, 

строевые упражнения 

текущий 
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(м.). Прыжок боком с поворотом на 

90°. ОРУ с мячами. Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых 

способностей. 

32 21.11  Гимнастика 

 Повороты в 

движении 

Выполнение команды «Прямо!». 

Повороты направо, налево в 

движении. ОРУ в движении. 

Прыжок способом «согнув ноги» 

(м.). Прыжок боком с поворотом на 

90°. ОРУ с мячами. Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых 

способностей. 

 выполнять опорный прыжок, 

выполнять строевые 

упражнения 

Промежуточный 

Оценка техники 

33 23.11  Акробатика Кувырки назад и вперед, длинный 

кувырок (м.). Мост и поворот в упор 

на одном колене. ОРУ с мячом. 

Лазание по канату и шесту в два-три 

приема. Развитие силовых 

способностей. 

  

 выполнять кувырки, стойку 

на лопатках 

Текущий 

34 27.11  Акробатика Кувырок назад, стойка ноги врозь 

(м.). Мост и поворот в упор на 

одном колене. ОРУ в движении. 

Лазание по канату в два приема. 

Развитие силовых способностей 

 выполнять кувырки, стойку 

на лопатках 

Текущий 

35 28.11  Акробатика Кувырки назад и вперед, длинный 

кувырок (м.). Мост и поворот в упор 

на одном колене. ОРУ в движении. 

Лазание по канату в два-три 

приема. Развитие силовых 

способностей. 

выполнять кувырки, стойку 

на лопатках 

Текущий 

36 30.11  Акробатика Кувырки назад и вперед, длинный 

кувырок (м.). Мост и поворот в 

 выполнять кувырки, стойку 

на лопатках 

Текущий 
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упор на одном колене. ОРУ с мя-

чом. Лазание по канату в два-три 

приема. Развитие силовых 

способностей 

37 04.12  Акробатика Кувырки назад и вперед, длинный 

кувырок (м.). Мост и поворот в 

упор на одном колене. ОРУ с мя-

чом. Лазание по канату в два-три 

приема. Развитие силовых 

способностей 

 выполнять кувырки, стойку 

на лопатках 

Текущий 

38 05.12  Акробатика Кувырки назад и вперед, длинный 

кувырок (м.). Мост и поворот в 

упор на одном колене. ОРУ с мя-

чом. Лазание по канату в два-три 

приема. Развитие силовых 

способностей 

 выполнять акробатические 
упражнения раздельно и в 
комбинации; лазать по канату 
в два приема 

Оценка техники 
выполнения ку-
вырков, стойки на 
лопатках 

Раздел IV. Волейбол (20 ч) 

Формирование УУД учащихся по теме «Волейбол»: 

Личностные УУД  

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

 установление учащимися связи между целью учебной деятельности и ее мотивом: 

 нравственно-этическая ориентация;  

Регулятивные УУД: 

 постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

 определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата; составление плана и последовательности 

действий; 

 предвосхищение результата и уровня усвоения;  

 выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, оценивание качества и уровня усвоения; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии 

Познавательные УУД  

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 



 13 

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств; 

 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные УУД  

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение целей, функций участников, способов 

взаимодействия; 

 разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешение конфликта, 

принятие решения и его реализация; 

умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации, владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка 

39 07.12  Волейбол . Основные 

правила и приемы 

игры 

Стойки и передвижения игрока. 

Комбинации из разученных 

перемещений. Передача мяча над 

собой во встречных колоннах. 

Нижняя прямая подача, прием 

подачи. Игра по упрощенным 

правилам 

играть в волейбол по упро-

щенным правилам; 

выполнять правильно 

технические действия 

стартовый 

40 11.12  Волейбол . Основные 

правила и приемы 

игры 

Стойки и передвижения игрока. 

Комбинации из разученных 

перемещений. Передача мяча над 

собой во встречных колоннах. 

Нижняя прямая подача, прием 

подачи. Игра по упрощенным 

правилам 

 играть в волейбол по упро-

щенным правилам; 

выполнять правильно 

технические действия 

Текущий 

41 12.12  Волейбол . Основные 

правила и приемы 

игры 

Стойки и передвижения игрока. 

Комбинации из разученных 

перемещений. Передача мяча над 

 играть в волейбол по упро-

щенным правилам; 

выполнять правильно 

текущий 
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собой во встречных колоннах. 

Нижняя прямая подача, прием 

подачи. Игра по упрощенным 

правилам.  

технические действия 

42 14.12  Волейбол . Основные 

правила и приемы 

игры 

Стойки и передвижения игрока. 

Комбинации из разученных 

перемещений. Передача мяча над 

собой во встречных колоннах. 

Нижняя прямая подача, прием 

подачи. Игра по упрощенным 

правилам.  

 играть в волейбол по упро-

щенным правилам; 

выполнять правильно 

технические действия 

текущий 

43 18.12  Волейбол . Основные 

правила и приемы 

игры 

Комбинации из разученных 

перемещений. Верхняя передача 

мяча в парах через сетку. Передача 

мяча над собой во встречных 

колоннах. Нижняя прямая подача, 

прием подачи. Прямой нападающий 

удар 

 играть в волейбол по упро-

щенным правилам; 

выполнять правильно 

технические действия 

Текущий 

44 19.12  Волейбол . Основные 

правила и приемы 

игры 

Комбинации из разученных 

перемещений. Верхняя передача 

мяча в парах через сетку.  

 играть в волейбол по упро-

щенным правилам; 

выполнять правильно 

технические действия 

Текущий 

45 21.12  Волейбол . Основные 

правила и приемы 

игры 

Передача мяча над собой во 

встречных колоннах. Нижняя 

прямая подача, прием подачи. 

Прямой нападающий удар 

 играть в волейбол по упро-

щенным правилам; 

выполнять правильно 

технические действия 

Текущий 

46 25.12  Волейбол . Основные 

правила и приемы 

игры 

Комбинации из разученных 

перемещений. Верхняя передача 

мяча в парах через сетку. Передача 

мяча над собой во встречных 

колоннах. Отбивание мяча кулаком 

через сетку 

играть в волейбол по 

упрощенным правилам; 

выполнять правильно 

технические действия 

Текущий 
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47 26.12  Волейбол . Основные 

правила и приемы 

игры 

Нижняя прямая подача, прием 

подачи. Прямой нападающий удар 

после подбрасывания мяча 

партнером. Игра по упрощенным 

правилам. 

играть в волейбол по 

упрощенным правилам; 

выполнять правильно 

технические действия 

Текущий 

48 28.12  Волейбол . Основные 

правила и приемы 

игры 

Комбинации из разученных 

перемещений. Передача мяча в 

тройках после перемещения. 

Передача мяча над собой во 

встречных колоннах. Нижняя 

прямая подача, прием подачи. 

Нападающий удар после передачи. 

Игра по упрощенным правилам 

играть в волейбол по 

упрощенным правилам; 

выполнять правильно 

технические действия 

Текущий 

49 15.01  Волейбол . Основные 

правила и приемы 

игры 

Комбинации из разученных 

перемещений. Передача мяча в 

тройках после перемещения. 

Передача мяча над собой во 

встречных колоннах. Нижняя 

прямая подача, прием подачи. 

Нападающий удар после передачи. 

Игра по упрощенным правилам 

играть в волейбол по 

упрощенным правилам; 

выполнять правильно 

технические действия 

Текущий 

50 16.01  Волейбол . Основные 

правила и приемы 

игры 

Комбинации из разученных 

перемещений. Передача мяча в 

тройках после перемещения. 

Передача мяча над собой во 

встречных колоннах. Нижняя 

прямая подача, прием подачи. 

Нападающий удар после передачи 

играть в волейбол по 

упрощенным правилам; 

выполнять правильно 

технические действия 

Текущий 

51 18.01  Волейбол . Основные 

правила и приемы 

игры 

Комбинации из разученных 

перемещений. Передача мяча в 

тройках после перемещения. 

Передача мяча над собой во 

 играть в волейбол по 

упрощенным правилам; 

выполнять правильно 

технические действия 

Текущий 
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встречных колоннах. Нижняя 

прямая подача, прием подачи. 

Нападающий удар после передачи 

 

 

52 22.01  Волейбол . Основные 

правила и приемы 

игры 

Комбинации из разученных 

перемещений. Передача мяча в 

тройках после перемещения. 

Передача мяча над собой во 

встречных колоннах. Нижняя 

прямая подача, прием подачи. 

Нападающий удар после передачи 

 играть в волейбол по 

упрощенным правилам; 

выполнять правильно 

технические действия 

 

 

Текущий 

53 23.01  Волейбол . Основные 

правила и приемы 

игры 

Комбинации из разученных 

перемещений. Передача мяча в 

тройках после перемещения. 

Передача мяча над собой во 

встречных колоннах. Нижняя 

прямая подача, прием подачи. 

Нападающий удар после передачи 

 играть в волейбол по 

упрощенным правилам; 

выполнять правильно 

технические действия 

 

 

Текущий 

54 25.01  Волейбол . Основные 

правила и приемы 

игры 

Комбинации из разученных 

перемещений. Передача мяча в 

тройках после перемещения. 

Передача мяча над собой во 

встречных колоннах. Нижняя 

прямая подача, прием подачи. 

Нападающий удар после передачи 

 играть в волейбол по 

упрощенным правилам; 

выполнять правильно 

технические действия 

 

 

Текущий 

55 29.01  Волейбол . Основные 

правила и приемы 

игры 

Комбинации из разученных 

перемещений. Передача мяча в 

тройках после перемещения. 

Передача мяча над собой во 

встречных колоннах. Нижняя 

прямая подача, прием подачи. 

Нападающий удар после передачи 

 играть в волейбол по 

упрощенным правилам, 

выполнять правильно 

технические действия 

Текущий 

56 30.01  Волейбол . Основные Комбинации из разученных играть в волейбол по Текущий 
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правила и приемы 

игры. 

 

перемещений. Передача мяча в 

тройках после перемещения. 

Передача мяча над собой во 

встречных колоннах. Нижняя 

прямая подача, прием подачи. 

Нападающий удар после передачи.  

упрощенным правилам, 

выполнять правильно 

технические действия 

57 01.02  Волейбол . Основные 

правила и приемы 

игры. 

Комбинации из разученных 

перемещений. Передача мяча в 

тройках после перемещения. 

Передача мяча над собой во 

встречных колоннах. Нижняя 

прямая подача, прием подачи. 

Нападающий удар после передачи 

играть в волейбол по 

упрощенным правилам, 

выполнять правильно 

технические действия 

Текущий 

58 05.02  Волейбол . Основные 

правила и приемы 

игры 

Комбинации из разученных 

перемещений. Передача мяча в 

тройках после перемещения. 

Передача мяча над собой во 

встречных колоннах. Нижняя 

прямая подача, прием подачи. 

Нападающий удар после передачи 

играть в волейбол по 

упрощенным правилам, 

выполнять правильно 

технические действия 

Промежуточный 

Оценка техники 

Раздел V. Баскетбол (25 ч) 

Формирование УУД учащихся по теме «Баскетбол»: 

Личностные УУД  

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

 установление учащимися связи между целью учебной деятельности и ее мотивом: 

 нравственно-этическая ориентация;  

Регулятивные УУД: 

 постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

 определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата; составление плана и последовательности 

действий; 

 предвосхищение результата и уровня усвоения;  
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 выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, оценивание качества и уровня усвоения; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии 

Познавательные УУД  

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств; 

 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные УУД  

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение целей, функций участников, способов 

взаимодействия; 

 разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешение конфликта, 

принятие решения и его реализация; 

умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации, владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

59 06.02  Баскетбол. Основные 

правила и приемы 

игры 

Сочетание приемов передвижений и 

остановок игрока. Ведение мяча с 

пассивным сопротивлением, с 

сопротивлением на месте. Бросок 

двумя руками от головы с места. 

Передачи мяча двумя руками от 

груди на месте. Личная защита. 

Учебная игра. Развитие 

координационных способностей. 

Совершенствование физических 

способностей и их влияние на 

физическое развитие 

 играть в баскетбол по упро- 

щенным правилам; 

выполнять правильно 

технические действия в игре 

 

60 08.02  Баскетбол. Основные Сочетание приемов передвижений и  играть в баскетбол по упро- Текущий 
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правила и приемы 

игры 

остановок игрока. Ведение мяча с 

пассивным сопротивлением, с 

сопротивлением на месте. Бросок 

двумя руками от головы с места. 

Передачи мяча двумя руками от 

груди на месте. Личная защита. 

Учебная игра 

щенным правилам; 

выполнять правильно 

технические действия в игре 

61 12.02  Баскетбол. Основные 

правила и приемы 

игры 

Сочетание приемов передвижений и 

остановок игрока. Ведение мяча с 

пассивным сопротивлением, с 

сопротивлением на месте. Бросок 

двумя руками от головы с места. 

Передачи мяча двумя руками от 

груди на месте. Личная защита. 

Учебная игра 

 играть в баскетбол по упро- 

щенным правилам; 

выполнять правильно 

технические действия в игре 

Текущий 

62 13.02  Баскетбол. Основные 

правила и приемы 

игры 

Сочетание приемов передвижений и 

остановок игрока. Ведение мяча с 

пассивным сопротивлением, с 

сопротивлением на месте. Бросок 

двумя руками от головы с места. 

Передачи мяча двумя руками от 

груди на месте. Личная защита. 

Учебная игра 

 играть в баскетбол по упро- 

щенным правилам; 

выполнять правильно 

технические действия в игре 

Текущий 

63 15.02  Баскетбол. Основные 

правила и приемы 

игры 

Сочетание приемов передвижений и 

остановок игрока. Ведение мяча с 

сопротивлением на месте. Бросок 

двумя руками от головы с места с 

сопротивлением. Передача мяча 

одной рукой от плеча на месте. 

Личная защита. Учебная игра. 

Развитие координационных 

способностей 

 играть в баскетбол по упро- 

щенным правилам; 

выполнять правильно 

технические действия в игре 

Оценка техники 

игры 
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64 19.02  Баскетбол. Основные 

правила и приемы 

игры 

Сочетание приемов передвижений и 

остановок игрока. Ведение мяча с 

сопротивлением на месте. Бросок 

двумя руками от головы с места с 

сопротивлением. Передача мяча 

одной рукой от плеча на месте. 

Личная защита. Учебная игра. 

Развитие координационных 

способностей 

 играть в баскетбол по упро-

щенным правилам; 

выполнять правильно 

технические действия в игре 

стартовый 

65 20.02  Баскетбол. Основные 

правила и приемы 

игры 

Сочетание приемов передвижений и 

остановок игрока. Ведение мяча с 

сопротивлением на месте. Бросок 

двумя руками от головы с места с 

сопротивлением. Передача мяча 

одной рукой от плеча на месте. 

Личная защита. Учебная игра. 

Развитие координационных 

способностей 

играть в баскетбол по упро-

щенным правилам; выполнять 

правильно технические 

действия в игре 

Текущий 

66 22.02  Баскетбол. Основные 

правила и приемы 

игры 

Сочетание приемов передвижений и 

остановок игрока. Ведение мяча с 

сопротивлением на месте. Бросок 

двумя руками от головы с места с 

сопротивлением. Передача мяча 

одной рукой от плеча на месте. 

Личная защита. Учебная игра. 

Развитие координационных 

способностей 

играть в баскетбол по упро-

щенным правилам; выполнять 

правильно технические 

действия в игре 

Текущий 

67 26.02  Баскетбол. Основные 

правила и приемы 

игры 

Сочетание приемов передвижений и 

остановок игрока. Ведение мяча с 

сопротивлением на месте. Бросок 

двумя руками от головы с места с 

сопротивлением. Передача мяча 

играть в баскетбол по упро-

щенным правилам; выполнять 

правильно технические 

действия в игре 

Текущий 
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одной рукой от плеча на месте. 

Личная защита. Учебная игра. 

Развитие координационных 

способностей 

68 27.02  Баскетбол. Основные 

правила и приемы 

игры 

Сочетание приемов передвижений и 

остановок игрока. Ведение мяча с 

сопротивлением на месте. Бросок 

двумя руками от головы с места с 

сопротивлением. Передача мяча 

одной рукой от плеча на месте. 

Личная защита. Учебная игра. 

Развитие координационных 

способностей 

играть в баскетбол по упро-

щенным правилам; выполнять 

правильно технические 

действия в игре 

Текущий 

69 29.02  Баскетбол. Основные 

правила и приемы 

игры 

Сочетание приемов передвижений и 

остановок игрока. Ведение мяча с 

сопротивлением на месте. Бросок 

двумя руками от головы с места с 

сопротивлением. Передача мяча 

одной рукой от плеча на месте. 

Личная защита. Учебная игра. 

Развитие координационных 

способностей 

играть в баскетбол по упро-

щенным правилам; выполнять 

правильно технические 

действия в игре 

Оценка техники 

игры 

70 04.03  Баскетбол. Основные 

правила и приемы 

игры 

Сочетание приемов передвижений и 

остановок игрока. Ведение мяча с 

сопротивлением на месте. Бросок 

двумя руками от головы с места с 

сопротивлением. Передача мяча 

одной рукой от плеча на месте. 

Личная защита. Учебная игра. 

Развитие координационных 

способностей 

играть в баскетбол по упро-

щенным правилам; выполнять 

правильно технические 

действия в игре 

Текущий 

71 05.03  Баскетбол. Основные Сочетание приемов передвижений и играть в баскетбол по упро- Текущий 
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правила и приемы 

игры 

остановок игрока. Ведение мяча с 

сопротивлением. Бросок одной 

рукой  от плеча с места.  Передача 

одной рукой от плеча в движении в 

тройках с сопротивлением. Игровые 

задания (2*2.2*3, 3*4). Учебная 

игра 

щенным правилам; 

выполнять правильно 

технические действия в игре 

72 07.03  Баскетбол. Основные 

правила и приемы 

игры 

Сочетание приемов передвижений и 

остановок игрока. Ведение мяча с 

сопротивлением. Бросок одной 

рукой  от плеча с места.  Передача 

одной рукой от плеча в движении в 

тройках с сопротивлением. Игровые 

задания (2*2.2*3, 3*4). Учебная 

игра 

играть в баскетбол по упро-

щенным правилам; 

выполнять правильно 

технические действия в игре 

Текущий 

73 11.03  Баскетбол. Основные 

правила и приемы 

игры 

Сочетание приемов передвижений 

и остановок игрока. Ведение мяча с 

сопротивлением. Бросок одной 

рукой  от плеча с места.  Передача 

одной рукой от плеча в движении в 

тройках с сопротивлением. 

Игровые задания (2*2.2*3, 3*4). 

Учебная игра 

 выполнять в игре 

или игровой ситуации так-

тико-технические действия 

 

Текущий 

74 12.03  Баскетбол. Основные 

правила и приемы 

игры 

Сочетание приемов передвижений и 

остановок игрока. Сочетание 

приемов ведения, передачи, 

бросков. Штрафной бросок.  

Нападение со сменой места Бросок 

одной рукой  от плеча в движении с 

сопротивлением 

играть в баскетбол по упро-

щенным правилам; 

выполнять правильно 

технические действия в игре 

Текущий 

75 14.03  Баскетбол. Основные 

правила и приемы 

Сочетание приемов передвижений и 

остановок игрока. Сочетание 

играть в баскетбол по упро-

щенным правилам; 

Текущий 
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игры приемов ведения, передачи, 

бросков. Штрафной бросок.  

Нападение со сменой места Бросок 

одной рукой  от плеча в движении с 

сопротивлением 

выполнять правильно 

технические действия в игре 

76 18.03  Баскетбол. Основные 

правила и приемы 

игры 

Сочетание приемов передвижений и 

остановок игрока. Сочетание 

приемов ведения, передачи, 

бросков. Штрафной бросок.  

Нападение со сменой места Бросок 

одной рукой  от плеча в движении с 

сопротивлением 

играть в баскетбол по упро-

щенным правилам; 

выполнять правильно 

технические действия в игре 

Текущий 

77 19.03  Баскетбол. Основные 

правила и приемы 

игры 

Сочетание приемов передвижений и 

остановок игрока. Сочетание 

приемов ведения, передачи, 

бросков. Штрафной бросок.  

Нападение со сменой места Бросок 

одной рукой  от плеча в движении с 

сопротивлением 

играть в баскетбол по  

упрощенным правилам; 

выполнять правильно 

технические действия в игре 

Текущий 

78 21.03  Баскетбол. Основные 

правила и приемы 

игры 

Сочетание приемов передвижений и 

остановок игрока. Сочетание 

приемов ведения, передачи, 

бросков. Штрафной бросок.  

Нападение со сменой места. 

Быстрый прорыв (2*1, 3*2). 

играть в баскетбол по упро-

щенным правилам; выполнять 

правильно технические 

действия в игре 

Текущий 

79 01.04  Баскетбол. Основные 

правила и приемы 

игры 

Сочетание приемов передвижений и 

остановок игрока. Сочетание 

приемов ведения, передачи, 

бросков. Штрафной бросок.  

Нападение со сменой места. 

Быстрый прорыв (2*1, 3*2). 

играть в баскетбол по упро-

щенным правилам; выполнять 

правильно технические 

действия в игре 

Текущий 

80 02.04  Баскетбол. Основные Сочетание приемов передвижений и играть в баскетбол по упро- Текущий 
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правила и приемы 

игры 

остановок игрока. Сочетание 

приемов ведения, передачи, 

бросков. Штрафной бросок.  

Нападение со сменой места. 

Быстрый прорыв (2*1, 3*2, 4*2) 

щенным правилам; выполнять 

правильно технические 

действия в игре 

81 04.04  Баскетбол. Основные 

правила и приемы 

игры 

Сочетание приемов передвижений и 

остановок игрока. Сочетание 

приемов ведения, передачи, 

бросков. Штрафной бросок.  

Нападение со сменой места. 

Быстрый прорыв (2*1, 3*2, 4*2) 

играть в баскетбол по упро-

щенным правилам; выполнять 

правильно технические 

действия в игре 

Текущий 

82 08.04  Баскетбол. Основные 

правила и приемы 

игры 

Сочетание приемов передвижений и 

остановок игрока. Сочетание 

приемов ведения, передачи, 

бросков. Штрафной бросок.  

Нападение со сменой места. 

Быстрый прорыв (2*1, 3*2). 

играть в баскетбол по упро-

щенным правилам; выполнять 

правильно технические 

действия в игре 

Текущий 

83 09.04  Баскетбол. Основные 

правила и приемы 

игры 

Сочетание приемов передвижений 

и остановок игрока. Сочетание 

приемов ведения, передачи, 

бросков. Штрафной бросок.  

Нападение со сменой места. 

Быстрый прорыв (2*1, 3*2). 

играть в баскетбол по упро-

щенным правилам; выполнять 

правильно технические 

действия в игре 

Оценка техники 

изученных ходов 

Раздел VI. Легкая атлетика (10 ч) 

Формирование УУД учащихся по теме «Легкая атлетика »: 

Личностные УУД  

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

 установление учащимися связи между целью учебной деятельности и ее мотивом: 

 нравственно-этическая ориентация;  

Регулятивные УУД: 

 постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

 определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата; составление плана и последовательности 
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действий; 

 предвосхищение результата и уровня усвоения;  

 выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, оценивание качества и уровня усвоения; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии 

Познавательные УУД  

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств; 

 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные УУД  

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение целей, функций участников, способов 

взаимодействия; 

 разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешение конфликта, 

принятие решения и его реализация; 

умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации, владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка 

84 11.04  Легкая атлетика. Бег 

по дистанции  

Т.Б. на уроках по легкой атлетике. 

Низкий старт 30-40 м. Стартовый 

разгон. Бег по дистанции 70-80 м. 

Эстафетный бег. ОРУ. Спец. 

упражнения. 

 бегать на дистанцию 1000 м стартовый 

85 15.04  Легкая атлетика. Бег 

по дистанции  

Низкий старт 30-40 м. Стартовый 

разгон. Бег по дистанции 70-80 м. 

Эстафетный бег. ОРУ. Спец. 

упражнения 

 бегать на дистанцию 1000 м Текущий 

86 16.04  Легкая атлетика. Бег 

по дистанции  

Низкий старт (30-40 м). Бег по 

дистанции (70-80 м). 

 бегать с максимальной скоро-

стью на дистанцию 60 м с 

Текущий 
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Финиширование. Эстафетный бег. 

ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростных 

качеств 

низкого старта 

87 18.04  Легкая атлетика. Бег 

по дистанции  

Низкий старт (30-40 м). Бег по 

дистанции (70-80 м). 

Финиширование. Эстафетный бег. 

ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростных 

качеств 

 бегать с максимальной скоро- 

стью на дистанцию 60 м с 

низкого старта 

Текущий 

88 22.04  Легкая атлетика. Бег 

по дистанции  

Низкий старт (30-40 м). Бег по 

дистанции (70-80 м). 

Финиширование. Эстафетный бег. 

ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростных 

качеств 

 бегать с максимальной  

скоростью на дистанцию 60 м 

с низкого 

старта 

Текущий 

89 23.04  Легкая атлетика. Бег 

по дистанции  

Бег на результат (60 м). ОРУ. 

Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростных 

качеств М.: «5»-9,3 с; «4»-9,6 с; 

«3»-9,8с; 

д.: «5» - 9,5 с; «4» -9,8 с; «3»- 10,0 с. 

 бегать с максимальной скоро-
стью на дистанцию 60 м с 
низкого 

старта 

Оценка на 

скорость и 

технику 

90 25.04  Легкая атлетика. 

Прыжок. Метание 

мяча на дальность 

Прыжок в высоту с 11-13 беговых 

шагов. Отталкивание. Метание 

теннисного мяча на дальность с 5-6 

шагов. ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Правила 

использования легкоатлетических 

упражнений для развития 

скоростно-силовых качеств 

 прыгать в высоту с разбега; 

метать малый мяч на 

дальность 

Текущий 

91 29.04  Легкая атлетика. 

Прыжок. Метание 

Прыжок в высоту с 11-13 беговых 

шагов. Подбор разбега. 

 прыгать в высоту с разбега; 

метать малый мяч на 

текущий 
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мяча на дальность Отталкивание. Метание мяча (150 г) 

на дальность с 5-6 шагов. ОРУ. 

Специальные беговые упражнения 

дальность 

92 30.04  Легкая атлетика. 

Прыжок. Метание 

мяча на дальность 

Прыжок в высоту с 11-13 беговых 

шагов. Подбор разбега. 

Отталкивание. Метание мяча (150 г) 

на дальность с 5-6 шагов. ОРУ. 

Специальные беговые упражнения 

 прыгать в высоту с разбега; 

метать малый мяч на 

дальность 

Текущий 

93 06.05  Легкая атлетика. 

Прыжок. Метание 

мяча на дальность. 

 

Прыжок в высоту с 11-13 беговых 

шагов. Подбор разбега. 

Отталкивание. Метание мяча (150 г) 

на дальность с 5-6 шагов. ОРУ. 

Специальные беговые упражнения.. 

прыгать в высоту с разбега; 

метать малый мяч на 

дальность 

промежуточный 

Раздел VII. Кроссовая подготовка (9 ч) 

Формирование УУД учащихся по теме «Легкая атлетика »: 

Личностные УУД  

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

 установление учащимися связи между целью учебной деятельности и ее мотивом: 

 нравственно-этическая ориентация;  

Регулятивные УУД: 

 постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

 определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата; составление плана и последовательности 

действий; 

 предвосхищение результата и уровня усвоения;  

 выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, оценивание качества и уровня усвоения; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии 

Познавательные УУД  

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств; 

 структурирование знаний; 
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 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные УУД  

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение целей, функций участников, способов 

взаимодействия; 

 разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешение конфликта, 

принятие решения и его реализация; 

умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации, владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка 

94 07.05  Кроссовая подготовка Бег (15 мин). Преодоление 

горизонтальных препятствий. ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. 

Спортивная игра «Лапта». Развитие 

выносливости. Правила 

использования легкоатлетических 

упражнений. Для развития 

выносливости. Инструктаж по ТБ 

 бегать в равномерном темпе 

(до 10 мин) 

текущий 

95 13.05  Кроссовая подготовка Бег (17 мин). Преодоление 

горизонтальных препятствий. ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. 

Спортивная игра «Лапта». Развитие 

выносливости 

 бегать в равномерном темпе 

(до 12 мин) 

Текущий 

96 14.05  Кроссовая подготовка Бег (17 мин). Преодоление 

горизонтальных препятствий. ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. 

Спортивная игра «Лапта». Развитие 

выносливости 

 бегать в равномерном темпе 

(до 13 мин) 

Текущий 

97 16.05 22.05 Кроссовая подготовка Бег (18 мни). Преодоление 

вертикальных препятствий 

напрыгиванием. ОРУ. Специальные 

 бегать в равномерном темпе 

(до 15 мин) 

Текущий 
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беговые упражнения. Спортивная 

игра «Лапта». Развитие вы-

носливости 

98 20.05 22.05 Кроссовая подготовка Бег (18 мни). Преодоление 

вертикальных препятствий 

напрыгиванием. ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. Спортивная 

игра «Лапта». Развитие вы-

носливости 

 бегать в равномерном темпе 

(до 16 мин) 

Текущий 

99 21.05  Кроссовая подготовка Бег (19 мин). Преодоление 

вертикальных препятствий 

прыжком. ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. Спортивная 

игра «Лапта». Развитие выносли-

вости 

 бегать в равномерном темпе 

(до 17 мин) 

Текущий 

100 23.05  Кроссовая подготовка Бег (19 мин). Преодоление 

вертикальных препятствий 

прыжком. ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. Спортивная 

игра «Лапта». Развитие выносли-

вости 

 бегать в равномерном темпе 

(до 18 мин) 

Текущий 

101 23.05  Кроссовая подготовка Бег (2000 м). Развитие выносливости  бегать в равномерном темпе 

 

Итоговый 

102 23.05  Кроссовая подготовка  Бег (2000 м). Развитие выносливости бегать в равномерном темпе 

 

Итоговый 



VII. Список литературы для учителя: 

1. Каинов, А. Н. Методические рекомендации планирования прохождения материала по 
предмету «Физическая культура» в основной школе на основе баскетбола : программа В. 
И. Ляха, А. А. Зданевича / А. Н. Каинов, Н. В. Колышкина. - Волгоград : ВГАФК, 2005. - 
52 с. 

2. Лях, В. И. Комплексная программа физического воспитания учащихся : 1-11 классы / 
В. И. Лях, А. А. Зданевич // Физкультура в школе. - 2004. - № 1-8. 

3. Лях, В. И. Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов / 
В. И. Лях, А. А. Зданевич. - М : Просвещение, 2010. - 127 с. 

4. Настольная книга учителя физической культуры / авт.-сост. Г. И. Погадаев ; под 
ред. Л. Б. Кофмана. М. : Физкультура и спорт, 1998. - 496 с. 

5. Настольная книга учителя физической культуры : справ.-метод, пособие / сост. Б. И. 
Мишин. М. : ООО «Изд-во ACT» ; ООО «Изд-во Астрель», 2003. - 526 с. 

6. Оценка качества подготовки выпускников средней (полной) школы по физической 
культуре / авт.-сост. А. П. Матвеев, Т. В. Петрова. - М. : Дрофа, 2001. - 128 с. 

7. Пояснительная записка к федеральному базисному учебному плану и примерный 
учебный план для общеобразовательных учреждений РФ // Физкультура в школе. - 2006.   
       Программы, методические и учебные пособия, дидактические материалы. 

1.Лях В.И., Зданевич А.А. Комплексная программа физического воспитания 1-11 классы. 

– «Учитель» - 2012 г. 

2.Физическое здоровье школьника. Севастьянов А.И. «Педагогическое общество России». 

3.В здоровом теле, здоровый дух. 7-11 классы. Маюров А.И. 

4.Физическая культура 6-7 классы. Матвеев А.П. 

Список литература для учащихся: 

Физическая культура.5, 6, 7, 8-9 класс:.учебник. — М.: Просвящение,.2014 

 

Приложение к рабочей программе (изменения в календарно-тематическом 

планировании) . 

VIII.  

Дата Форма коррекции 

(объединение тем, 

домашнее изучение 

+ кр)  

Причина коррекции 

(замена урока, болезнь 

учителя, праздничный 

день, отмена занятий по 

приказу) 

Урок, требующий 

коррекции 

(пропущенный по 

причине) 

Урок, 

содержащий 

коррекцию 

      Урок №100,101 Урок №102 Объединение тем Коррекция на начало 

года. 

    

          

    

    

 

 

 

   

 

 

   

 


