
Рабочая программа  по физической культуре для 5 кла
сса составлена на основе Федерального компонента 

государственного Стандарта среднего общего образования, При
мерной  и авторской программы «Комплексной программы 

физического воспитания учащихся 1-11 классов» В. И. Ляха,
 М. А.А. Зданевич  (М.: Просвещение, 2012). В связи с 

спортивной направленностью в обучении  5 – В класса,  на изуче
ние физической культуры  выделяется 1 дополнительный час 

в неделю, что в сумме составляет  140 часов (4 ч в неделю, 35 уче
бных недель).  1. Планируемые предметные  результаты  освоения учебного предмета «Физическая культура» В соответствии с требованиями к результатам освоения основной

 образовательной программы основного общего 
образования Федерального государственного образовательного с

тандарта данная рабочая программа для 5 классов 
направлена на достижение учащимися личностных, метапредмет

ных и предметных результатов по физической культуре. 
Личностные результаты: - формирование чувства гордости за свою Родину, формирование

 ценностей многонационального российского общества; 
- формирование уважительного отношения к иному мнению, исто

рии и культуре других народов; 
-  развитие мотивов учебной деятельности и формирование лично

стного смысла учения; 
 - развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе;  - формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;

 
 -  развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционал

ьно-нравственной отзывчивости, понимания и 
сопереживания чувствам других людей;   -  знание истории физической культуры своего народа, своего кр

ая как части наследия народов России и человечества; 
  - развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстникам

и, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 
спорных ситуаций;    формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни

; 
Личностные результаты отражаются в готовности обучающихся 

к саморазвитию индивидуальных свойств личности, которые 
приобретаются в процессе освоения учебного предмета « Физиче

ская культура». Они включают в себя основы гражданской  
идентичности, сформированную мотивацию к обучению и познан

ию в сфере физической культуры, умения использовать 
ценности физической культуры для удовлетворения индивидуаль

ных интересов и потребностей, достижения личностно 
значимых результатов в физическом совершенстве. Личностные результаты отражаются  в индивидуальных качестве

нных свойствах обучающихся: 



 В области  познавательной культуры: владение знаниями об и
ндивидуальных особенностях физического развития и 

физической подготовленности, о соответствии их возрастным и п
оловым нормативам; владение знаниями об особенностях 

индивидуального здоровья и о функциональных возможностях ор
ганизма, способах профилактики заболеваний и 

перенапряжения средствами физической культуры; владение знан
иями по организации и проведению занятий физическими 

упражнениями оздоровительной и тренировочной направленност
и. 

В области нравственной культуры: способность управлять св
оими эмоциями, владеть культурой  общения и 

взаимодействия в процессе занятий физическими упражнениями, 
игровой и соревновательной деятельности; способность 

активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные
   и   спортивные   мероприятия, принимать участие в их 

организации и проведении. В области трудовой культуры: умение планировать режим дня, 
обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и отдыха; 

умение проводить туристические пешие походы, готовить снаряже
ние, организовывать и благоустраивать места стоянок, 

соблюдать правила безопасности; умение содержать в порядке сп
ортивный инвентарь и оборудование,   спортивную  одежду,   

осуществлять  их подготовку к занятиям и спортивным соревнов
аниям. 

В области эстетической культуры: красивая (правильная) осан
ка, умение ее длительно сохранять при разнообразных 

формах движения и передвижений; формирование потребности 
иметь хорошее телосложение в соответствии с принятыми 

нормами и представлениями;  культура движения, умение передв
игаться красиво, легко и непринужденно. 

В области коммуникативной культуры: анализировать и творч
ески применять полученные знания в самостоятельных 

занятиях физической культурой; находить адекватные способы по
ведения и взаимодействия с партнёрами во время учебной и 

игровой деятельности. В области физической культуры: владение навыками выполнен
ия жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, 

прыжки, лазанья и др.) различными способами, в различных из
меняющихся внешних условиях; владение навыками 

выполнения  разнообразных физических упражнений различно
й функциональной направленности; умение максимально 

проявлять физические способности (качества) при выполнении т
естовых упражнений по физической культуре. Метапредметные результаты: 

•
 умение самостоятельно определять цели своего обучения, стави

ть и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы свое
й познавательной деятельности; 

•
 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в 

том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательн
ых задач; 

•
 умение соотносить свои действия с планируемыми результатам

и, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в
 рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся си
туацией; 



•
 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, со

бственные возможности ее решения; 
•
 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решен

ий и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
•
 умения организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; 
•
 умение работать индивидуально и в группе: находить общее ре

шение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 
•
 умение формулировать, аргументировать и отстаивать свое мне

ние; 
•
 умение осознанно использовать речевые средства в соответстви

и с задачей коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей
 деятельности. 

     Метапредметные результаты проявляются в  следующих о
бластях культуры. 

В области познавательной культуры •
 овладение сведениями о роли и значении физической культур

ы в формировании целостной личности человека, в развитии его сознания и мышления, физических, психических и
 нравственных качеств; 

•
 понимание здоровья как одного из важнейший условий развит

ия и самореализации человека, расширяющего возможности выбора профессиональной деятельности и обеспеч
ивающего длительную творческую активность; 

•
 понимание физической культуры как средства организации и 

активного ведения здорового образа жизни, профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющего
ся от норм) поведения. 

В области нравственной культуры: •
 бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окр

ужающих, проявление доброжелательности и отзывчивости; к людям, имеющим ограниченные возможности 
и нарушения в состоянии здоровья; 

•
  проявление уважительного отношения к окружающим, товари

щам по команде и соперникам, проявление культуры взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении общ
их целей при совместной деятельности; 

•
 Ответственное отношение к порученному делу, проявление ди

сциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за результаты собственной деят
ельности. 

В области трудовой культуры:  •
 добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стре

мление к освоению новых знаний и умений, повышающих результативность выполнения заданий; 
•
 приобретение умений планировать, контролировать и оценив

ать учебную деятельность, организовывать места занятий и обеспечивать их безопасность; 



•
 закрепление умения поддержания оптимального уровня рабо

тоспособности в процессе учебной деятельности посредством активного использования занятий физическими у
пражнениями, гигиенических факторов и 

естественных сил природы для профилактики психического и 
физического утомления. 

В области эстетической культуры: •
 знание факторов, потенциально опасных для здоровья (вредны

е привычки, ранние половые связи, допинг), и их опасные последствий; 
•
 понимание культуры движений человека, постижение значения

 овладения жизненно важными двигательными умениями и навыками, исходя из целесообразности и эстетическ
ой привлекательности; 

•
 восприятие спортивного соревнования как культурно – массово

го зрелищного мероприятия, проявление адекватных норм поведения, неантагонических способов общения и взаимод
ействия. 

В области коммуникативной культуры:  •
 владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной 

и открытой форме, проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения; 
•
 владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и ре

зультаты совместной деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений; 
•
 владение умением логически грамотно излагать, аргументироват

ь и обосновывать собственную точку зрения, доводить ее до собеседника. В области физической культуры:  •
 владение способами организации и проведения разнообразных

 форм занятий физическими упражнениями, их планирование и наполнения содержанием; 
•
 владение умениями выполнения двигательных действий и физ

ических упражнений базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активно их использоват
ь в самостоятельно организуемой спортивно – 

оздоровительной и физкультурно – оздоровительной деятельнос
ти; 

•
 владение способами наблюдения за показателями индивидуаль

ного здоровья, физического развития и физической подготовленности, величиной физических нагрузок, использова
ния этих показателей в организации и проведении 

самостоятельных форм занятий.  Предметные результаты: В основной школе в соответствии с Федеральным государственн
ым образовательным стандартом основного общего 

образования результаты изучения курса «Физическая культура» д
олжны отражать: 



•
 понимание роли и значения физической культуры в формирова

нии личностных качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуально
го здоровья; 

•
 овладение системой знаний о физическом совершенствовании ч

еловека, освоение умений отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для самостояте
льных систематических занятий с различной 

функциональной направленностью (оздоровительной, тренирово
чной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с 

учетом индивидуальных возможностей и особенностей организм
а, планировать содержание этих занятий, включать их 

в режим учебного дня и учебной недели; 
•
 приобретение опыта организации самостоятельных систематич

еских занятий физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; осво
ение умения оказывать первую медицинскую помощь 

при легких травмах; обогащение опыта совместной деятельности
 в организации и проведении занятий физической 

культурой, форм активного отдыха и досуга; 
•
 расширение опыта организации и мониторинга физического ра

звития и физической подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих основны
х физических качеств: оценивать текущее состояние 

организма и определять тренирующее воздействие на него заняти
й физической культурой посредством использования 

стандартных физических нагрузок и фундаментальных проб, опр
еделять индивидуальные режимы физической 

нагрузки, контролировать направленность ее воздействия на орга
низм во время самостоятельных занятий физическими 

упражнениями с разной целевой ориентацией; 
•
 формирование умений выполнять комплексы общеразвивающи

х, оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, сост
ояние здоровья и режим учебной деятельности; 

овладение основами технических действий, приемами и физическ
ими упражнениями из базовых видов спорта, умением 

использовать их в разнообразных формах игровой и соревновател
ьной деятельности; расширение двигательного опыта 

а счет упражнений, ориентированных на развитие основных физи
ческих качеств, повышение функциональных 

возможностей основных систем организма. Предметные результаты, так же как и личностные и метапред
метные, проявляются в разных областях культуры. 

В области познавательной культуры:  •
 знания по истории и развитию спорта и олимпийского движен

ия, о положительном их влиянии на укрепление мира и дружбы между народами; 
•
  знание основных направлений развития физической культуры в о

бществе, их целей, задач и форм организации; 
•
  знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здо

ровья и профилактикой вредных привычек, о роли и месте физической культуры в организации здорового образа жиз
ни. 

В области нравственной культуры:  



•
 способность проявлять инициативу и творчество при организ

ации совместных занятий физической культурой, доброжелательное и уважительное отношение к занимающимся, н
езависимо от особенностей их здоровья, физической и 

технической подготовленности;  
•
 умение оказывать помощь занимающимся, при освоении новых 

двигательных действий, корректно объяснять и объективно оценивать технику их выполнения;  
•
 способность проявлять дисциплинированность и уважительное 

отношение к сопернику в условиях игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и сорев
нований. 

В области трудовой культуры:  •
 способность преодолевать трудности, выполнять учебные задан

ия по технической и физической подготовке в полном объеме;  
•
 умение организовывать самостоятельные занятия физической к

ультурой разной направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и оборудован
ия, спортивной одежды. 

В области эстетической культуры:  •
 умение организовывать самостоятельные занятия физической куль

турой по формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы физических упражнений и режимы ф
изической нагрузки в зависимости от индивидуальных 

особенностей физического развития; 
•
 способность вести наблюдения за динамикой показателей физи

ческого развития и осанки, объективно оценивать их, соотнося с общепринятыми нормами и представлениями. В области коммуникативной культуры:  •
 способность интересно и доступно излагать знания о физичес

кой культуре, грамотно пользоваться понятийным аппаратом;  
•
 способность формулировать цели и задачи занятий физическим

и упражнениями, аргументировано вести диалог по основам их организации и проведения. В области физической культуры:  •
 способность отбирать физические упражнения по их функци

ональной направленности,  составлять из них индивидуальные комплексы для оздоровительной гимнастики и ф
изической подготовки; способность проводить 

самостоятельные занятия по освоению новых двигательных дейс
твий и развитию основных физических качеств, 

контролировать и анализировать эффективность этих занятий.    



2. Содержание учебного предмета          Знания о физической культуре История физической культуры.  Олимпийские игры древности.
 Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпий
ское движение в России (СССР). Выдающиеся достижения 

отечественных спортсменов на Олимпийских играх. Характерист
ика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

Физическая культура в современном обществе. Организация и пр
оведение пеших туристических походов. Требования к 

технике безопасности и бережному отношению к природе (эколо
гические требования).  

Физическая культура (основные понятия). Физическое развити
е человека. Физическая подготовка и ее связь с укреплением 

здоровья, развитием физических качеств. Организация и планиро
вание самостоятельных занятий по развитию физических 

качеств. Техническая подготовка. Техника движений и ее основн
ые показатели. Всестороннее и гармоничное физическое 

развитие. Адаптивная физическая культура. Спортивная подготов
ка. Здоровье и здоровый образ жизни. Допинг. Концепция 

честного спорта. Профессионально – прикладная физическая под
готовка. 

Физическая культура человека. Режим дня, его основное содерж
ание и правила планирования. Закаливание организма. 

Правила безопасности на формирование положительных качеств
 личности. Проведение самостоятельных занятий по 

коррекции осанки и телосложения. Восстановительный массаж. П
роведение банных процедур. Первая помощь во время 

занятий физической культурой и спортом.  Способы двигательной (физкультурной) деятельности Организация и проведение самостоятельных занятий физиче
ской культурой.  Подготовка к занятиям физической 

культурой. Выбор упражнений и составление индивидуальных ко
мплексов для утренней зарядки, физкультминуток и 

физкульпауз (подвижных перемен). Планирование занятий физич
еской подготовкой. Проведение самостоятельных занятий 

прикладной физической подготовкой. Организация досуга средст
вами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой.  Сам
онаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности 

занятий физкультурно – оздоровительной деятельностью. Оценка
 техники движений, способы выявления и устранения 

ошибок в технике выполнения упражнений (технических ошибок
). Измерение резервов организма и состояния здоровья с 

помощью функциональных проб.  Физическое совершенствование Физкультурно-оздоровительная деятельность . оздоровительн
ые формы занятий в режиме учебного дня и учебной 

недели. Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и ко
рригирующей физической культуры. 



Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающе
й направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики.  Организующие команды и приемы. Акробатические упражнения
 и комбинации. Ритмическая гимнастика (девочки). 

Опорные прыжки. Упражнения и комбинации на гимнастическом
 бревне (девочки). Упражнения и комбинация на 

гимнастической перекладине (мальчики). Упражнения и комбина
ции на гимнастических брусьях: упражнения на 

параллельных брусьях (мальчики); упражнения на разновысоких
 брусьях (девочки). 

Легкая атлетика. Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Метание малого м
яча. 

Спортивные игры          Баскетбол. Упражнения без мяча: основная стойка, передви
жение приставными шагами с изменением направления 

движения, остановка двумя шагами и прыжком, повороты без мя
ча  и с мячом. Упражнения с мячом: ловля и передача мяча 

двумя руками от груди и одной рукой от плеча с места, с шагом, 
со сменой места после передачи; бросок мяча в корзину 

одной и  двумя руками от груди с места и в движении. Ведение м
яча в низкой, средней и высокой стойке на месте и в 

движении  по прямой с изменением направления движения и ско
рости. Ведение без сопротивления защитника ведущей и не 

ведущей рукой.  Вырывание и выбивание мяча. Тактика свободно
го нападения, позиционное нападение и нападение быстрым 

прорывом. Игра по упрощенным правилам в мини — баскетбол. 
Упражнения общей физической подготовки. 

        Волейбол. Упражнения без мяча: основная стойка; передвиж
ения приставным шагом вправо и влево, лицом и спиной 

вперед.  Упражнения с мячом: прямая нижняя подача через сетку
; прием и передача мяча снизу, прием и передача мяча 

сверху двумя руками (на месте и в движении приставными шагам
и).  Передачи мяча над собой и через сетку. Тактические 

действия игроков передней линии в нападении и задней линии пр
и приеме мяча. Игра в волейбол по правилам. Упражнения 

общей физической подготовки. Прикладно – ориентированная подготовка. Прикладно – ориен
тированные упражнения. 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизиче
ская подготовка. 

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, коорд
инации движений, силы, выносливости. 

Легкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, коор
динации движений. 

Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координаци
и движений.    



  Тематическое  планирование                  № п /п  Разделы и темы  Количество часов  (уроков) 1 Лёгкая атлетика 
24 

2 Гимнастика  
18 

3 Баскетбол 
27 

4 Волейбол 
28 

5 Настольный теннис 
19 

6 Лёгкая атлетика 
24 

 Итого  
140 ч. 



 КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (ФГО
С) 5 класс. 

№ п/п Название раздела, тема урока Кол- во часов  Планируемые результаты 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 беговых упражнений. Познавательные:  применять беговые упражнения для развития соответствующих  физических качеств. Коммуникативные:  взаимодействовать  со сверстниками в процессе совместного  освоения  беговых  упражнений, соблюдают Т/б. Контролировать ЧСС (частоту сердечных сокращений) при выполнении упражнений.    
2 Бег с ускорением. 1 

   
3 Скоростной бег 30м. 1 

   
4  Бег на результат 60м. 1 

зачётный   
5 Эстафеты, старты из различных исходных положений. 1 

   
6 Бег в равномерном темпе 15 минут. 1 Описывать технику выполнения беговых упражнений. Осваивать её самостоятельно , выявлять ошибки. Регулятивные:  демонстрировать вариативное выполнение беговых упражнений. Познавательные:  применять беговые упражнения для развития соответствующих  физических качеств. Коммуникативные взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного  освоения Выбирать индивидуальный режим физической нагрузки. Контролировать её по ЧСС (частоте сердечных сокращений).    
7 Бег в равномерном темпе 15 минут. 1 

   
8 Бег в равномерном темпе 17 минут. 1 

   
9 Бег в равномерном темпе 15-20 минут. 1 

   
10 Бег на 100м. 1 

зачётный   



беговых  упражнений, соблюдают Т/б. 11  Прыжковые упражнения (многоскоки). 1 Осваивать технику выполнения прыжковых упражнений. Осваивать её самостоятельно , выявлять ошибки. Регулятивные:  демонстрировать выполнение прыжковых  упражнений. Познавательные:  применять прыжковые упражнения для развития соответствующих  физических качеств. Коммуникативные: взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного  освоения  беговых  упражнений, соблюдают Т/б. Выбирать индивидуальный режим физической нагрузки, контролировать её по ЧСС (частоте сердечных сокращений).    
12 Прыжки в длину с 7-9 шагов разбега. 1 

   
13 Прыжки в длину с 7-9 шагов разбега. 1 

   
14 Прыжки в длину с 9-11 шагов разбега. 1 

зачётный   
15- 16 Метание теннисного мяча в горизонтальную цель с расстояния 8-10м. 2 Описывать технику выполнения метательных упражнений. Осваивать её самостоятельно , выявлять характерные ошибки в процессе её освоения. Регулятивные:  демонстрировать вариативное выполнение метательных  упражнений. Познавательные:  применять метательные упражнения  для развития соответствующих  физических качеств. Коммуникативные:  взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного  освоения метательных упражнений, соблюдать Т/б. Выполнить технику метания мяча с места на дальность.              
17- 18 Метание теннисного мяча в горизонтальную цель с расстояния 8-10м. 2 

      
19- 20 Метание теннисного мяча с места на дальность. 2 

   зачётный   
21- 22 Метание теннисного мяча с места на дальность. 2 

      
 23- 24   Метание набивного мяча 2кг из разных положений.  2 

      



25 Т/б. Строевой шаг на месте и в движении.  1 Проявлять интерес к новому учебному материалу, четко выполнять строевые приемы.  Регулятивные:  контролировать свои действия. Познавательные:  ставить новые задачи. Коммуникативные:  уметь вести дискуссию, взаимодействовать со сверстниками Четко выполнять строевые приемы.    
26 Строевой шаг, размыкание и смыкание на месте. 1 

   
27 Освоение общеукрепляющих  упражнений без предметов. 1 Использовать разученные упражнения. Регулятивные:  контролировать свои действия. Познавательные:  выбирать наиболее эффективные способы решения задач. Коммуникативные: обращаться за помощью, формулировать свои затруднения. Использовать разученные упражнения для развития координации движений.     
28  Освоение общеукрепляющих  упражнений с предметами. 1 Использовать разученные упражнения. Регулятивные:  контролировать свои действия. Познавательные:  выбирать наиболее эффективные способы решения задач. Коммуникативные: обращаться за помощью, формулировать свои затруднения. Использовать разученные упражнения для развития силы и гибкости.     
29 Освоение общеукрепляющих  1  Регулятивные:  контролировать свои Использовать разученные    



упражнений с предметами. действия. Познавательные:  выбирать наиболее эффективные способы решения задач. Коммуникативные: обращаться за помощью, формулировать свои затруднения. упражнения для развития силы и гибкости.  
30  Освоение  и совершенствование висов и упоров. 1 Проявлять интерес к новому учебному материалу. Регулятивные:  осуществлять самостраховку. Познавательные: ставить новые задачи. Коммуникативные: обращаться за помощью, формулировать свои затруднения. Осваивать простые висы.     

31 Освоение опорных прыжков, напрыгивание на гимнастический мост. 1 Проявлять интерес к новому учебному материалу. Регулятивные: организовывать   учебное сотрудничество. Познавательные:  ставить новые задачи.  Коммуникативные: обращаться за помощью, формулировать свои затруднения. Описывать и демонстрировать технику опорного прыжка.     
32 Опорный прыжок. Вскок в упор присев, соскок прогнувшись. 1 

   
33 Прыжок ноги врозь. 1 

   
34 Прыжок ноги врозь. 1 Проявлять интерес к новому Регулятивные: организовывать учебное сотрудничество. Описывать и демонстрировать технику опорного    



учебному материалу Познавательные:  ставить новые задачи. Коммуникативные: обращаться за помощью, формулировать свои затруднения. прыжка.  
35- 36 Упражнение в равновесии «Ласточка». 2 Проявлять интерес к новому учебному материалу. Регулятивные: организовывать учебное сотрудничество. Уметь выполнять страховку. Познавательные:  ставить новые задачи. Коммуникативные: обращаться за помощью, формулировать свои затруднения. Описывать и демонстрировать технику разученных элементов.        
37- 38 Стойка на лопатках. Мост из положения стоя с помощью. 2 

      
39- 40  Два кувырка вперёд слитно. 2 

      
41- 42  Комбинация из ранее изученных элементов. 2 Раскрыть значение гимнастических  упражнений. Регулятивные:  планировать свои действия в соответствии с поставленными задачами. Познавательные: ставит ь новые задачи. Коммуникативные: формировать собственное мнение и позицию, соблюдать Т/б.  Выполнять контрольные упражнения.       
43 1.Т/б. Стойка игрока. Перемещение в стойке и остановка двумя ногами прыжком. 1 Проявлять учебно- познавательный интерес к Регулятивные:   соблюдать технику безопасности. Познавательные:  Описывать технику изучаемых игровых приемов и действий.    



44- 45 2.Повороты без мяча и с мячом. Техника перемещений. 2 новому учебному материалу. выделять и формулировать познавательные задачи. Коммуникативные: взаимодействовать со сверстниками в процессе освоения игровых приемов и действий проявлять интерес к новому учебному материалу.        
46- 47 3. Ловля и передача мяча двумя руками от груди на месте и в движении. 2 Проявлять навыки сотрудничества в разных ситуациях Регулятивные:            вносить необходимые коррективы в двигательное действие.  Познавательные: анализировать двигательные действия. Коммуникативные: обращаться за помощью, формулировать свои затруднения. Демонстрировать технику ловли и передачи мяча.        
48 4. Ловля и передача мяча одной от плеча в движении без сопротивления противника. 1 

   
49- 50 5. Ведение мяча с изменением высоты отскока на месте. 2 Проявлять навыки сотрудничества в разных ситуациях Регулятивные: вносить необходимые коррективы в двигательное действие. Познавательные: анализировать двигательные действия. Коммуникативные: обращаться за помощью, формулировать свои затруднения.  Описывать технику ведения мяча.       
51 6. Ведение мяча в движении с изменением направления. 1 

   



52 7. Броски одной и двумя руками с места. 1 Проявлять навыки сотрудничества в разных ситуациях Регулятивные: планиро вать свои действия в соответствии с учебной задачей. Познавательные: ставит ь новые задачи. Коммуникативные: взаимодействовать со сверстниками в процессе освоения игровых приемов и действий. Демонстрировать технику бросков мяча     
53- 54 8. Броски одной и двумя руками в движении. 2 

      
55- 56 9. Вырывание и выбивание мяча. 2 Проявлять личностные качества в процессе двигательных действий. Регулятивные:  планировать свои действия в соответствии с учебной задачей. Познавательные:  ставить новые задачи. Коммуникативные взаимодействовать со сверстниками в процессе освоения игровых приемов и действий. Описывать технику вырывания и выбивания мяча.       
57 10. Комбинация из освоенных элементов (броски, ловля, ведение). 1 Проявлять личностные качества в процессе двигательных действий. Регулятивные:  уметь работать в группах. Познавательные:  ставить новые задачи, анализировать двигательные действия, устранять ошибки. Коммуникативные: взаимодействовать со сверстниками в процессе освоения Моделировать технику освоенных игровых приемов.     
58 11. Комбинация из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом. 1 

   



игровых действий. 59 12. Тактика свободного нападения. 1 Проявлять личностные качества в процессе игровой деятельности Регулятивные: уметь работать в команде. Познавательные: ставит ь новые задачи, анализировать двигательные действия, устранять ошибки. Коммуникативные: взаимодействовать со сверстниками в процессе освоения игровых действий. Понимать и выполнять тактические действия, соблюдать правила игры.     
60 13. Позиционное нападение (5:0) без изменения позиций игроков. 2 

      
61 14. Нападение быстрым прорывом (1:0). 2 

      
62 15. Взаимодействие двух игроков «Отдай мяч и выйди». 1 Проявлять личностные качества в процессе игровой деятельности. Регулятивные:  уважать соперника. Познавательные: использовать  общие приёмы решения задач. Коммуникативные: управлять своими эмоциями. Моделировать технику освоенных игровых приемов, соблюдать правила игры, осуществлять помощь в судействе.    
63 16. Игра по упрощённым правилам мини- баскетбола. 1 

   
64- 65 17. Игра и игровое задание 2:1, 3:1. 2 

   
66- 67 18. Игры и игровое задание 3:2, 3:3. 2 

   
68 1.Т/б. Стойка игрока. Перемещение с изменением направления. 1 Организовывать совместные занятия волейболом со сверстниками. Регулятивные: применять правила подбора одежды для занятий волейболом. Познавательные: моделировать технику действий  и приемов волейболиста. Коммуникативные: соблюдать Т/б. Уметь демонстрировать технику перемещений.    
69 2. Комбинации из освоенных элементов техники передвижений. 1 

   
70 3. Передача мяча сверху двумя руками на месте. 1 Описывать технику игровых Регулятивные: уважительно относиться к партнеру. Уметь демонстрировать технику приема и    
71 4. Передача мяча сверху 1 

   



двумя руками после перемещения вперёд.  действий и приемов волейбола. Познавательные: моделировать технику игровых действий и приемов. Коммуникативные: взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения технических действий. передачи мяча. 
72- 73 5. Передача мяча над собой, через сетку. 2 

      
74- 75 6.  Упражнения по овладению мячом и совершенствованию в техники перемещений. 2 Описывать технику игровых действий и приемов волейбола. Регулятивные: уважительно относиться к партнеру. Познавательные: моделировать технику игровых действий и приемов. Коммуникативные: взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения технических действий. Уметь демонстрировать технику приема и передачи мяча.       
76- 77 7. Приём мяча снизу двумя руками на месте. 2 Описывать технику игровых действий и приемов волейбола. Регулятивные: уважительно относиться к партнеру. Познавательные: моделировать технику игровых действий и приемов. Коммуникативные: взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения технических действий. Уметь демонстрировать технику приема и передачи мяча.       
78 8. Передача мяча снизу двумя руками после перемещения вперёд. 1 

   
79- 80 9. Передача мяча снизу двумя руками через сетку. 2 

      



 81- 82 10. Нижняя прямая подача с расстоянием 3- 6м от сетки.  2 Проявлять интерес к новому учебному материалу. Регулятивные: планиров ать свои действия. Познавательные: выдел ять учебные задачи, использовать  приемы решения поставленных задач. Коммуникативные: обращаться за помощью, формулировать свои затруднения. Осваивать комбинации по технике владения мячом. Описывать и выполнять нижнюю прямую подачу с 3-6 м от сетки.       
83- 84 11. Верхняя прямая подача с расстоянием 3- 6м от сетки. 2 Проявлять интерес к новому учебному материалу. Регулятивные:  контролировать свои действия Познавательные: анализировать двигательные действия, устранять ошибки Коммуникативные: обращаться за помощью, формулировать свои затруднения. Описывать и выполнять верхнюю прямую подачу с 3-6 м от сетки Овладевать терминологией       
85- 86 12. Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнёром. 2 Уметь демонстрироват ь технику нападающего удара. Регулятивные:  уважительно относиться к сопернику и управлять своими эмоциями. Познавательные: моделировать технику игровых действий и приемов, варьировать ее в зависимости от ситуаций и условий, Описывать технику нападающего удара.       



возникающих в процессе игрой деятельности. Коммуникативные: взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения техническими   действиями в процессе игры в волейбол. 87 13.Комбинация из освоенных элементов (прим, передача, удар). 1 Уметь демонстрироват ь технику комбинированн ых упражнений. Регулятивные: выбират ь действия в соответствии с поставленными задачами. Познавательные: ориентироваться в разнообразии способов решения задач. Коммуникативные: взаимодействовать со сверстниками в процессе выполнения техники игровых приемов и действий. Осваивать комбинации по технике передвижения и владения мячом, выполнять самостоятельно упражнения для развития силы мышц туловища.      
88- 89 14. Комбинация из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом. 2 

      
90 15. Техника свободного нападения. 1 Уметь не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. Регулятивные: выбират ь действия в соответствии с поставленными задачами. Познавательные: ориентироваться в разнообразии способов решения задач. Коммуникативные: взаимодействовать со Соблюдать простейшие правила в игре волейбол.     
91- 92 16. Позиционное нападение без изменений позиций игроков (6:1). 2 

      



сверстниками в процессе выполнения освоения техники игровых приемов и действий. 93- 94 17. Игра с ограничительным числом игроков 2:1, 3:3. 2 Проявлять навыки сотрудничества в разных ситуациях. Регулятивные:  выявлять и устранять типичные ошибки. Познавательные: ставить новые задачи,  анализировать двигательные действия. Коммуникативные: взаимодействовать со сверстниками в процессе учебной игры, управлять своими эмоциями соблюдать правила безопасности. Выполнять и объяснять правила игры. Овладевать терминологией.       
95- 96 18. Игра по упрощённым правилам по мини- волейболу. 2 Проявлять навыки сотрудничества  и оценивать собственные результаты.    Регулятивные: осуществ лять самоконтроль за физической нагрузкой. Познавательные: выбир ать наиболее эффективные способы решения задач. Коммуникативные: взаимодействовать со сверстниками во время учебной игры, соблюдать технику безопасности. Выполнять и объяснять привила игры. Овладевать терминологией осуществлять помощь в судействе, комплектовании команды.        
97 1.Т/б. Индивидуальная работа с теннисной ракеткой (набивание мяча на одной стороне 1 Осваивать технику индивидуально й работы с Регулятивные: владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и Владеть теннисной ракеткой.    



ракетки). теннисной ракеткой.  задачи совместных с другими детьми занятий физкультурно- оздоровительной и спортивно- оздоровительной деятельностьюПознават ельные: анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины и следствия простых явлений. Коммуникативные:  самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе  98- 99 2. Индивидуальная работа с теннисной ракеткой (набивание мяча с изменение площадки ракетки). 2 
      

100 3. Подача теннисного мяча с отскоком об стол через сетку. 1 Самостоятельно осваивать технику подачи теннисного мяча.  Регулятивные: работать по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. Познавательные: строить логическое рассуждение включающее установление причинно- следственных связей.   Коммуникативные: взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения техники подачи мяча. Владеть техникой подачи мяча.    
101 4. Подача теннисного мяча. 1 

   



102- 103 5. Прием теннисного мяча с подачи. 2 Осваивать технику приёма теннисного мяча.  Регулятивные: ориентироваться в разнообразии способов решения задач. Познавательные: анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины и следствия простых явлений. Коммуникативные:  самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе . Владеть техникой приёма мяча.       
104 6.  Подрезка справа. 1 Осваивать технику приёма теннисного мяча.  Регулятивные: ориентироваться в разнообразии способов решения задач. Познавательные: анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины и следствия простых явлений. Коммуникативные:  самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе Владеть подрезкой справа и слева.     
105- 106 7. Подрезка слева. 2 

      
107 8. Накат справа. 1 Осваивать технику приёма Регулятивные: ориентироваться в Владеть техникой наката справа и    



108 9. Накат слева. 1 теннисного мяча.  разнообразии способов решения задач. Познавательные: анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины и следствия простых явлений. Коммуникативные:  самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе.  слева.    
 109- 110  10. Игра в настольный теннис 1х1.  2  Осваивать учебную игру в настольный теннис.  Регулятивные: владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и игровой деятельности. Познавательные: анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины и следствия простых явлений. Коммуникативные:  Знать правила игры.       
 111- 112 11.  Игра в настольный теннис 2х2. 2 

      



слушать и понимать речь других; уметь точно выражать свои мысли. 113 Т/б. Высокий старт. 1 Осваивать технику высокого  старта и  бега на короткие дистанции.  Регулятивные: демонстрировать вариативное выполнение беговых упражнений. Познавательные:  применять беговые упражнения для развития соответствующих  физических качеств. Коммуникативные  взаимодействовать  со сверстниками в процессе совместного  освоения  беговых  упражнений,  Контролировать ЧСС (частоту сердечных сокращений) при выполнении упражнений.    
114- 115 Бег с ускорением. 2 

      
116- 117 Скоростной бег 30м. 2 

      
118 Бег на результат 60м. 1 

   
119 Эстафеты, старты из различных исходных положений. 1 

   
120-            Старты из различных исходных положений. 2 Осваивать технику высокого  старта и  бега на короткие дистанции.  Регулятивные: демонстрировать вариативное выполнение беговых упражнений. Познавательные:  применять беговые упражнения для развития соответствующих  физических качеств. Коммуникативные  Контролировать ЧСС (частоту сердечных сокращений) при выполнении упражнений    



121 взаим
одействовать  со сверстниками в процессе совместного  освоения  беговых  упражнений,  122  Бег в равномерном темпе 15 минут. 1 Описывать технику выполнения беговых упражнений. Осваивать её самостоятельно, выявлять ошибки. Регулятивные:  демонстрировать вариативное выполнение беговых упражнений. Познавательные: применять беговые упражнения для развития соответствующих  физических качеств. Коммуникативные взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного  освоения беговых  упражнений, соблюдают Т/б. Выбирать индивидуальный режим физической нагрузки. Контролировать её по ЧСС (частоте сердечных сокращений).    

123- 124 Бег в равномерном темпе 15-20 минут. 2 
      

125- 126 Бег на 100м. 2 
      



127- 128 Специальные упражнения для прыжков в высоту. 2 Осваивать технику выполнения прыжковых упражнений. Осваивать её самостоятельно, выявлять ошибки. Регулятивные:  демонстрировать выполнение прыжковых  упражнений. Познавательные:  применять прыжковые упражнения для развития соответствующих  физических качеств. Коммуникативные: взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного  освоения  беговых  упражнений, соблюдают Т/б.  Выполнить технику прыжка в высоту с разбега.       
129- 130 Прыжки в высоту с 3-5 шагов разбега. 2 

      
131  Прыжки в высоту с 6-9 шагов разбега.  1 

   
132- 133 Прыжки в высоту с 6-9 шагов разбега. 2 Осваивать технику выполнения прыжковых упражнений. Осваивать её самостоятельно, выявлять ошибки. Регулятивные:  демонстрировать выполнение прыжковых  упражнений. Познавательные:  применять прыжковые упражнения для развития соответствующих  физических качеств. Коммуникативные: взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного  освоения  беговых  упражнений, соблюдают Т/б. Выполнить технику прыжка в высоту с разбега.       



134- 135 Метание теннисного мяча в горизонтальную цель с расстояния 6-8м. 2 Описывать технику выполнения метательных упражнений. Осваивать её самостоятельно выявлять характерные ошибки в процессе её освоения. Регулятивные:  демонстрировать вариативное выполнение метательных  упражнений. Познавательные: применять прыжковые упражнения  для развития соответствующих  физических качеств. Коммуникативные:  взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного  освоения беговых  упражнений, соблюдать Т/б. Выполнить технику метания мяча с 3 беговых шагов  на дальность.       
136- 137  Метание теннисного мяча с 3 беговых шагов на дальность. 2 

      
138- 139 Метание набивного мяча 2кг из разных положений. 2 

      
140  Итоговое тестирование. 1 Демонстрирова ть учебные нормативы. Регулятивные:  демонстрировать выполнение контрольных упражнений. Познавательные:  раскрывать значение л/а упражнений  для укрепления здоровья и основных систем организма.. Коммуникативные: измерять результаты и помогать их оценивать. Соблюдать Т/б. Выполнять контрольные тесты.    

 


