
Рабочая програм
ма  по физичес

кой культуре дл
я 5 класса соста

влена на основе
 Федерального к

омпонента 
государственного

 Стандарта сред
него общего обр

азования, Приме
рной  и авторск

ой программы «
Комплексной 

программы физич
еского воспитани

я учащихся 1-11 
классов» В. И. Ля

ха, М. А.А. Здане
вич  (М.: Просвещ

ение, 2012). 
Всего на изучение

 физической культ
уры  выделяется 1

05 часов (3 ч в нед
елю, 35 учебных).

 
 

1. Планируемые
 предметные  рез

ультаты  
освоения учебног

о предмета «Физи
ческая культура»

 
В соответствии с т

ребованиями к рез
ультатам освоения

 основной образов
ательной програм

мы основного общ
его 

образования Феде
рального государс

твенного образова
тельного стандарт

а данная рабочая п
рограмма для 5 кл

ассов 
направлена на дос

тижение учащими
ся личностных, ме

тапредметных и п
редметных резуль

татов по физическ
ой культуре. 

Личностные резу
льтаты: 

- формирование ч
увства гордости за

 свою Родину, фор
мирование ценнос

тей многонациона
льного российског

о 
общества; - формирование у

важительного отн
ошения к иному м

нению, истории и
 культуре других н

ародов; 
-  развитие мотиво

в учебной деятель
ности и формиров

ание личностного
 смысла учения; 

 - развитие самост
оятельности и лич

ной ответственнос
ти за свои поступк

и на основе предс
тавлений о нравст

венных 
нормах, социальн

ой справедливости
 и свободе; 

 - формирование э
стетических потре

бностей, ценносте
й и чувств; 

 -  развитие этичес
ких качеств, добро

желательности и э
моционально-нрав

ственной отзывчи
вости, понимания

 и 
сопереживания чу

вствам других лю
дей; 

  -  знание истории
 физической культ

уры своего народа
, своего края как ч

асти наследия нар
одов России и чел

овечества; 
  - развитие навык

ов сотрудничества
 со взрослыми и с

верстниками, умен
ия не создавать ко

нфликтов и наход
ить выходы 

из спорных ситуац
ий; 

   формирование у
становки на безоп

асный, здоровый о
браз жизни; 

Личностные резул
ьтаты отражаются

 в готовности обуч
ающихся к самора

звитию индивидуа
льных свойств лич

ности, 
которые приобрет

аются в процессе 
освоения учебног

о предмета « Физи
ческая культура».

 Они включают в 
себя основы 

гражданской  иден
тичности, сформи

рованную мотивац
ию к обучению и 

познанию в сфере
 физической культ

уры, 
умения использов

ать ценности физи
ческой культуры д

ля удовлетворени
я индивидуальных

 интересов и потр
ебностей, 

достижения лично
стно значимых ре

зультатов в физич
еском совершенст

ве. 



Личностные резул
ьтаты отражаются

  в индивидуальны
х качественных св

ойствах обучающ
ихся: 

 В области  позна
вательной культ

уры: владение зна
ниями об индивид

уальных особенно
стях физического 

развития и 
физической подго

товленности, о со
ответствии их воз

растным и половы
м нормативам; вл

адение знаниями 
об 

особенностях инд
ивидуального здо

ровья и о функцио
нальных возможно

стях организма, сп
особах профилакт

ики 
заболеваний и пер

енапряжения сред
ствами физическо

й культуры; владе
ние знаниями по о

рганизации и пров
едению 

занятий физическ
ими упражнениям

и оздоровительно
й и тренировочной

 направленности. 
В области нравст

венной культуры
: способность упр

авлять своими эм
оциями, владеть к

ультурой  общени
я и 

взаимодействия в 
процессе занятий 

физическими упра
жнениями, игрово

й и соревнователь
ной деятельности;

 способность 
активно включатьс

я в совместные фи
зкультурно-оздоро

вительные   и   спо
ртивные   меропри

ятия, принимать у
частие в 

их организации и
 проведении. 

В области трудо
вой культуры: ум

ение планировать 
режим дня, обеспе

чивать оптимально
е сочетание нагру

зки и 
отдыха; умение пр

оводить туристиче
ские пешие походы

, готовить снаряже
ние, организовыва

ть и благоустраива
ть места 

стоянок, соблюдат
ь правила безопасн

ости; умение соде
ржать в порядке с

портивный инвен
тарь и оборудован

ие,   
спортивную  одеж

ду,   осуществлять
  их подготовку к 

занятиям и спорти
вным соревновани

ям. 
В области эстет

ической культуры
: красивая (правил

ьная) осанка, умен
ие ее длительно со

хранять при 
разнообразных фо

рмах движения и 
передвижений; фо

рмирование потре
бности иметь хоро

шее телосложение
 в 

соответствии с пр
инятыми нормами

 и представлениям
и;  культура движе

ния, умение перед
вигаться красиво, 

легко и 
непринужденно. В области комму

никативной куль
туры: анализиров

ать и творчески п
рименять получен

ные знания в 
самостоятельных 

занятиях физичес
кой культурой; на

ходить адекватны
е способы поведен

ия и взаимодейств
ия с 

партнёрами во вре
мя учебной и игро

вой деятельности.
 

В области физич
еской культуры: 

владение навыкам
и выполнения жиз

ненно важных дви
гательных умений

 (ходьба, 
бег, прыжки, лаза

нья и др.) различн
ыми способами, в

 различных измен
яющихся внешни

х условиях; владен
ие 

навыками выполн
ения  разнообразн

ых физических уп
ражнений различ

ной функциональ
ной направленно

сти; 
умение максималь

но проявлять физи
ческие способнос

ти (качества) при
 выполнении тест

овых упражнений
 по 

физической культ
уре. 

   



Метапредметные
 результаты: 

•
 умение самосто

ятельно определят
ь цели своего обуч

ения, ставить и фо
рмулировать для с

ебя новые задачи 
в учебе 

и познавательной 
деятельности, разв

ивать мотивы и ин
тересы своей позн

авательной деятел
ьности; 

•
 умение самосто

ятельно планиров
ать пути достижен

ия целей, в том чи
сле альтернативны

е, осознанно выби
рать 

наиболее эффекти
вные способы реш

ения учебных и по
знавательных зада

ч; 
•
 умение соотноси

ть свои действия с
 планируемыми ре

зультатами, осуще
ствлять контроль 

своей деятельност
и в 

процессе достиже
ния результата, оп

ределять способы
 действий в рамка

х предложенных у
словий и требован

ий, 
корректировать св

ои действия в соо
тветствии с измен

яющейся ситуаци
ей; 

•
 умение оценива

ть правильность в
ыполнения учебно

й задачи, собствен
ные возможности

 ее решения; 
•
 владение основа

ми самоконтроля,
 самооценки, прин

ятия решений и ос
уществления осоз

нанного выбора в 
учебной 

и познавательной 
деятельности; 

•
 умения организо

вывать учебное со
трудничество и со

вместную деятель
ность с учителем 

и сверстниками; 
•
 умение работать

 индивидуально и
 в группе: находит

ь общее решение 
и разрешать конф

ликты на основе 
согласования пози

ций и учета интер
есов; 

•
 умение формули

ровать, аргументи
ровать и отстаива

ть свое мнение; 
•
 умение осознанн

о использовать ре
чевые средства в с

оответствии с зада
чей коммуникаци

и, для выражения 
своих 

чувств, мыслей и 
потребностей, пла

нирования и регул
яции своей деятел

ьности. 
     Метапредмет

ные результаты 
проявляются в  сл

едующих областя
х культуры. 

В области позна
вательной культ

уры 
•
 овладение сведе

ниями о роли и зн
ачении физическо

й культуры в фор
мировании целост

ной личности чел
овека, 

в развитии его со
знания и мышлен

ия, физических, п
сихических и нра

вственных качест
в; 

•
 понимание здор

овья как одного и
з важнейший усло

вий развития и са
мореализации чел

овека, расширяющ
его 

возможности выб
ора профессионал

ьной деятельност
и и обеспечивающ

его длительную т
ворческую активн

ость; 
•
 понимание физи

ческой культуры 
как средства орга

низации и активн
ого ведения здоро

вого образа жизни
, 

профилактики вре
дных привычек и

 девиантного (отк
лоняющегося от н

орм) поведения. 
В области нравс

твенной культур
ы: 

•
 бережное отнош

ение к собственно
му здоровью и зд

оровью окружающ
их, проявление до

брожелательности
 и 

отзывчивости; к л
юдям, имеющим 

ограниченные воз
можности и наруш

ения в состоянии
 здоровья; 



•
  проявление ува

жительного отнош
ения к окружающ

им, товарищам по
 команде и соперн

икам, проявление
 

культуры взаимод
ействия, терпимо

сти и толерантнос
ти в достижении о

бщих целей при с
овместной 

деятельности; 
•
 Ответственное 

отношение к пору
ченному делу, пр

оявление дисципл
инированности и 

готовности отстаи
вать 

собственные пози
ции, отвечать за р

езультаты собстве
нной деятельност

и. 
В области трудо

вой культуры:  
•
 добросовестное 

выполнение учебн
ых заданий, осозн

анное стремление
 к освоению новы

х знаний и умени
й, 

повышающих рез
ультативность вы

полнения заданий
; 

•
 приобретение у

мений планирова
ть, контролирова

ть и оценивать уч
ебную деятельно

сть, организовыв
ать 

места занятий и о
беспечивать их б

езопасность; 
•
 закрепление ум

ения поддержани
я оптимального у

ровня работоспос
обности в процес

се учебной деяте
льности 

посредством акти
вного использова

ния занятий физи
ческими упражне

ниями, гигиениче
ских факторов и 

естественных сил
 природы для про

филактики психи
ческого и физиче

ского утомления.
 

В области эстет
ической культур

ы: 
•
 знание факторов

, потенциально оп
асных для здоровь

я (вредные привы
чки, ранние полов

ые связи, допинг)
, и их 

опасные последст
вий; 

•
 понимание куль

туры движений че
ловека, постижени

е значения овладе
ния жизненно важ

ными двигательны
ми 

умениями и навык
ами, исходя из цел

есообразности и э
стетической прив

лекательности; 
•
 восприятие спор

тивного соревнов
ания как культурн

о – массового зрел
ищного мероприя

тия, проявление 
адекватных норм 

поведения, неанта
гонических спосо

бов общения и вза
имодействия. 

В области комму
никативной куль

туры:  
•
 владение культу

рой речи, ведение
 диалога в доброж

елательной и откр
ытой форме, прояв

ление к собеседни
ку 

внимания, интерес
а и уважения; 

•
 владение умение

м вести дискуссию
, обсуждать содерж

ание и результаты
 совместной деяте

льности, находить
 

компромиссы при
 принятии общих р

ешений; 
•
 владение умение

м логически грамо
тно излагать, аргу

ментировать и обо
сновывать собстве

нную точку зрени
я, 

доводить ее до соб
еседника. 

В области физич
еской культуры:

  



•
 владение способ

ами организации 
и проведения разн

ообразных форм з
анятий физически

ми упражнениями
, их 

планирование и н
аполнения содерж

анием; 
•
 владение умени

ями выполнения д
вигательных дейс

твий и физически
х упражнений баз

овых видов спорт
а и 

оздоровительной 
физической культ

уры, активно их и
спользовать в сам

остоятельно орган
изуемой спортивн

о – 
оздоровительной 

и физкультурно –
 оздоровительной

 деятельности; 
•
 владение способ

ами наблюдения з
а показателями ин

дивидуального зд
оровья, физическо

го развития и 
физической подго

товленности, вели
чиной физических

 нагрузок, исполь
зования этих пока

зателей в организ
ации 

и проведении сам
остоятельных фор

м занятий. Предметные резу
льтаты: 

В основной школе
 в соответствии с 

Федеральным госу
дарственным обра

зовательным стан
дартом основного

 общего 
образования резул

ьтаты изучения ку
рса «Физическая к

ультура» должны 
отражать: 

•
 понимание роли

 и значения физич
еской культуры в 

формировании ли
чностных качеств

, в активном вклю
чении в 

здоровый образ ж
изни, укреплении 

и сохранении инд
ивидуального здо

ровья; 
•
 овладение систе

мой знаний о физи
ческом совершенс

твовании человека
, освоение умений

 отбирать физичес
кие 

упражнения и рег
улировать физиче

ские нагрузки для
 самостоятельных

 систематических 
занятий с различн

ой 
функциональной н

аправленностью (
оздоровительной,

 тренировочной, к
оррекционной, ре

креативной и лече
бной) с 

учетом индивидуа
льных возможнос

тей и особенносте
й организма, план

ировать содержан
ие этих занятий, 

включать их в реж
им учебного дня и

 учебной недели; 
•
 приобретение оп

ыта организации с
амостоятельных с

истематических за
нятий физической

 культурой с 
соблюдением прав

ил техники безопа
сности и профила

ктики травматизм
а; освоение умени

я оказывать перву
ю 

медицинскую пом
ощь при легких тр

авмах; обогащени
е опыта совместно

й деятельности в о
рганизации и 

проведении заняти
й физической куль

турой, форм актив
ного отдыха и дос

уга; 
•
 расширение опы

та организации и 
мониторинга физи

ческого развития 
и физической под

готовленности; 
формирование ум

ения вести наблю
дение за динамико

й развития своих о
сновных физическ

их качеств: оцени
вать 

текущее состояни
е организма и опр

еделять тренирую
щее воздействие н

а него занятий фи
зической культуро

й 
посредством испо

льзования стандар
тных физических 

нагрузок и фундам
ентальных проб, о

пределять 
индивидуальные р

ежимы физическо
й нагрузки, контр

олировать направл
енность ее воздей

ствия на организм
 во 

время самостоятел
ьных занятий физ

ическими упражн
ениями с разной ц

елевой ориентаци
ей; 



•
 формирование у

мений выполнять 
комплексы общер

азвивающих, оздо
ровительных и ко

рригирующих 
упражнений, учит

ывающих индивид
уальные способно

сти и особенности
, состояние здоров

ья и режим учебно
й 

деятельности; овл
адение основами т

ехнических дейст
вий, приемами и ф

изическими упраж
нениями из базовы

х 
видов спорта, уме

нием использоват
ь их в разнообразн

ых формах игрово
й и соревнователь

ной деятельности;
 

расширение двига
тельного опыта а 

счет упражнений,
 ориентированных

 на развитие основ
ных физических 

качеств, повышен
ие функциональны

х возможностей о
сновных систем о

рганизма. 
Предметные резу

льтаты, так же 
как и личностные

 и метапредметн
ые, проявляются в

 разных областях 
культуры. 

В области позна
вательной культ

уры:  
•
 знания по истор

ии и развитию спо
рта и олимпийско

го движения, о по
ложительном их в

лиянии на укрепле
ние 

мира и дружбы ме
жду народами; 

•
  знание основны

х направлений разв
ития физической к

ультуры в общест
ве, их целей, задач

 и форм организац
ии; 

•
  знания о здоро

вом образе жизни
, его связи с укреп

лением здоровья и
 профилактикой в

редных привычек
, о роли 

и месте физическо
й культуры в орга

низации здоровог
о образа жизни. 

В области нравс
твенной культур

ы:  
•
 способность пр

оявлять инициати
ву и творчество п

ри организации со
вместных занятий

 физической куль
турой, 

доброжелательное
 и уважительное о

тношение к заним
ающимся, независ

имо от особенност
ей их здоровья, 

физической и техн
ической подготов

ленности;  
•
 умение оказыват

ь помощь занимаю
щимся, при освоен

ии новых двигате
льных действий, к

орректно объясня
ть и 

объективно оцени
вать технику их в

ыполнения;  
•
 способность про

являть дисциплин
ированность и ува

жительное отнош
ение к сопернику

 в условиях игров
ой и 

соревновательной
 деятельности, соб

людать правила иг
ры и соревновани

й. 
В области трудо

вой культуры:  
•
 способность пре

одолевать труднос
ти, выполнять уче

бные задания по т
ехнической и физ

ической подготов
ке в 

полном объеме;  
•
 умение организо

вывать самостоят
ельные занятия фи

зической культуро
й разной направле

нности, обеспечив
ать 

безопасность мест
 занятий, спортив

ного инвентаря и 
оборудования, спо

ртивной одежды. 
В области эстет

ической культур
ы:  



•
 умение организо

вывать самостоятел
ьные занятия физи

ческой культурой
 по формированию

 телосложения и 
правильной осанки

, подбирать компле
ксы физических уп

ражнений и режим
ы физической нагр

узки в зависимости
 от 

индивидуальных о
собенностей физич

еского развития; 
•
 способность вес

ти наблюдения за 
динамикой показа

телей физического
 развития и осанки

, объективно оцен
ивать 

их, соотнося с об
щепринятыми нор

мами и представл
ениями. 

В области комму
никативной куль

туры:  
•
 способность ин

тересно и доступн
о излагать знания

 о физической кул
ьтуре, грамотно п

ользоваться понят
ийным 

аппаратом;  
•
 способность фор

мулировать цели и
 задачи занятий ф

изическими упраж
нениями, аргумент

ировано вести диа
лог по 

основам их орган
изации и проведе

ния. 
В области физич

еской культуры:
  

•
 способность от

бирать физически
е упражнения по 

их функциональн
ой направленност

и,  составлять из 
них 

индивидуальные к
омплексы для озд

оровительной гим
настики и физиче

ской подготовки; 
способность прово

дить 
самостоятельные 

занятия по освоен
ию новых двигате

льных действий и
 развитию основн

ых физических кач
еств, 

контролировать и 
анализировать эф

фективность этих
 занятий. 

   
          



2. Содержание у
чебного предмета

 
         Знания о физ

ической культур
е 

История физичес
кой культуры.  О

лимпийские игры
 древности. Возро

ждение Олимпийс
ких игр и олимпий

ского 
движения. Истори

я зарождения олим
пийского движени

я в России. Олимп
ийское движение 

в России (СССР). 
Выдающиеся дост

ижения отечестве
нных спортсменов

 на Олимпийских 
играх. Характерис

тика видов спорта
, входящих 

в программу Олим
пийских игр. Физи

ческая культура в
 современном общ

естве. Организаци
я и проведение пе

ших 
туристических по

ходов. Требовани
я к технике безопа

сности и бережно
му отношению к п

рироде (экологиче
ские 

требования).  Физическая культ
ура (основные пон

ятия). Физическо
е развитие челове

ка. Физическая по
дготовка и ее связ

ь с 
укреплением здор

овья, развитием ф
изических качеств

. Организация и п
ланирование само

стоятельных занят
ий по 

развитию физичес
ких качеств. Техн

ическая подготовк
а. Техника движен

ий и ее основные 
показатели. Всест

ороннее и 
гармоничное физи

ческое развитие. А
даптивная физиче

ская культура. Сп
ортивная подготов

ка. Здоровье и здо
ровый 

образ жизни. Допи
нг. Концепция чес

тного спорта. Про
фессионально – пр

икладная физичес
кая подготовка. 

Физическая культ
ура человека. Реж

им дня, его основн
ое содержание и п

равила планирова
ния. Закаливание 

организма. 
Правила безопасн

ости на формиров
ание положительн

ых качеств личнос
ти. Проведение са

мостоятельных за
нятий по 

коррекции осанки
 и телосложения. В

осстановительный
 массаж. Проведен

ие банных процед
ур. Первая помощ

ь во время 
занятий физическ

ой культурой и сп
ортом. 

 
Способы двигате

льной (физкульт
урной) деятельно

сти 
Организация и пр

оведение самосто
ятельных заняти

й физической кул
ьтурой.  Подгото

вка к занятиям фи
зической 

культурой. Выбор
 упражнений и сос

тавление индивид
уальных комплекс

ов для утренней за
рядки, физкультм

инуток и 
физкульпауз (подв

ижных перемен). 
Планирование зан

ятий физической п
одготовкой. Пров

едение самостояте
льных 

занятий прикладн
ой физической по

дготовкой. Органи
зация досуга сред

ствами физическо
й культуры. 

Оценка эффекти
вности занятий 

физической культ
урой.  Самонаблю

дение и самоконтр
оль. Оценка эффе

ктивности 
занятий физкульт

урно – оздоровите
льной деятельност

ью. Оценка техни
ки движений, спос

обы выявления и у
странения 

ошибок в технике
 выполнения упра

жнений (техничес
ких ошибок). Изм

ерение резервов о
рганизма и состоя

ния здоровья 
с помощью функц

иональных проб. 
 



Физическое совер
шенствование 

Физкультурно-оз
доровительная де

ятельность . озд
оровительные фор

мы занятий в режи
ме учебного дня и

 учебной 
недели. Индивиду

альные комплексы
 адаптивной (лече

бной) и корригиру
ющей физической

 культуры. 
Спортивно-оздор

овительная деят
ельность с общер

азвивающей напр
авленностью. 

Гимнастика с ос
новами акробати

ки. 
 Организующие ко

манды и приемы. 
Акробатические у

пражнения и комб
инации. Ритмичес

кая гимнастика (д
евочки). 

Опорные прыжки
. Упражнения и ко

мбинации на гимн
астическом бревн

е (девочки). Упраж
нения и комбинац

ия на 
гимнастической п

ерекладине (мальч
ики). Упражнения

 и комбинации на 
гимнастических б

русьях: упражнен
ия на 

параллельных бру
сьях (мальчики); у

пражнения на разн
овысоких брусьях

 (девочки). 
Легкая атлетика

. 
Беговые упражнен

ия. Прыжковые уп
ражнения. Метани

е малого мяча. 
Спортивные игры

  
        Баскетбол. У

пражнения без мя
ча: основная стойк

а, передвижение п
риставными шагам

и с изменением на
правления 

движения, остано
вка двумя шагами

 и прыжком, пово
роты без мяча  и с

 мячом. Упражнен
ия с мячом: ловля

 и передача 
мяча двумя рукам

и от груди и одной
 рукой от плеча с 

места, с шагом, со
 сменой места пос

ле передачи; брос
ок мяча в 

корзину одной и  
двумя руками от г

руди с места и в д
вижении. Ведение

 мяча в низкой, ср
едней и высокой с

тойке на 
месте и в движени

и  по прямой с изм
енением направле

ния движения и ск
орости. Ведение б

ез сопротивления 
защитника 

ведущей и не веду
щей рукой.  Выры

вание и выбивани
е мяча. Тактика св

ободного нападен
ия, позиционное н

ападение и 
нападение быстры

м прорывом. Игра
 по упрощенным п

равилам в мини —
 баскетбол. 

        Волейбол. Уп
ражнения без мяч

а: основная стойка
; передвижения пр

иставным шагом в
право и влево, лиц

ом и 
спиной вперед.  У

пражнения с мячо
м: прямая нижняя

 подача через сетк
у; прием и переда

ча мяча снизу, при
ем и 

передача мяча све
рху двумя руками

 (на месте и в движ
ении приставными

 шагами).  Переда
чи мяча над собой

 и через 
сетку. Тактически

е действия игроко
в передней линии

 в нападении и зад
ней линии при при

еме мяча. Игра в в
олейбол по 

правилам. Упражн
ения общей физич

еской подготовки
. 

Прикладно – орие
нтированная под

готовка. Приклад
но – ориентирован

ные упражнения. 
Упражнения общ

еразвивающей на
правленности. О

бщефизическая по
дготовка. 

Гимнастика с ос
новами акробати

ки. Развитие гибк
ости, координации

 движений, силы, 
выносливости. 

Легкая атлетика
. Развитие выносл

ивости, силы, быс
троты, координац

ии движений. 
Баскетбол. Разви

тие быстроты, сил
ы, выносливости, 

координации движ
ений. 



 Тематическое  п
ланирование 

                
  

№ п /п 
 Разделы и темы 

 Количество часо
в  

(уроков) 
1 Лёгкая ат

летика 
17 

2 Гимнасти
ка  

14 
3 Баскетбол

 
20 

4 Волейбол
 

20 
5 Настольны

й теннис 
15 

6 Лёгкая ат
летика 

19 
 Итого  

105 ч. 



КАЛЕНДАРНО-
ТЕМАТИЧЕСКО

Е ПЛАНИРОВАН
ИЕ (ФГОС) 6 кла

сс. 
№ п/ п Название раздела,

 тема урока 
 Кол- во часо в 

Планируемые рез
ультаты УУД 

Контрольные мероприятия 
Дата    

Личностные 
Метапредметные 

Предметные 
 План 

Факт 
 1  Т/б. Высокий

 старт.  
1 Осваивать технику высокого  старта и  бега на короткие дистанции.  

Регулятивные:  демонстрировать вариативное выполнение бегов
ых 

упражнений. Познавательные:
  

применять беговы
е 

упражнения для развития соответствующих
  

физических качес
тв. 

Коммуникативны
е:  

взаимодействоват
ь  

со сверстниками в
 

процессе совместного  освоения  беговых
  

упражнений, соблюдают Т/б. 

Контролировать Ч
СС 

(частоту сердечны
х 

сокращений) при выполнении упражнений. 
 

  
2 Бег с ускорен

ием.  
1 

 
  

3 Скоростной б
ег 30м.  

1 
 

  
4  Бег на резуль

тат 60м.  
1 

зачётный 
  

5 Эстафеты, ста
рты из различных исходн

ых 
положений. 

 1 
 

  
6 Бег в равноме

рном темпе 15 минут. 
 1 Опи

сывать технику выполнения беговых упражнений. Осваивать её самостоятельно
Регулятивные:  демонстрировать вариативное выполнение бегов

ых 
упражнений. Познавательные:

  
применять беговы

е Выбирать индивидуальный режим физическо
й 

нагрузки. Контролировать е
ё 

по ЧСС (частоте сердечных 
 

  
7 Бег в равноме

рном темпе 15-20 минут. 
 1 

 
  

8 Бег на 100м. 
 1 

зачётный 
  



, выявлять ошибки. 
упражнения для развития соответствующих

  
физических качес

тв. 
Коммуникативны

е 
взаимодействоват

ь 
со сверстниками в

 
процессе совместного  освоения беговых

  
упражнений, соблюдают Т/б. 

сокращений). 
9  Прыжковые у

пражнения (многоскоки). 
 1 Осв

аивать технику выполнения прыжковых упражнений. Осваивать её самостоятельно , выявлять ошибки. 
Регулятивные:  демонстрировать выполнение прыжковых  упражнений. Познавательные:

  
применять прыжковые упражнения для развития соответствующих

  
физических качес

тв. 
Коммуникативны

е: 
взаимодействоват

ь 
со сверстниками в

 
процессе совместного  освоения  беговых

  
упражнений, соблюдают Т/б. 

Выбирать индивидуальный режим физическо
й 

нагрузки, контролировать её
 по 

ЧСС (частоте сердечных сокращений). 
 

  
10 Прыжки в дл

ину с 7-9 шагов разбега. 
 1 

 
  

11 Прыжки в дл
ину с 9-11 шагов разбега. 

 1 
зачётный 

  
12Метание тенн

исного мяча  
2 Описывать 

Регулятивные:  
Выполнить техни

ку  
  



- 13 в горизонтальную
 цель с 

расстояния 8-10м.
 

технику выполнения метательных упражнений. Осваивать её самостоятельно , выявлять характерные ошибки в процессе её освоения. 
демонстрировать вариативное выполнение метательных  упражнений. Познавательные:

  
применять метательные упражнения  для развития соответствующих

  
физических качес

тв. 
Коммуникативны

е:  
взаимодействоват

ь 
со сверстниками в

 
процессе совместного  освоения метательных упражнений, соблюдать Т/б. 

метания мяча с ме
ста 

на дальность. 
 

  
14 - 15 Метание теннисно

го мяча 
с места на дально

сть.  2 
  

 
зачётный 

  
16 - 17  Метание набивно

го мяча 
2кг из разных пол

ожений.  2 
 

  
18 Т/б. Строево

й шаг на месте и в движени
и. 

 
 1 Про

являть интерес к новому учебному материалу, четко выполнять строевые приемы.  
Регулятивные:  контролировать св

ои 
действия. Познавательные: 

 
ставить новые зад

ачи. 
Коммуникативны

е:  
уметь вести диску

ссию, 
взаимодействоват

ь со 
сверстниками 

Четко выполнят
ь 

строевые приемы.
  

  
19 Строевой ша

г, размыкание и смы
кание 

на месте. 
 1 

 
  



20 Освоение общеукрепляющи
х  

упражнений без предметов. 
 1 Исп

ользовать разученные упражнения. 
Регулятивные:  контролировать св

ои 
действия. Познавательные: 

 
выбирать наиболе

е 
эффективные спос

обы 
решения задач. Коммуникативны

е: 
обращаться за помощью, формулировать св

ои 
затруднения. 

Использовать разученные упражнения для развития координации движений.  
 

  
21  Освоение общеукрепляющи

х  
упражнений с предметами. 

 1 Исп
ользовать разученные упражнения. 

Регулятивные:  контролировать св
ои 

действия. Познавательные: 
 

выбирать наиболе
е 

эффективные спос
обы 

решения задач. Коммуникативны
е: 

обращаться за помощью, формулировать св
ои 

затруднения. 
Использовать разученные упражнения для развития силы и гибкости.  

 
  

22  Освоение  и совершенствовани
е висов 

и упоров. 
 1 Про

являть интерес к новому учебному материалу. 
Регулятивные:  осуществлять самостраховку. Познавательные: ставить новые зад

ачи. 
Коммуникативны

е: 
обращаться за помощью, формулировать св

ои Осваивать простые висы.  
зачётный 

  



затруднения. 
23 Освоение оп

орных прыжков, напрыги
вание 

на гимнастически
й мост.  1 Про

являть интерес к новому учебному материалу. 
Регулятивные: организовывать учебное сотрудничество. Познавательные: 

 
ставить новые зад

ачи. 
Коммуникативны

е: 
обращаться за помощью, формулировать св

ои 
затруднения. 

Описывать и демонстрировать технику опорного
 

прыжка.  
 

  
24 Опорный пры

жок. Вскок в упор присев, сос
кок 

прогнувшись. 
 1 

 
  

25 Прыжок ноги
 врозь.  

1 
зачётный 

  
26 Упражнение 

в равновесии «Ласточка». 
 1 Про

являть интерес к новому учебному материалу. 
Регулятивные: организовывать учебное сотрудничество. У

меть 
выполнять страхо

вку. 
Познавательные: 

 
ставить новые зад

ачи. 
Коммуникативны

е: 
обращаться за помощью, формулировать св

ои 
затруднения. 

Описывать и демонстрировать технику разученных элементов.  
 

  
27 Стойка на ло

патках. Мост из положения сто
я с 

помощью. 
 1 

 
  

28- 29  Два кувырка впер
ёд 

слитно. 
 2 

 
  

 
  

30- 31  Комбинация из р
анее 

изученных элемен
тов.  2 Раск

рыть значение гимнастически х  упражнений. 
Регулятивные:  планировать свои

 
действия в соответствии с поставленными задачами. 

Выполнять контрольные упражнения. 
  

 



Познавательные:
 стави

ть новые задачи. Коммуникативны
е: 

формировать собственное мнен
ие и 

позицию, соблюда
ть 

Т/б.  
зачётный 

  
32 1.Т/б. Стойка

 игрока. Перемещение в ст
ойке и 

остановка двумя н
огами 

прыжком. 
 1 Про

являть учебно- познавательны й интерес к новому учебному материалу. 
Регулятивные:   соблюдать техник

у 
безопасности. Познавательные:

  
выделять и формулировать познавательные за

дачи. 
Коммуникативны

е: 
взаимодействоват

ь со 
сверстниками в процессе освоени

я 
игровых приемов 

и 
действий проявля

ть 
интерес к новому учебному материа

лу. Описывать технику изучаемых игровых приемов и действий.  
  

 
33 2.Повороты б

ез мяча и с мячом. Техника перемещений. 
 1 

зачётный 
  

34 3. Ловля и пе
редача мяча двумя руками от г

руди на 
месте и в движени

и.  1 Про
являть навыки сотрудничества в разных ситуациях 

Регулятивные:     
       

вносить необходи
мые 

коррективы в двигательное дейс
твие.  

Познавательные:
 

анализировать двигательные дей
ствия. 

Коммуникативны
е: 

обращаться за помощью, 
Демонстрировать

 
технику ловли и передачи мяча.  

  
 

35 4. Ловля и пе
редача мяча одной от плеча в движении без сопротивления противника. 

 1 
зачётный 

  



формулировать св
ои 

затруднения. 
36 5. Ведение м

яча с изменением высот
ы 

отскока на месте. 
 1 Про

являть навыки сотрудничества в разных ситуациях 
Регулятивные: вносить необходи

мые 
коррективы в двигательное дейс

твие. 
Познавательные:

 
анализировать двигательные дей

ствия. 
Коммуникативны

е: 
обращаться за помощью, формулировать св

ои 
затруднения.  

Описывать технику ведени
я 

мяча. 
текущий 

  
37 6. Ведение м

яча в движении с измен
ением 

направления. 
 1 

зачётный 
  

38 7. Броски одн
ой и двумя руками с места. 

 1 Про
являть навыки сотрудничества в разных ситуациях 

Регулятивные: пл
аниро

вать свои действи
я в 

соответствии с уч
ебной 

задачей. Познавательные:
 стави

ть новые задачи. Коммуникативны
е: 

взаимодействоват
ь со 

сверстниками в процессе освоени
я 

игровых приемов 
и 

действий. 
Демонстрировать

 
технику бросков мяча  

  
 

39 8. Броски одн
ой и двумя руками в движени

и.  1 
зачётный 

  
40 9. Вырывани

е и выбивание мяча. 
 1 Про

являть личностные качества в процессе двигательных действий. 
Регулятивные:  планировать свои

 
действия в соответствии с уч

ебной 
задачей. Познавательные: 

 Описывать технику вырывания и выбивания мяча. 
  

 



ставить новые зад
ачи. 

Коммуникативны
е 

взаимодействоват
ь со 

сверстниками в процессе освоени
я 

игровых приемов 
и 

действий. 
41 10. Комбинац

ия из освоенных элемен
тов 

(броски, ловля, ве
дение).  1 Про

являть личностные качества в процессе двигательных действий. 
Регулятивные:  уметь работать в группах. Познавательные:

  
ставить новые зад

ачи, 
анализировать двигательные дей

ствия, 
устранять ошибки

. 
Коммуникативны

е: 
взаимодействоват

ь со 
сверстниками в процессе освоени

я 
игровых действий

. Моделировать технику освоенных игровых приемов.
 

 
  

 
42 11. Комбинац

ия из освоенных элемен
тов 

техники перемеще
ний и 

владения мячом. 
 1 

зачётный 
  

43 12. Тактика с
вободного нападения. 

 1 Про
являть личностные качества в процессе игровой деятельности 

Регулятивные: ум
еть 

работать в команд
е. 

Познавательные:
 стави

ть новые задачи, анализировать двигательные дей
ствия, 

устранять ошибки
. 

Коммуникативны
е: 

взаимодействоват
ь со 

сверстниками в процессе освоени
я 

игровых действий
. Понимать и выполнять тактические действия, соблюдать правила игры.  

  
 

44 13. Позицион
ное нападение (5:0) бе

з 
изменения позици

й 
игроков. 

 1 
  

 
45 14. Нападени

е быстрым прорывом (1:0). 
 1 

  
 

46 15. Взаимоде
йствие двух  

1 Проявлять 
Регулятивные:  

Моделировать 
  

 



игроков «Отдай м
яч и 

выйди». 
личностные качества в процессе игровой деятельности. 

уважать соперник
а. 

Познавательные:
 

использовать  общ
ие 

приёмы решения з
адач. 

Коммуникативны
е: 

управлять своими
 

эмоциями. 
технику освоенных игровых приемов,

 
соблюдать правила игры, осуществлять помощь в судействе. 

47 16. Игра по у
прощённым правилам мини- баскетбола. 

 1 
  

 
48- 49 17. Игра и игрово

е 
задание 2:1, 3:1. 

 2 
  

 
  

 
50- 51 18. Игры и игрово

е 
задание 3:2, 3:3. 

 2 
  

 
зачётный 

  
52 1.Т/б. Стойка

 игрока. Перемещение с изменением напра
вления.  1 Орг

анизовыват ь совместные занятия волейболом со сверстниками. 
Регулятивные: применять правил

а 
подбора одежды д

ля 
занятий волейбол

ом. 
Познавательные:

 
моделировать тех

нику 
действий  и прием

ов 
волейболиста. Коммуникативны

е: 
соблюдать Т/б. 

Уметь демонстрировать технику перемещений. 
  

 
53 2. Комбинаци

и из освоенных элемен
тов 

техники передвиж
ений.  1 

  
 

54 3. Передача м
яча сверху двумя руками на м

есте.  1 Опи
сывать технику игровых действий и приемов волейбола. 

Регулятивные: уважительно относиться к парт
неру. 

Познавательные:
 

моделировать тех
нику 

игровых действий
 и 

приемов. Коммуникативны
е: 

взаимодействоват
ь со 

сверстниками в процессе совместн
ого 

освоения техниче
ских 

действий. 
Уметь демонстрировать технику приема и

 
передачи мяча. 

  
 

55 4. Передача м
яча сверху двумя руками пос

ле 
перемещения впер

ёд.   1 
  

 
56 5. Передача м

яча над собой, через сетку
.  1 

  
 

57 6.  Упражнен
ия по  

1 Описывать 
Регулятивные: 

Уметь 
зачётный 

  



овладению мячом
 и 

совершенствовани
ю в 

техники перемеще
ний. 

технику игровых действий и приемов волейбола. 
уважительно относиться к парт

неру. 
Познавательные:

 
моделировать тех

нику 
игровых действий

 и 
приемов. Коммуникативны

е: 
взаимодействоват

ь со 
сверстниками в процессе совместн

ого 
освоения техниче

ских 
действий. 

демонстрировать технику приема и
 

передачи мяча. 
58 7. Приём мяч

а снизу двумя руками на м
есте.  1 Опи

сывать технику игровых действий и приемов волейбола. 
Регулятивные: уважительно относиться к парт

неру. 
Познавательные:

 
моделировать тех

нику 
игровых действий

 и 
приемов. Коммуникативны

е: 
взаимодействоват

ь со 
сверстниками в процессе совместн

ого 
освоения техниче

ских 
действий.  

Уметь демонстрировать технику приема и
 

передачи мяча. 
  

 
59 8. Передача м

яча снизу двумя руками пос
ле 

перемещения впер
ёд.  1 

  
 

60 9. Передача м
яча снизу двумя руками чер

ез сетку.  1 
зачётный 

  
61 10. Нижняя п

рямая подача с расстоянием 3-6
м от 

сетки.  
 1 Про

являть интерес к новому учебному материалу. 
Регулятивные: пл

аниро
вать свои действи

я. 
Познавательные:

 выде
лять учебные зада

чи, 
использовать  при

емы 
решения поставле

нных 
задач. 

Осваивать комбинации по технике владения
 

мячом. Описывать и выполнять нижнюю прямую 
  

 



Коммуникативны
е: 

обращаться за помощью, формулировать св
ои 

затруднения. 
подачу с 3-6 м от сетки. 

62 11. Верхняя п
рямая подача с расстоян

ием 3-
6м от сетки. 

 1 Про
являть интерес к новому учебному материалу. 

Регулятивные:  контролировать св
ои 

действия Познавательные:
 

анализировать двигательные дей
ствия, 

устранять ошибки
 

Коммуникативны
е: 

обращаться за помощью, формулировать св
ои 

затруднения. 
Описывать и выполнять верхнюю прямую

 
подачу с 3-6 м от сетки Овладевать терминологией 

  
 

63 12. Прямой н
ападающий удар после подбрасывания мя

ча 
партнёром. 

 1 Уме
ть демонстрирова ть технику нападающего удара. 

Регулятивные:  уважительно относиться к сопе
рнику 

и управлять своим
и 

эмоциями. Познавательные:
 

моделировать тех
нику 

игровых действий
 и 

приемов, варьиро
вать 

ее в зависимости о
т 

ситуаций и услови
й, 

возникающих в процессе игрой деятельности. Коммуникативны
е: 

взаимодействоват
ь со Описывать технику нападающего удара. 

  
 



сверстниками в процессе совместн
ого 

освоения техниче
скими   

действиями в про
цессе 

игры в волейбол. 
64 13.Комбинац

ия из освоенных элемен
тов 

(прим, передача, у
дар).  1 Уме

ть демонстрирова ть технику комбинированн ых упражнений. 
Регулятивные: вы

бират
ь действия в соответствии с поставленными задачами. Познавательные:

 
ориентироваться в

 
разнообразии спо

собов 
решения задач. Коммуникативны

е: 
взаимодействоват

ь со 
сверстниками в процессе выполне

ния 
освоения техники

 
игровых приемов 

и 
действий. 

Осваивать комбинации по технике передвижения и владения мячом, выполнять самостоятельно упражнения для развития силы мышц туловища.   
зачётный 

  
65 14. Комбинац

ия из освоенных элемен
тов 

техники перемеще
ний и 

владения мячом. 
 1 

  
 

66 15. Техника с
вободного нападения. 

 1 Уме
ть не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

Регулятивные: вы
бират

ь действия в соответствии с поставленными задачами. Познавательные:
 

ориентироваться в
 

разнообразии спо
собов 

решения задач. Коммуникативны
е: 

взаимодействоват
ь со 

сверстниками в 
Соблюдать простейшие правила в игре волейбол.  

зачётный 
  

67 16. Позицион
ное нападение без изм

енений 
позиций игроков (

6:1).  1 
  

 



процессе выполне
ния 

освоения техники
 

игровых приемов 
и 

действий. 
68- 69 17. Игра с ограничительным

 числом 
игроков 2:1, 3:3. 

 2 Про
являть навыки сотрудничества в разных ситуациях. 

Регулятивные:  выявлять и устран
ять 

типичные ошибки
. 

Познавательные:
 ставит

ь новые задачи,  анализировать двигательные дей
ствия. 

Коммуникативны
е: 

взаимодействоват
ь со 

сверстниками в процессе учебной
 игры, 

управлять своими
 

эмоциями соблюд
ать 

правила безопасно
сти. Выполнять и объяснять правил

а 
игры. Овладевать терминологией. 

  
 

  
 

70- 71 18. Игра по упрощ
ённым 

правилам по мини
-

волейболу. 
 2 Про

являть навыки сотрудничества   и оценивать собственные результаты.    
Регулятивные: ос

уществ
лять самоконтрол

ь за 
физической нагру

зкой. 
Познавательные:

 выби
рать наиболее эффективные спос

обы 
решения задач. Коммуникативны

е: 
взаимодействоват

ь со 
сверстниками во в

ремя 
учебной игры, соблюдать техник

у 
безопасности. 

Выполнять и объяснять привил
а 

игры. Овладевать терминологией осуществлять помощь в судействе, комплектовании команды.  
  

 
зачётный 

  
72 1.Т/б. Индив

идуальная работа с теннисно
й  1 Осв

аивать технику 
Регулятивные: вл

адение 
умением достаточ

но Владеть теннисной 
  

 



ракеткой (набиван
ие мяча 

на одной стороне ракетки). 
индивидуально й работы с теннисной ракеткой.  

полно и точно формулировать це
ль и 

задачи совместны
х с 

другими детьми з
анятий 

физкультурно- оздоровительной 
и 

спортивно- оздоровительной деятельностью, из
лагать 

их содержание. Познавательные:
 

анализировать, сравнивать, классифицировать
 и 

обобщать факты и
 

явления. Выявлят
ь 

причины и следст
вия 

простых явлений.
 

Коммуникативны
е: 

 самостоятельно организовывать у
чебное 

взаимодействие в
 группе ракеткой. 

73 2. Индивидуа
льная работа с теннисной ракет

кой 
(набивание мяча с

 
изменение площад

ки 
ракетки). 

 1 
  

 

74 3. Подача тен
нисного мяча с отскоком о

б стол 
через сетку. 

 1 Сам
остоятельн о осваивать технику подачи теннисного мяча.  

Регулятивные: р а
ботать 

по плану, сверять 
свои 

действия с целью 
и, при 

необходимости, исправлять ошибк
и 

самостоятельно. Познавательные:
 

строить логическо
е 

рассуждение включающее установление при
чинно-Владеть технико

й 
подачи мяча. 

  
 

75 4. Подача тен
нисного мяча. 

 1 
зачётный 

  



следственных свя
зей.   

Коммуникативны
е: 

взаимодействоват
ь со 

сверстниками в пр
оцессе 

совместного освое
ния 

техники подачи м
яча. 

76 5. Прием тен
нисного мяча с подачи. 

 1 Осв
аивать технику приёма теннисного мяча.  

Регулятивные: ориентироваться в
 

разнообразии спо
собов 

решения задач. Познавательные:
 

анализировать, сравнивать, классифицировать
 и 

обобщать факты и
 

явления. Выявлят
ь 

причины и следст
вия 

простых явлений.
 

Коммуникативны
е: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в
 

группе . 

Владеть технико
й 

приёма мяча. 
  

 

77 6.  Подрезка 
справа.  

1 Осваивать технику приёма теннисного мяча.  
Регулятивные: ориентироваться в

 
разнообразии спо

собов 
решения задач. Познавательные:

 
анализировать, сравнивать, классифицировать

 и 
обобщать факты и

 Владеть подрезкой справа и слева.  
  

 
78 7. Подрезка с

лева.  
1 

зачётный 
  



явления. Выявлят
ь 

причины и следст
вия 

простых явлений.
 

Коммуникативны
е: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в
 

группе 
79 8. Накат спра

ва.  
1 Осваивать технику приёма теннисного мяча.  

Регулятивные: ориентироваться в
 

разнообразии спо
собов 

решения задач. Познавательные:
 

анализировать, сравнивать, классифицировать
 и 

обобщать факты и
 

явления. Выявлят
ь 

причины и следст
вия 

простых явлений.
 

Коммуникативны
е: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в
 

группе.  

Владеть техникой
 

наката справа и слева. 
  

 
80 9. Накат слев

а.  
1 

зачётный 
  

81- 82 10. Игра в настоль
ный 

теннис 1х1. 
 2 Осв

аивать учебную игру в настольный теннис. 
Регулятивные: владение умением

 
оценивать ситуаци

ю и 
оперативно прини

мать Знать правил
а 

игры. 
  

 
  

 
83- 84 11.  Игра в настол

ьный 
теннис 2х2. 

 2 
  

 
зачётный 

  



85- 86 12. Игра на счёт 1
х1.  

2  
решения, находит

ь 
адекватные спосо

бы 
поведения и взаимодействия с партнерами во вре

мя 
учебной и игровой

 
деятельности. Познавательные:

 
анализировать, сравнивать, классифицировать

 и 
обобщать факты и

 
явления. Выявлят

ь 
причины и следст

вия 
простых явлений.

 
Коммуникативны

е: 
слушать и понима

ть 
речь других; умет

ь 
точно выражать с

вои 
мысли. 

  
 

  
 

87 Т/б. Высокий
 старт.  

1 Осваивать технику высокого  старта и  бега на короткие дистанции.  
Регулятивные: демонстрировать вариативное выполнение бегов

ых 
упражнений. Познавательные:

  
применять беговы

е 
упражнения для развития соответствующих

  
физических качес

тв. 
Коммуникативны

е  
взаимодействоват

ь  со Контролировать ЧСС (частоту сердечных сокращений) при выполнении упражнений. 
  

 
88 Бег с ускорен

ием.  
1 

  
 

89 Скоростной б
ег 30м.  

1 
  

 
90 Бег на резуль

тат 60м.  
1 

зачётный 
  

91 Эстафеты, ст
арты из различных исходн

ых 
положений. 

 1 
  

 



сверстниками в процессе совместн
ого  

освоения  беговых
  

упражнений,  
92  Бег в равном

ерном темпе 15 минут. 
 1 Опи

сывать технику выполнения беговых упражнений. Осваивать её самостоятельно , выявлять ошибки. 
Регулятивные:  демонстрировать вариативное выполнение бегов

ых 
упражнений. Познавательные:

 
применять беговы

е 
упражнения для развития соответствующих

  
физических качес

тв. 
Коммуникативны

е 
взаимодействоват

ь со 
сверстниками в процессе совместн

ого  
освоения беговых

  
упражнений, соблюдают Т/б. 

Выбирать индивидуальный режим физическо
й 

нагрузки. Контролировать её по ЧСС (частоте сердечных сокращений). 
  

 
93 Бег в равном

ерном темпе 15-20 минут. 
 1 

  
 

94 Бег на 100м. 
 1 

зачётный 
  

95 Специальные
 упражнения для прыжков в вы

соту.  1 Осв
аивать технику выполнения прыжковых упражнений. Осваивать её самостоятельно , выявлять ошибки. 

Регулятивные:  демонстрировать выполнение прыжковых  упражнений. Познавательные:
  

применять прыжк
овые 

упражнения для развития соответствующих
  

физических качес
тв.  Выполнить технику прыжка в

 
высоту с разбега. 

  
 

96- 97 Прыжки в высоту
 с 3-5 

шагов разбега. 
 2 

  
 

  
 

98  Прыжки в вы
соту с 6-9 шагов разбега.  

 1 
зачётный 

  



Коммуникативны
е: 

взаимодействоват
ь со 

сверстниками в процессе совместн
ого  

освоения  беговых
  

упражнений, соблюдают Т/б. 
99- 10 0 Метание теннисно

го мяча 
в горизонтальную

 цель с 
расстояния 6-8м. 

 2 Опи
сывать технику выполнения метательных упражнений. Осваивать её самостоятельно выявлять характерные ошибки в процессе её освоения. 

Регулятивные:  демонстрировать вариативное выполнение метательных  упражнений. Познавательные:
 

применять прыжк
овые 

упражнения  для развития соответствующих
  

физических качес
тв. 

Коммуникативны
е:  

взаимодействоват
ь со 

сверстниками в процессе совместн
ого  

освоения беговых
  

упражнений, собл
юдать 

Т/б. 

Выполнить технику метания мяча с 3 беговых шагов  на дальность. 
  

 
  

 
10 1- 10 2  Метание теннисн

ого 
мяча с 3 беговых ш

агов на 
дальность. 

 2 
  

 
зачётный 

  
10 3- 10 4 Метание набивно

го мяча 
2кг из разных пол

ожений.  2 
  

 
10 5  Итоговое тестиро

вание.  
1 Демонстриро

ва ть учебные нормативы. 
Регулятивные:  демонстрировать выполнение контрольных упражнений. Познавательные:

  
раскрывать значен

ие Выполнять контрольные тесты. 
контрольный 

  



л/а упражнений  д
ля 

укрепления здоро
вья и 

основных систем организма.. Коммуникативны
е: 

измерять результа
ты и 

помогать их оцени
вать. 

Соблюдать Т/б.  
 


