РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
(5 - 9 КЛАССЫ)
Рабочая программа учебного курса «Физическая культура» для 5-9 классов
разработана на основе:
 требований федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования;
 учебного плана МБОУ Школа № 147 г. о. Самара;
 основной образовательной программы НОО МБОУ Школа № 147 г.о.Самара
(ООО, СОО)
 Примерной программы по физической культуре для 5-9 классов (стандарт
второго поколения) – М.: Просвещение (составлена на основе
Фундаментального ядра содержания начального образования и Требований к
результатам основного общего образования);
Авторской программы:
Программы общеобразовательных учреждений. Комплексной программы
физического воспитания учащихся 1-11 классов / Авт. – сост. В.И. Лях, А.А.
Зданевич. – М.: Просвещение к учебникам:
Физическая культура. 5-7 классы: учеб. для общеобразоват. организаций /
М.Я. Виленский, И.М. Туревский, Т.Ю. Торочкова и др. под ред. М.Я. Виленского
– М.: Просвещение
Лях В.И. Физическая культура. 8-9 классы: учеб. для общеобразоват.
организаций / В.И. Лях. – М.: Просвещение
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Распределение учебного времени прохождения программного материала
по физической культуре (5-9 классы)
Количество часов (уроков)
№
Классы
Вид программного материала
п/п
V
VI
VI
VIII
IХ
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2
2.1

Базовая часть
Основы знаний о физической
культуре
Спортивные игры (волейбол)
Гимнастика
с
элементами
акробатики
Легкая атлетика
Кроссовая подготовка
Вариативная часть
Баскетбол
Итого

75

75

75

75

75

В процессе урока
18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

21
18
27
27
102

21
18
27
27
102

21
18
27
27
102

21
18
27
27
102

21
18
27
27
102
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ОСНОВЫ ЗНАНИЙ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, УМЕНИЯ И НАВЫКИ,
ПРИЕМЫ ЗАКАЛИВАНИЯ, СПОСОБЫ САМОРЕГУЛЯЦИИ И
САМОКОНТРОЛЯ
Естественные основы. Влияние возрастных особенностей организма и его
двигательной функции на физическое развитие и физическую подготовленность
школьников. Защитные свойства организма и профилактика средствами физической
культуры.
Социально-психологические основы. Решение задач игровой и
соревновательной деятельности с помощью двигательных действий. Гигиенические
основы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями,
обеспечение их общеукрепляющей и оздоровительной направленности,
предупреждение травматизма и оказание посильной помощи при травмах и ушибах.
Анализ техники физических упражнений, их освоение и выполнение по показу.
Ведение тетрадей самостоятельных занятий физическими упражнениями, контроля
за функциональным состоянием организма.
Культурно-исторические основы. Основы истории возникновения и
развития Олимпийского движения, физической культуры и отечественного спорта.
Приемы закаливания. Воздушные ванны (теплые, безразличные,
прохладные, холодные, очень холодные). Солнечные ванны (правила, дозировка).
Волейбол. Терминология избранной игры. Правила и организация проведения
соревнований по волейболу. Техника безопасности при проведении соревнований и
занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. Организация и
проведение подвижных игр и игровых заданий.
Баскетбол. 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.
Гимнастика. Значение гимнастических упражнений для сохранения
правильной осанки, развитие силовых способностей и гибкости. Страховка во время
занятий. Основы выполнения гимнастических упражнений.
Легкая атлетика. Терминология легкой атлетики. Правила и организация
проведения соревнований по легкой атлетике. Техника безопасности при
проведении соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в
судействе.
Кроссовая подготовка. Правила и организация проведения соревнований по
кроссу. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Помощь в
судействе.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ
По окончании изучения курса «Физическая культура» в основной школе
должны быть достигнуты определенные результаты. Результаты освоения
содержания предмета «Физическая культура» определяют те итоговые результаты,
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которые должны демонстрировать школьники по завершении обучения в основной
школе.
Требования к результатам изучения учебного предмета выполняют двоякую
функцию. Они, с одной стороны, предназначены для оценки успешности овладения
программным содержанием, а с другой стороны, устанавливают минимальное
содержание образования, которое в обязательном порядке должно быть освоено
каждым ребенком, оканчивающим основную школу.
Результаты освоения программного материала по предмету «Физическая
культура» в основной школе оцениваются по трем базовым уровням, исходя из
принципа «общее — частное — конкретное», и представлены соответственно
метапредметными, предметными и личностными результатами.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Знания о физической культуре
Выпускник научится:
- рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять
исторические этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы
ее организации в современном обществе;
характеризовать содержательные основы здорового образа жизни,
раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и
физической
подготовленностью,
формированием
качеств
личности
и
профилактикой вредных привычек;
- определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их
в процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими
сверстниками, излагать с их помощью особенности выполнения техники
двигательных действий и физических упражнений, развития физических качеств;
разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими
упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи,
рационально планировать в режиме дня и учебной недели;
- руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки
мест занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от
времени года и погодных условий;
- руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при
травмах и ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями.
Выпускник получит возможность научиться:
- характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де
Кубертена в становлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл
символики и ритуалов Олимпийских игр;
- характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного
движения, великих спортсменов, принесших славу Российскому спорту;
определять признаки положительного влияния занятий физической
подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием
физических качеств и основных систем организма.
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Способы двигательной (физкультурной) деятельности
Выпускник научится:
использовать занятия физической культурой, спортивные игры и
спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга,
укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций;
составлять комплексы физических упражнений оздоровительной,
тренирующей и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную
нагрузку с учетом функциональных особенностей и возможностей собственного
организма;
классифицировать физические упражнения по их функциональной
направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе
самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств;
- самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям,
анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно
устранять их;
- тестировать показатели физического развития и основных физических
качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их
динамики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой;
- взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной
деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении
новых двигательных действий, развитии физических качеств, тестировании
физического развития и физической подготовленности.
Выпускник получит возможность научиться:
- вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление
планов проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной
функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального
физического развития и физической подготовленности;
проводить занятия физической культурой с использованием
оздоровительной ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов,
обеспечивать их оздоровительную направленность;
- проводить восстановительные мероприятия с использованием банных
процедур и сеансов оздоровительного массажа.
Физическое совершенствование
Выпускник научится:
выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и
перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе
трудовой и учебной деятельности;
выполнять
общеразвивающие
упражнения,
целенаправленно
воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, быстроты,
выносливости, гибкости и координации);
5

- выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных
упражнений;
- выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа
хорошо освоенных упражнений;
- выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и
длину);
- выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы,
демонстрировать технику умения последовательно чередовать их в процессе
прохождения тренировочных дистанций (для снежных регионов России);
- выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из
разученных способов;
- выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол в
условиях учебной и игровой деятельности;
- выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол в
условиях учебной и игровой деятельности;
- выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол в
условиях учебной и игровой деятельности;
- выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального
развития основных физических качеств.
Выпускник получит возможность научиться:
- выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом
имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья;
- преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью
разнообразных способов лазания, прыжков и бега;
- осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;
- выполнять тестовые нормативы по физической подготовке.
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных
свойствах учащихся, которые приобретаются в процессе освоения учебного
предмета «Физическая культура». Эти качественные свойства проявляются, прежде
всего, в положительном отношении учащихся к занятиям двигательной
(физкультурной) деятельностью, накоплении необходимых знаний, а также в
умении использовать ценности физической культуры для удовлетворения
индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых
результатов в физическом совершенстве.
Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры.
В области познавательной культуры:
- владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития
и физической подготовленности, об их соответствии возрастным и половым
нормативам;
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- 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.
В области нравственной культуры:
- способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и
взаимодействия в процессе занятий физической культурой, игровой и
соревновательной деятельности;
способность активно включаться в совместные физкультурнооздоровительные и спортивные мероприятия, принимать участие в их организации
и проведении;
владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время
совместных занятий физической культурой и спортом, разрешать спорные
проблемы на основе уважительного и доброжелательного отношения к
окружающим.
В области трудовой культуры:
- умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание
нагрузки и отдыха;
- умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение,
организовывать и благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности;
- умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование,
спортивную одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным
соревнованиям.
В области эстетической культуры:
- красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при
разнообразных формах движения и передвижениях;
- хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм
и представлений посредством занятий физической культурой;
- культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно.
В области коммуникативной культуры:
- 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 спортивнооздоровительной деятельностью, излагать их содержание;
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- владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения,
находить адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время
учебной и игровой деятельности.
В области физической культуры:
- владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений
(ходьба, бег, прыжки, лазанья и др.) различными способами, в различных
изменяющихся внешних условиях;
- владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений
различной функциональной направленности, технических действий базовых видов
спорта, а также применения их в игровой и соревновательной деятельности;
- умение максимально проявлять физические способности (качества) при
выполнении тестовых упражнений по физической культуре.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности
качественных универсальных способностей учащихся, проявляющихся в активном
применении знаний и умений в познавательной и предметно-практической
деятельности. Приобретенные на базе освоения содержания предмета «Физическая
культура», в единстве с освоением программного материала других
образовательных дисциплин, универсальные способности потребуются как в рамках
образовательного процесса (умение учиться), так и в реальной повседневной жизни
учащихся.
Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры.
В области познавательной культуры:
- 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.
В области нравственной культуры:
- 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;
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- ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной
дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за
результаты собственной деятельности.
В области трудовой культуры:
- добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к
освоению новых знаний и умений, качественно повышающих результативность
выполнения заданий;
- рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать
места занятий и обеспечивать их безопасность;
- поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной
деятельности, активное использование занятий физической культурой для
профилактики психического и физического утомления.
В области эстетической культуры:
- восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с
культурными образцами и эстетическими канонами, формирование физической
красоты с позиций укрепления и сохранения здоровья;
- понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных
двигательных умений в соответствии с их целесообразностью и эстетической
привлекательностью;
восприятие спортивного соревнования как культурно-массового
зрелищного
мероприятия,
проявление
адекватных
норм
поведения,
неантагонистических способов общения и взаимодействия.
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 результаты
совместной деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений;
- владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и
обосновывать собственную точку зрения, доводить ее до собеседника.
В области физической культуры:
- владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий
физической культурой, их планирования и содержательного наполнения;
- владение широким арсеналом двигательных действий и физических
упражнений из базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры,
активное их использование в самостоятельно
организуемой
спортивнооздоровительной и физкультурно-оздоровительной деятельности;
владение способами наблюдения за показателями индивидуального
здоровья, физического развития и физической подготовленности, использование
этих показателей в организации и проведении самостоятельных форм занятий
физической культурой.
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Метапредметные
результаты
освоения
физической
культуры.
Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной
деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного
предмета «Физическая культура». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и
способах двигательной деятельности, умениях творчески их применять при
решении практических задач, связанных с организацией и проведением
самостоятельных занятий физической культурой.
Предметные результаты, как и метапредметные, проявляются в разных
областях культуры.
В области познавательной культуры:
- 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.
В области нравственной культуры:
- способность проявлять инициативу и творчество при организации
совместных занятий физической культурой, доброжелательное и уважительное
отношение к занимающимся, независимо 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 соревнований.
В области трудовой культуры:
- 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.
В области эстетической культуры:
способность организовывать самостоятельные занятия физической
культурой по формированию телосложения и правильной осанки, подбирать
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комплексы физических упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости
от индивидуальных особенностей физического развития;
- способность организовывать самостоятельные занятия по формированию
культуры движений, подбирать упражнения координационной, ритмической и
пластической направленности, режимы физической нагрузки в зависимости от
индивидуальных особенностей физической подготовленности;
- способность вести наблюдения за динамикой показателей физического
развития и осанки, объективно оценивать их, соотнося с общепринятыми нормами и
представлениями.
В области коммуникативной культуры:
- способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре,
грамотно пользоваться понятийным аппаратом;
способность формулировать цели и задачи занятий физическими
упражнениями, аргументированно вести диалог по основам их организации и
проведения;
- способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов
спорта, владеть информационными жестами судьи.
В области физической культуры:
- способность отбирать физические упражнения по их функциональной
направленности, составлять из них индивидуальные комплексы для
оздоровительной гимнастики и физической подготовки;
- способность составлять планы занятий физической культурой с различной
педагогической направленностью, регулировать величину физической нагрузки в
зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей организма;
- способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых
двигательных действий
и
развитию
основных
физических
качеств,
контролировать и анализировать эффективность этих занятий.
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 5 КЛАСС
Тема
урока

Тип урока

Элементы содержания

Планируемые результаты
универсальные учебные действия

2

3

5

Урок 1.
Изучение
нового материала

Инструктаж по ТБ. Высокий
старт (до 10-15 м), бег с
ускорением (30-40 м).
Встречная эстафета.
Специальные беговые
упражнения; развитие
скоростных качеств.
Подвижная игра «Бег с
флажками».

6

Познавательные: используют общие приемы решения
поставленных задач; определяют и кратко характеризуют
физическую культуру как занятия физическими упражнениями, подвижными и спортивными играми.
Регулятивные: планировать свои действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями ее реализации.
Коммуникативные: используют речь для регуляции своего
действия; договариваются и приходят к общему решению в
совместной деятельности.
Личностные: проявляют учебно-познавательный интерес к
новому учебному материалу
Инструктаж по ТБ. Высокий Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют
Спринтер Урок 2.
познавательные цели, используют общие приемы решения
ский бег, Совершенст- старт (до 10-15 м), бег с
ускорением (40—50 м),
поставленных задач.
эстафетн вования
специальные
беговые
Регулятивные: вносят необходимые коррективы в действие
ый бег
упражнения, развитие
после его завершения на основе его оценки и учета характера
скоростных возможностей. сделанных ошибок.
Круговая эстафета. Влияние Коммуникативные: формулируют собственное мнение и
легкоатлетических упражпозицию; договариваются и приходят к общему решению в
нений на здоровье.
совместной деятельности.
Личностные: понимают значение физического развития для
человека и принимают его; ориентируются на понимание
причин успеха в учебной деятельности
Инструктаж по ТБ. Высокий Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют
Спринтер Урок 3.
познавательные цели.
ский бег, Совершенст- старт (до 10-15 м), бег по
дистанции, специальные
Регулятивные: вносят необходимые коррективы в действие
эстафетн вования
беговые упражнения, разпосле его завершения на основе его оценки и учета характера
ый бег
витие скоростных
сделанных ошибок.
возможностей. Встречная
Коммуникативные: договариваются и приходят к общему
эстафета
решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации
Спринтер
ский бег,
эстафетн
ый бег (5
ч)

предметные
знания
7

Вид контроля

8

Дата

9

Научатся: Текущий
- бегать с
максимально
й скоростью
с низкого
старта (60 м)

2 сентября

Научатся: Текущий
- бегать с
максимально
й скоростью
с низкого
старта (60 м)

5 сентября

Научатся:
Текущий
- бегать с
максимально
й скоростью
с низкого
старта (60 м)

7 сентября
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Спринтер
ский бег,
эстафетн
ый бег

Спринтер
ский бег,
эстафетн
ый бег

Прыжок
в длину.
Метание
малого
мяча
(4 ч)

столкновения интересов.
Личностные: проявляют дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей
Высокий
старт
(до
10-15
м),
Познавательные: ориентируются в разнообразии способов
Урок 4.
Совершенст- бег с ускорением (50-60 м), решения задач.
вования
финиширование,
Регулятивные: вносят необходимые коррективы в действие
специальные беговые
после его завершения на основе его оценки и учета характера
упражнения, развитие
сделанных ошибок.
скоростных возможностей. Коммуникативные: формулируют собственное мнение и
Эстафетный бег. Передача позицию; договариваются и приходят к общему решению в
эстафетной палочки
совместной деятельности, в том числе в ситуации
столкновения интересов.
Личностные: проявляют положительные качества личности
и управляют своими эмоциями в различных нестандартных
ситуациях
Бег на результат (60 м).
Познавательные: используют общие приемы решения
Урок 5.
Учетный
Специальные беговые
поставленных задач; определяют и кратко характеризуют
упражнения, развитие
физическую культуру как занятия физическими упражскоростных возможностей. нениями, подвижными и спортивными играми.
Подвижная игра
Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с
«Разведчики и часовые»
поставленной задачей и условиями ее реализации; оценивают
правильность выполнения действия.
Коммуникативные: используют речь для регуляции
своего действия.
Личностные: ориентируются на доброжелательное общение
и взаимодействие со сверстниками; проявляют
дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей
Обучение отталкивания в
Познавательные: используют общие приемы решения
Урок 6.
Изучение
прыжке в длину способом
поставленных задач.
нового мате- «согнув ноги», прыжок с 7-9 Регулятивные: формулируют учебные задачи вместе
риала
шагов разбега. Метание
с учителем; вносят изменения в план действия.
малого мяча в горизонталь- Коммуникативные: формулируют собственное мнение;
ную цель (1 х 1) с 5-6 м.
используют речь для регуляции своего действия.
ОРУ в движении.
Личностные: ориентируются на активное общение
Подвижная игра «Попади в и взаимодействие со сверстниками; проявляют дисциплинимяч». Специальные беговые рованность, трудолюбие и упорство в достижении
упражнения. Развитие
поставленных целей

Научатся:
Текущий
- бегать с
максимальн
ой скоростью с
низкого
старта (60
м)

Научатся:
- бегать с
максимальн
ой скоростью с
низкого
старта (60
м)

Бег 60 м:
мальчики.:
«5» -10,2 с;
«4»- 10,8 с;
«3»- 11,4 с;
девочки.:
«5» — 10,4 с;
«4»-10,9 с;
«3»- 11,6с

Научатся: Текущий
- прыгать в
длину с
разбега;
метать мяч в
горизонталь
ную цель

9 сентября

12
сентября

14
сентября
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скоростно-силовых качеств
Прыжок Урок 7.
в длину. КомбинироМетание ванный
малого
мяча

Обучение подбора разбега.
Прыжок с 7-9 шагов разбега.
Метание малого мяча в
вертикальную цель (1 х I) с
5-6 м. ОРУ. Специальные
беговые упражнения.
Подвижная игра «Кто
дальше бросит». Развитие
скоростно-силовых качеств

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют
познавательные цели.
Регулятивные: вносят необходимые коррективы в действие
после его завершения на основе его оценки и учета характера
сделанных ошибок.
Коммуникативные: договариваются и приходят к общему
решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации
столкновения интересов.
Личностные: ориентируются на понимание причин успеха в
учебной деятельности

Научатся: Текущий
- прыгать в
длину с
разбега;
метать мяч в
вертикальну
ю цель

16
сентября

Прыжок Урок 8.
в длину. СовершенстМетание вования
малого
мяча

Прыжок с 7-9 шагов разбега.
Приземление. Метание
малого мяча в вертикальную
цель (1 х 1) с 5-6 м. ОРУ в
движении. Специальные
беговые упражнения.
Подвижная игра «Метко в
цель». Развитие скоростносиловых качеств

Познавательные: самостоятельно формулируют и решают
учебную задачу; контролируют процесс и результат
действия.
Регулятивные: формулируют учебные задачи вместе с
учителем; вносят изменения в план действия.
Коммуникативные: формулируют собственное мнение;
используют речь для регуляции своего действия.
Личностные: ориентируются на активное общение и
взаимодействие со сверстниками; проявляют дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении
поставленных целей

Научатся: Текущий
- прыгать в
длину с
разбега;
метать мяч в
вертикальну
ю цель с
игроками

19
сентября

Прыжок Урок 9.
в длину. Учетный
Метание
малого
мяча.

Прыжок с 7-9 шагов разбега.
Метание малого мяча в
горизонтальную цель (1 х 1)
с 5-6 м. ОРУ. Специальные
беговые упражнения. Развитие скоростно-силовых
качеств

Познавательные: используют общие приемы решения
поставленных задач; соотносят изученные понятия с примерами из реальной жизни.
Регулятивные: оценивают правильность выполнения
действия; адекватно воспринимают оценку учителя.
Коммуникативные: формулируют вопросы; ориентируются
на позицию партнера в общении и взаимодействии.
Личностные: ориентируются на активное общение и
взаимодействие со сверстниками; проявляют дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении
поставленных целей

Научатся:
- прыгать в
длину с
разбега;
метать мяч в
горизонталь
ную цель

Оценка техники выполнения прыжка в длину с
разбега

21
сентября

14

Урок 10.
Изучение
нового материал

Бег в равномерном темпе.
Бег 1000 м. ОРУ. Развитие
выносливости: Подвижные
игра «Салки»

Бег на
Урок 11.
средние Совершенстдистанци вования
и

Бег в равномерном темпе.
Бег 1000 м. ОРУ. Развитие
выносливости. Подвижная
игра «Салки маршем»

Бег на
средние
дистанци
и
(2 ч)

Познавательные: используют общие приемы решения
поставленных задач.
Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями ее реализации; адекватно
воспринимают оценку учителя.
Коммуникативные: формулируют собственное мнение и
позицию; договариваются и приходят к общему решению в
совместной деятельности.
Личностные: проявляют положительные качества личности
и управляют своими эмоциями в различных нестандартных
ситуациях
Познавательные: ориентируются в разнообразии Способов
решения задач.
Регулятивные: вносят необходимые коррективы в действие
после его завершения на основе его оценки и учета характера
сделанных ошибок.
Коммуникативные: формулируют собственное мнение и
позицию; договариваются и приходят к общему решению в
совместной деятельности
Личностные: ориентируются на принятие и освоение
социальной роли обучающегося; раскрывают внутреннюю
позицию школьника

Научатся:
-бегать на
дистанцию
1000 м

Текущий

Научатся:
- бегать на
дистанцию
1000 м (на
результат)

Текущий

26
сентября

Научатся:
Текущий
- бегать в
равномерном
темпе (до 20
мин)

28
сентября

23
сентября

Кроссовая подготовка (9 ч)
Бег по
пересеченной
местности,
преодоление
препятствий
(9 ч)

Урок 12.
Изучение
нового материала

Инструктаж по ТБ.
Равномерный бег (10 мин).
ОРУ. Подвижные игры
«Невод». Развитие
выносливости

Познавательные: используют общие приемы решения
поставленных задач; определяют и кратко характеризуют
физическую культуру как занятия физическими упражнениями, подвижными и спортивными играми.
Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями ее реализации.
Коммуникативные: используют речь для регуляции своего
действия.
Личностные: ориентируются на самоанализ и самоконтроль
результата
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Бег по
Урок 13.
Комбиниропересеченной ванный
местности,
преодоление
препятствий

Равномерный бег (12 мин).
Чередование бега с ходьбой.
ОРУ в движении.
Подвижная игра «Перебежка
с выручкой». Развитие
выносливости

Познавательные: ориентируются в разнообразии способов
решения задач.
Регулятивные: формулируют учебные задачи вместе с
учителем; вносят изменения в план действия.
Коммуникативные: договариваются и приходят к общему
решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации
столкновения интересов.
Личностные: ориентируются на понимание причин успеха в
учебной деятельности

Научатся: Текущий
- бегать в
равномерном
темпе (до 20
мин)

30
сентября

Бег по
Урок 14.
Комбиниропересеченной ванный
местности,
преодоление
препятствий

Равномерный бег (12 мин).
Чередование бега с ходьбой.
ОРУ. Подвижная игра
«Паровозики». Развитие
выносливости

Научатся: Текущий
- бегать в
равномерном
темпе (до 20
мин)

3 октября

Бег по
Урок 15.
Комбиниропересеченной ванный
местности,
преодоление
препятствий

Равномерный бег (15 мин).
Бег в гору. Преодоление
препятствий. ОРУ.
Подвижная игра «Бег с
флажками». Развитие
выносливости

Познавательные: используют общие приемы решения
поставленных задач.
Регулятивные: оценивают правильность выполнения
действия; адекватно воспринимают предложения и оценку
учителей, товарищей, родителей и других людей.
Коммуникативные: допускают возможность существования
у людей различных точек зрения, в том числе не
совпадающих с их собственной, и ориентируются на
позицию партнера в общении и взаимодействии.
Личностные: ориентируются на понимание причин успеха в
учебной деятельности: самоанализ и самоконтроль
результата
Познавательные: ориентируются в разнообразии способов
решения задач.
Регулятивные: адекватно воспринимают предложения и
оценку учителей, товарищей, родителей и других людей.
Коммуникативные: формулируют собственное мнение и
позицию; договариваются и приходят к общему решению в
совместной деятельности, в том числе в ситуации
столкновения интересов.
Личностные: раскрывают внутреннюю позицию школьника

Научатся: Текущий
- бегать в
равномерном
темпе (до 20
мин)

5 октября
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Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познавательные цели.
Регулятивные: вносят необходимые коррективы в действие
после его завершения на основе его оценки и учета
характера сделанных ошибок.
Коммуникативные: договариваются и приходят к общему
решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации
столкновения интересов.
Личностные:
ориентируются на понимание причин успеха в учебной
деятельности
Равномерный бег (15 мин). Познавательные: используют общие приемы решения
Бег по
Урок 17.
Комбиниро- Бег в гору. Преодоление
поставленных задач.
перепрепятствий. ОРУ.
Регулятивные: оценивают правильность выполнения
сеченной ванный
Подвижная игра «Команда действия; адекватно воспринимают предложения и оценку
мебыстроногих». Развитие
учителей, товарищей, родителей и других людей.
стности,
выносливости
Коммуникативные: допускают возможность существования
преу людей различных точек зрения, в том числе не
одоление
совпадающих с их собственной, и ориентируются на
препозицию партнера в общении и взаимодействии.
пятствий
Личностные: ориентируются на понимание причин успеха в
учебной деятельности: самоанализ и самоконтроль
результата
Равномерный бег (17 мин). Познавательные: ориентируются в разнообразии способов
Бег по
Урок 18.
Комбиниро- Бег в гору. Преодоление
решения задач.
перепрепятствий. ОРУ.
Регулятивные: адекватно воспринимают предложения и
сеченной ванный
Подвижная игра «Через
оценку учителей, товарищей, родителей и других людей.
мекочки и пенечки». Развитие Коммуникативные: формулируют собственное мнение и
стности,
выносливости
позицию; договариваются и приходят к общему решению в
пресовместной деятельности, в том числе в ситуации
одоление
столкновения интересов.
преЛичностные: раскрывают внутреннюю позицию школьника
пятствий
Бег по
Урок 16.
Комбиниропересеченной ванный
местности,
преодоление
препятствий

Равномерный бег (15 мин).
Бег в гору. Преодоление
препятствий. ОРУ.
Подвижная игра «Вызов
номера». Развитие
выносливости

Научатся: Текущий
- бегать в
равномерном
темпе (до 20
мин)

7 октября

Научатся: Текущий
- бегать в
равномерном
темпе (до 20
мин)

10
октября

Научатся: Текущий
- бегать в
равномерном
темпе (до 20
мин)

12
октября
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Бег по
Урок 19.
Комбиниропересеченной ванный
местности,
преодоление
препятствий
Бег по
Урок 20.
Учетный
пересеченной
местности,
преодоление
препятствий

Равномерный бег (17 мин).
Бег в гору. Преодоление
препятствий. ОРУ.
Подвижная игра
«Разведчики и часовые».
Развитие выносливости

Познавательные: самостоятельно ставят, формулируют и
решают учебную задачу; контролируют процесс и результат
действия.
Регулятивные: формулируют учебные задачи вместе с
учителем; вносят изменения в план действия.
Коммуникативные: договариваются и приходят д общему
решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации
столкновения интересов.
Личностные: ориентируются на понимание причин успеха в
учебной деятельности
Бег по пересеченной
Познавательные: используют общие приемы решения
местности (2 км). ОРУ.
поставленных задач; определяют и кратко характеризуют
Подвижная игра «Пятнашки физическую культуру как занятия физическими упражмаршем». Развитие
нениями, подвижными и спортивными играми.
выносливости
Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями ее реализации.
Коммуникативные: используют речь для регуляции своего
действия.
Личностные: ориентируются на самоанализ и самоконтроль
результата

Научатся: Текущий
- бегать в
равномерном
темпе (до 20
мин)

14
октября

Научатся: Текущий
- бегать в
равномерном
темпе (до 20
мин)

17
октября

Научатся: Текущий
-выполнять
комбинацию
из
разученных
элементов,
выполнять

19
октября

Гимнастика (18 ч)
Висы.
Строевые
упражнен
ия
(6 ч)

Урок 21.
Изучение
нового
материала

Инструктаж по ТБ.
Перестроение из колонны по
одному в колонну по четыре
дроблением и сведением.
ОРУ на месте. Вис
согнувшись, вис
прогнувшись (м),
смешанные висы (д.).
Развитие силовых
способностей. Значение
гимнастических упражнений
для сохранения правильной
осанки. Подвижная игра
«Запрещенное движение».

Познавательные: ориентируются в разнообразии способов
решения задач.
Регулятивные: адекватно воспринимают предложения и
оценку учителей, товарищей, родителей и других людей.
Коммуникативные: формулируют собственное мнение и
позицию; договариваются и приходят к общему решению в
совместной деятельности, в том числе в ситуации
столкновения интересов.
Личностные: раскрывают внутреннюю позицию школьника
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Висы.
Урок 22.
КомплексСтроеный
вые
упражнен
ия

Висы.
Урок 23.
КомплексСтроеный
вые
упражнен
ия

Висы.
Урок 24.
КомплексСтроеный
вые
упражнен
ия

Перестроение из колонны по
одному в колонну по четыре
дроблением и сведением.
ОРУ
на месте. Вис согнувшись,
вис прогнувшись
(м.), смешанные висы (д.).
Подтягивания
в висе. Развитие силовых
способностей. Подвижная
игра «Светофор»

Познавательные: используют общие приемы решения
поставленных задач.
Регулятивные: оценивают правильность выполнения
действия; адекватно воспринимают предложения и оценку
учителей, товарищей, родителей и других людей.
Коммуникативные: допускают возможность существования
у людей различных точек зрения, в том числе не
совпадающих с их собственной, и ориентируются на
позицию партнера в общении и взаимодействии.
Личностные: ориентируются на понимание причин успеха в
учебной деятельности: самоанализ и самоконтроль
результата
Перестроение из колонны по Познавательные: ставят и формулируют проблемы.
одному в колонРегулятивные: используют установленные правила в
ну по четыре дроблением и контроле способа решения.
сведением. ОРУ
Коммуникативные: договариваются о распределении
в движении. Вис
функций и ролей в совместной деятельности. Личностные:
согнувшись, вис прогнувпринимают образ «хорошего ученика» и раскрывают
шись (м.), смешанные висы внутреннюю позицию школьника
(д.). Подтягивания
в висе. Подвижная игра
«Фигуры». Развитие
силовых способностей
Перестроение из колонны по Познавательные: используют общие приемы решения
одному в колонпоставленных задач; определяют и кратко характеризуют
ну по четыре дроблением и физическую культуру как занятия физическими упражсведением. ОРУ
нениями, подвижными и спортивными играми.
в движении. Вис
Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с
согнувшись, вис
поставленной задачей и условиями ее реализации.
прогнувшись
Коммуникативные: используют речь для регуляции своего
(м.), смешанные висы (д.).
действия.
Подтягивания
Личностные: ориентируются на самоанализ и самоконтроль
в висе. Подвижная игра.
результата
Эстафета «Веревочка
под ногами». Развитие
силовых способностей

Научатся: Текущий
выполнять
комбинацию
из
разученных
элементов,
строевые
упражнения

21
октября

Научатся: Текущий
- выполнять
комбинацию
из
разученных
элементов,
строевые
упражнения

24
октября

Научатся: Текущий
- выполнять
комбинацию
из
разученных
элементов,
строевые
упражнения

26 октября
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Висы.
Урок 25.
КомплексСтроеный
вые
упражнен
ия

Познавательные: ориентируются в разнообразии способов
решения задач.
Регулятивные: адекватно воспринимают предложения и
оценку учителей, товарищей, родителей и других людей.
Коммуникативные: формулируют собственное мнение и
позицию; договариваются и приходят к общему решению в
совместной деятельности, в том числе в ситуации
столкновения интересов.
Личностные: раскрывают внутреннюю позицию школьника

Познавательные: используют общие приемы решения
поставленных задач.
Регулятивные: оценивают правильность выполнения
действия; адекватно воспринимают предложения и оценку
учителей, товарищей, родителей и других людей.
Коммуникативные: допускают возможность существования
у людей различных точек зрения, в том числе не
совпадающих с их собственной, и ориентируются на
позицию партнера в общении и взаимодействии.
Личностные: ориентируются на понимание причин успеха в
учебной деятельности: самоанализ и самоконтроль
результата
Перестроение из колонны по Познавательные: ставят и формулируют проблемы.
Урок 27.
Изучение
два в колонну по одному с Регулятивные: выполняют действия в соответствии с
нового мате- разведением и слиянием по поставленной задачей и условиями ее реализации; исриала
восемь человек в движении. пользуют установленные правила в контроле способа
ОРУ с гимнастическими
решения.
палками. Вскок в упор
Коммуникативные: ставят вопросы, обращаются за поприсев. Соскок
мощью; договариваются о распределении функций и ролей в
прогнувшись. Подвижная
совместной деятельности.
игра «Удочка». Развитие
Личностные: принимают образ «хорошего ученика» и
силовых способностей
раскрывают внутреннюю позицию школьника

Висы.
Урок 26.
Учетный
Строевые
упражнен
ия

Опорный
прыжок.
Строевые
упражнен
ия (6 ч)

Перестроение из колонны по
одному в колонну по четыре
дроблением и сведением.
ОРУ на месте. Вис
согнувшись, вис
прогнувшись (м.),
смешанные висы (д.).
Подтягивания в висе.
Подвижная игра «Прыжок за
прыжком». Развитие
силовых способностей
Перестроение из колонны по
одному в колонну по четыре
дроблением и сведением.
ОРУ на месте. Вис
согнувшись, вис
прогнувшись (м.),
смешанные висы (д.).
Подтягивания в висе.
Развитие силовых
способностей

Научатся: Текущий
- выполнять
комбинацию
из
разученных
элементов,
строевые
упражнения

Научатся:
- выполнять
комбинацию
из
разученных
элементов,
строевые
упражнения

28 октября

Оценка тех31 октября
ники выполнения висов.
Подтягивания
в висе: м.:
«5»-6 р.;
«4» - 4 р.;
«3» - 1 р.;
д.: «5»-19р.;
«4»- 14 р.;
«3» - 4 р.

Научатся: Текущий
- выполнять
опорный
прыжок,
строевые
упражнения

31.10.15 г.
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Перестроение из колонны по
два в колонну по одному с
разведением и слиянием по
восемь человек в движении.
ОРУ с гимнастическими
палками. Вскок в упор
присев. Соскок
прогнувшись. Подвижная
игра «Прыжки по
полоскам». Развитие
силовых способностей
Перестроение из колонны по
Опорный Урок 29.
прыжок. Комплексны два в колонну по одному с
разведением и слиянием по
Строевые й
восемь человек в движении.
упражнен
ОРУ с гимнастическими
ия
палками. Прыжок ноги
врозь. Подвижная игра «Кто
обгонит?». Развитие силовых способностей
Перестроение из колонны по
Опорный Урок 30.
прыжок. Комплексны четыре в колонну по одному
с разведением и слиянием
Строевые й
по восемь человек в
упражнен
движении. ОРУ с мячами.
ия
Прыжок ноги врозь.
Подвижная игра «Прыгуны
и пятнашки». Развитие
силовых способностей
Опорный Урок 28.
прыжок. КомплексСтроевые ный
упражнен
ия

Познавательные: используют общие приемы решения
поставленных задач; определяют и кратко характеризуют
физическую культуру как занятия физическими упражнениями, подвижными и спортивными играми.
Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями ее реализации.
Коммуникативные: используют речь для регуляции своего
действия.
Личностные: ориентируются на самоанализ и самоконтроль
результата

Познавательные: ориентируются в разнообразии способов
решения задач.
Регулятивные: адекватно воспринимают предложения и
оценку учителей, товарищей, родителей и других людей.
Коммуникативные: формулируют собственное мнение и
позицию; договариваются и приходят к общему решению в
совместной деятельности, в том числе в ситуации
столкновения интересов.
Личностные: раскрывают внутреннюю позицию школьника
Познавательные: используют общие приемы решения
поставленных задач.
Регулятивные: оценивают правильность выполнения
действия; адекватно воспринимают предложения и оценку
учителей, товарищей, родителей и других людей.
Коммуникативные: допускают возможность существования
у людей различных точек зрения, в том числе не
совпадающих с их собственной, и ориентируются на позицию
партнера в общении и взаимодействии. Личностные:
ориентируются на понимание причин успеха в учебной
деятельности: самоанализ и самоконтроль результата
Перестроение из колонны по Познавательные: ставят и формулируют проблемы;
Опорный Урок 31.
прыжок. Комплексны четыре в колонну по одному ориентируются в разнообразии способов решения задач.
с разведением и слиянием
Регулятивные: выполняют действия в соответствии с
Строевые й
по восемь человек в
поставленной задачей и условиями ее реализации; исупражнен
движении. ОРУ с мячами.
пользуют установленные правила в контроле способа
ия
Прыжок ноги врозь.
решения.
Подвижная игра «Удочка». Коммуникативные: ставят вопросы, обращаются за по-

Научатся: Текущий
- выполнять
опорный
прыжок,
строевые
упражнения

2 ноября

Научатся: Текущий
- выполнять
опорный
прыжок,
строевые
упражнения

4 ноября

Научатся: Текущий
- выполнять
опорный
прыжок,
строевые
упражнения

14 ноября

Научатся: Текущий
- выполнять
опорный
прыжок,
строевые
упражнения

16 ноября
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Развитие силовых
способностей
Опорный Урок 32.
прыжок. Учетный
Строевые
упражнен
ия

Перестроение из колонны по
два и по четыре в колонну
по одному с разведением и
слиянием по восемь человек
в движении. ОРУ с мячами.
Прыжок ноги врозь.
Подвижная игра «Кто
обгонит?». Развитие
силовых способностей

Акробати Урок 33.
Изучение
ка
нового мате(6 ч)
риал

Строевой шаг. Повороты на
месте. Кувырок вперед.
Эстафеты. ОРУ в движении.
Развитие координационных
способностей

Акробати Урок 34.
Комплекска
ный

Строевой шаг. Повороты на
месте. Кувырок вперед.
Подвижная игра «Два
лагеря». ОРУ в движении.
Развитие координационных
способностей

мощью; договариваются о распределении функций и ролей в
совместной деятельности.
Личностные: принимают образ «хорошего ученика» и
раскрывают внутреннюю позицию школьника
Познавательные: используют общие приемы решения
поставленных задач; определяют и кратко характеризуют
физическую культуру как занятия физическими упражнениями, подвижными и спортивными играми.
Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями ее реализации.
Коммуникативные: используют речь для регуляции своего
действия.
Личностные: ориентируются на самоанализ и самоконтроль
результата
Познавательные: ориентируются в разнообразии способов
решения задач.
Регулятивные: адекватно воспринимают предложения и
оценку учителей, товарищей, родителей и других людей.
Коммуникативные: формулируют собственное мнение и
позицию; договариваются и приходят к общему решению в
совместной деятельности, в том числе в ситуации
столкновения интересов.
Личностные: раскрывают внутреннюю позицию школьника
Познавательные: используют общие приемы решения
поставленных задач.
Регулятивные: оценивают правильность выполнения
действия; адекватно воспринимают предложения и оценку
учителей, товарищей, родителей и других людей.
Коммуникативные: допускают возможность существования
у людей различных точек зрения, в том числе не
совпадающих с их собственной, и ориентируются на
позицию партнера в общении и взаимодействии.
Личностные: ориентируются на понимание причин успеха в
учебной деятельности: самоанализ и самоконтроль
результата

Научатся:
- выполнять
опорный
прыжок,
строевые
упражнения

Оценка техники выполнения
опорного
прыжка

18 ноября

Научатся: Текущий
- выполнять
кувырки,
стойку на
лопатках

21 ноября

Научатся: Текущий
- выполнять
кувырки,
стойку на
лопатках

23 ноября
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Акробати Урок 35.
Комплекска
ный

Строевой шаг. Повороты на
месте. Кувырки вперед и
назад. ОРУ в движении.
Подвижная игра «Смена
капитана». Развитие
координационных
способностей

Познавательные: ставят и формулируют проблемы;
ориентируются в разнообразии способов решения задач.
Регулятивные: выполняют действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями ее реализации; используют установленные правила в контроле способа
решения.
Коммуникативные: ставят вопросы, обращаются за помощью; договариваются о распределении функций и ролей в
совместной деятельности.
Личностные: принимают образ «хорошего ученика» и
раскрывают внутреннюю позицию школьника

Научатся: Текущий
- выполнять
кувырки,
стойку на
лопатках

25 ноября

Акробати Урок 36.
Комплекска
ный

Строевой шаг. Повороты в
движении. Кувырки вперед
и назад. Подвижная игра
«Бездомный заяц». ОРУ с
набивным мячом. Развитие
координационных
способностей

Научатся: Текущий
- выполнять
кувырки,
стойку на
лопатках

28 ноября

Акробати Урок 37.
Комплекка
сный

Строевой шаг. Повороты в
движении. Кувырки вперед
и назад. Стойка на лопатках.
Подвижная игра «Челнок».
ОРУ с набивным мячом.
Развитие координационных
способностей

Научатся: Текущий
- выполнять
кувырки,
стойку на
лопатках

30 ноября

Акробати Урок 38.
Учетный
ка

Строевой шаг. Повороты в
движении. Кувырки вперед
и назад. Стойка на лопатках.
Эстафеты с обручем. ОРУ в
движении. Развитие
координационных
способностей

Познавательные: определяют, где применяются действия с
мячом; самостоятельно ставят, формулируют и решают
учебную задачу.
Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями ее реализации.
Коммуникативные: используют речь для регуляции своего
действия.
Личностные: ориентируются на самоанализ и самоконтроль
результата
Познавательные: ориентируются в разнообразии способов
решения задач.
Регулятивные: адекватно воспринимают предложения и
оценку учителей, товарищей, родителей и других людей.
Коммуникативные: формулируют собственное мнение и
позицию; договариваются и приходят к общему решению в
совместной деятельности, в том числе в ситуации
столкновения интересов.
Личностные: раскрывают внутреннюю позицию школьника
Познавательные: определяют, где применяются действия с
мячом; самостоятельно ставят, формулируют и решают
учебную задачу.
Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями ее реализации.
Коммуникативные: используют речь для регуляции своего
действия.
Личностные: ориентируются на самоанализ и самоконтроль
результата

Научатся:
- выполнять
кувырки,
стойку на
лопатках

Оценка техники выполнения кувырков,
стойки на
лопатках

2 декабря
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Спортивные игры (45 ч)
Познавательные: ставят и формулируют проблемы;
ориентируются в разнообразии способов решения задач.
Регулятивные: выполняют действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями ее реализации; используют установленные правила в контроле способа
решения.
Коммуникативные: ставят вопросы, обращаются за помощью; договариваются о распределении функций и ролей в
совместной деятельности.
Личностные: принимают образ «хорошего ученика» и
раскрывают внутреннюю позицию школьника
Стойка игрока.
Познавательные: определяют, где применяются действия с
Волейбол Урок 40.
Совершенст- Передвижения в стойке.
мячом; самостоятельно ставят, формулируют и решают
вования
Передача мяча двумя
учебную задачу.
руками сверху вперед. Под- Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с
вижная игра «Пасовка
поставленной задачей и условиями ее реализации.
волейболистов»
Коммуникативные: используют речь для регуляции своего
действия.
Личностные: ориентируются на самоанализ и самоконтроль
результата
Волейбол Урок 39.
Изучение
(18 ч)
нового материала

Инструктаж по ТБ при игре
в волейбол. Стойка игрока.
Передвижения в стойке.
Передача мяча двумя
руками сверху вперед. Эстафета с элементами
волейбола.

Научатся: Текущий
- играть в
волейбол по
упрощенным
правилам;
выполнять
правильно
технические
действия

Научатся: Текущий
- играть в
волейбол по
упрощенным
правилам;
выполнять
правильно
технические
действия
Стойка игрока.
Познавательные: ориентируются в разнообразии способов Научатся: Текущий
Волейбол Урок 41.
Совершенст- Передвижения в стойке.
решения задач.
- играть в
вования
Передача мяча двумя
Регулятивные: адекватно воспринимают предложения и
волейбол по
руками сверху над собой и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей.
упровперед. Встречные
Коммуникативные: формулируют собственное мнение и
шенным
эстафеты. Подвижная игра с позицию; договариваются и приходят к общему решению в правилам;
элементами в/б «Летучий
совместной деятельности, в том числе в ситуации
выполнять
мяч»
столкновения интересов.
правильно
Личностные: раскрывают внутреннюю позицию школьника технические
действия
Стойка игрока.
Познавательные: определяют, где применяются действия с Научатся: Текущий
Волейбол Урок 42.
Совершенст- Передвижения в стойке.
мячом; самостоятельно ставят, формулируют и решают
- играть в
вования
Передача мяча двумя
учебную задачу.
волейбол по
руками сверху над собой и Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с
упровперед. Встречные
поставленной задачей и условиями ее реализации.
шенным

5 декабря

7 декабря

9 декабря

12 декабря
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эстафеты. Подвижная игра с Коммуникативные: используют речь для регуляции своего
элементами в/б «Летучий
действия.
мяч»
Личностные: ориентируются на самоанализ и самоконтроль
результата
Волейбол Урок 43.
Комплексный

Волейбол Урок 44.
Комплексный

Волейбол Урок 45.
Комплексный

Волейбол Урок 46.
Комплексный

правилам;
выполнять
правильно
технические
действия
Стойка игрока.
Познавательные: определяют, где применяются действия с Научатся:
Передвижения в стойке.
мячом; самостоятельно ставят, формулируют и решают
- играть в
Передача мяча двумя
учебную задачу.
волейбол по
руками сверху на месте и
Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с
упропосле передачи вперед.
поставленной задачей и условиями ее реализации.
щенным
Встречные и линейные
Коммуникативные: используют речь для регуляции своего правилам;
эстафеты. Подвижная игра с действия.
выполнять
элементами в/б «Летучий
Личностные: ориентируются на самоанализ и самоконтроль правильно
мяч»
результата
технические
действия
Стойка игрока.
Познавательные: определяют, где применяются действия с Научатся:
Передвижения в стойке.
мячом; самостоятельно ставят, формулируют и решают
- играть в
Передача мяча двумя
учебную задачу.
волейбол по
руками сверху на месте и
Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с
упропосле передачи вперед.
поставленной задачей и условиями ее реализации.
щенным
Встречные и линейные
Коммуникативные: используют речь для регуляции своего правилам;
эстафеты с передачами мяча. действия.
выполнять
Подвижные игры с
Личностные: ориентируются на самоанализ и самоконтроль правильно
элементами в/б
результата
технические
действия
Стойка игрока.
Познавательные: определяют, где применяются действия с Научатся:
Передвижения в стойке.
мячом; самостоятельно ставят, формулируют и решают
- играть в
Передача мяча двумя
учебную задачу.
волейбол по
руками сверху на месте и
Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с
упропосле передачи вперед.
поставленной задачей и условиями ее реализации.
щенным
Встречные и линейные
Коммуникативные: используют речь для регуляции своего правилам;
эстафеты с передачами мяча. действия.
выполнять
Подвижные игры с
Личностные: ориентируются на самоанализ и самоконтроль правильно
элементами в/б
результата
технические
действия
Стойка игрока.
Познавательные: определяют, где применяются действия с Научатся:
Передвижения в стойке.
мячом; самостоятельно ставят, формулирую* и решают
-играть в
Передача мяча двумя
учебную задачу.
волейбол по

Текущий

14 декабря

Текущий

16 декабря

Текущий

19 декабря

Оценка техники передачи мяча

21 декабря
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руками сверху на месте и
после передачи вперед.
Прием мяча снизу двумя
руками над собой.
Эстафеты. Игра в миниволейбол

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями ее реализации.
Коммуникативные: используют речь для регуляции своего
действия.
Личностные: ориентируются на самоанализ и самоконтроль
результата

Волейбол Урок 47.
Комплексный

Стойка игрока.
Передвижения в стойке.
Передача мяча двумя
руками сверху на месте и
после передачи вперед.
Прием мяча снизу двумя
руками над собой.
Эстафеты. Игра в миниволейбол

Волейбол Урок 48.
Комплексный

Стойка игрока.
Передвижения в стойке.
Передача мяча двумя
руками сверху на месте и
после передачи вперед.
Прием мяча снизу двумя
руками над собой.
Эстафеты. Игра в миниволейбол

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют
цели и способы их осуществления.
Регулятивные: оценивают правильность выполнения
действия; адекватно воспринимают оценку учителя.
Коммуникативные: формулируют собственное мнение;
ориентируются на позицию партнера в общении и взаимодействии.
Личностные: ориентируются на принятие и освоение
социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения
Познавательные: определяют, где применяются действия с
мячом; самостоятельно ставят, формулируют и решают
учебную задачу.
Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями ее реализации.
Коммуникативные: используют речевые регуляции своего
действия.
Личностные: ориентируются на самоанализ и самоконтроль
результата

Волейбол Урок 49.
Комплексный

Стойка игрока.
Передвижения в стойке.
Передача мяча двумя
руками сверху в парах. Прием мяча снизу двумя руками
над собой и на сетку.
Эстафеты. Игра в миниволейбол.

Познавательные: ориентируются в разнообразии способов
решения задач.
Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями ее реализации; адекватно
воспринимают оценку учителя.
Коммуникативные: формулируют собственное мнение и
позицию; договариваются и приходят к общему решению в
совместной деятельности.
Личностные: проявляют положительные качества личности
и управляют своими эмоциями в различных нестандартных
ситуациях

упрощенным
правилам;
выполнять
правильно
технические
действия
Научатся:
- играть в
волейбол по
упрощенным
правилам;
выполнять
правильно
технические
действия
Научатся:
- играть в
волейбол по
упрощенным
правилам;
выполнять
правильно
технические
действия
Научатся:
- играть в
волейбол по
упрощенным
правилам;
выполнять
правильно
технические
действия

двумя руками
сверху

23 декабря

Текущий

26 декабря

Текущий

28 декабря

26

Волейбол Урок 50.
Комплексный

Стойка игрока.
Передвижения в стойке.
Передача мяча двумя
руками сверху в парах. Прием мяча снизу двумя руками
над собой и на сетку.
Эстафеты. Игра в миниволейбол .

Волейбол Урок 51.
Комплексный

Передвижения в стойке.
Передача мяча двумя
руками сверху в парах.
Прием мяча снизу двумя
руками над собой и на сетку.
Нижняя прямая подача с 3-6
м. Эстафеты. Игра в миниволейбол

Волейбол Урок 52.
Комплексный

Передвижения в стойке.
Передача мяча двумя
руками сверху в парах.
Прием мяча снизу двумя
руками над собой и на сетку.
Нижняя прямая подача с 3-6
м. Эстафеты. Игра в миниволейбол

Волейбол Урок 53.
Комплексный

Передвижения в стойке.
Передача мяча двумя
руками сверху в парах.
Прием мяча снизу двумя
руками над собой и на сетку.
Нижняя прямая подача с 3-6
м. Эстафеты. Игра в миниволейбол

Познавательные: самостоятельно формулируют проблемы и
находят способы их решения.
Регулятивные: используют установленные правила в
контроле способа решения.
Коммуникативные: договариваются о распределении
функций и ролей в совместной деятельности.
Личностные: ориентируются на доброжелательное общение
и взаимодействие со сверстниками; проявляют
дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей
Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют
познавательные цели; используют общие приемы решения
поставленных задач.
Регулятивные: оценивают правильность выполнения
действия; адекватно воспринимают оценку учителя.
Коммуникативные: формулируют собственное мнение;
ориентируются на позицию партнера в общении и взаимодействии.
Личностные: проявляют дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей
Познавательные: ориентируются в разнообразии способов
решения задач.
Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями ее реализации; адекватно
воспринимают оценку учителя.
Коммуникативные: формулируют собственное мнение и
позицию; договариваются и приходят к общему решению в
совместной деятельности.
Личностные: проявляют дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей
Познавательные: ориентируются в разнообразии способов
решения задач.
Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями ее реализации; адекватно
воспринимают оценку учителя.
Коммуникативные: формулируют собственное мнение и
позицию; договариваются и приходят к общему решению в
совместной деятельности.

Научатся:
- играть в
волейбол по
упрощенным
правилам;
выполнять
правильно
технические
действия
Научатся:
- играть в
волейбол по
упрощенным
правилам;
выполнять
правильно
технические
действия
Научатся:
- играть в
волейбол по
упрощенным
правилам;
выполнять
правильно
технические
действия
Научатся:
- играть в
волейбол по
упрощенным
правилам;
выполнять
правильно

Текущий

30 декабря

Оценка техники приема
мяча снизу
двумя руками

13 января

Текущий

16 января

Текущий

18 января

27

Волейбол Урок 54.
Комплексный

Передвижения в стойке.
Передача мяча двумя
руками сверху в парах.
Прием мяча снизу двумя
руками над собой и на сетку.
Нижняя прямая подача с 3-6
м. Эстафеты, Игра в миниволейбол

Волейбол Урок 55.
Комплексный

Передвижения в стойке.
Передача мяча двумя
руками сверху в парах.
Прием мяча снизу двумя
руками над собой и на сетку.
Нижняя прямая подача с 3-6
м. Эстафеты, Игра в миниволейбол

Волейбол Урок 56.
Комплексный

Передвижения в стойке.
Передача мяча двумя
руками сверху в парах.
Прием мяча снизу двумя
руками над собой и на сетку.
Нижняя прямая подача с 3-6
м. Эстафеты, Игра в миниволейбол

Баскетбол
(27 ч)

Инструктаж ТБ при игре в
баскетбол. Стойка и
передвижения игрока.
Остановка
прыжком. Ведение мяча на

Урок 57.
Изучение
нового материала

Личностные: проявляют дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей

технические
действия

Познавательные: ориентируются в разнообразии способов
решения задач.
Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями ее реализации; адекватно
воспринимают оценку учителя.
Коммуникативные: формулируют собственное мнение и
позицию; договариваются и приходят к общему решению в
совместной деятельности.
Личностные: проявляют дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей
Познавательные: ориентируются в разнообразии способов
решения задач.
Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями ее реализации; адекватно
воспринимают оценку учителя.
Коммуникативные: формулируют собственное мнение и
позицию; договариваются и приходят к общему решению в
совместной деятельности.
Личностные: проявляют дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей
Познавательные: ориентируются в разнообразии способов
решения задач.
Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями ее реализации; адекватно
воспринимают оценку учителя.
Коммуникативные: формулируют собственное мнение и
позицию; договариваются и приходят к общему решению в
совместной деятельности.
Личностные: проявляют дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей
Познавательные: ориентируются в разнообразии способов
решения задач.
Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями ее реализации.
Коммуникативные: формулируют собственное мнение и

Научатся:
- играть в
волейбол по
упрощенным
правилам;
выполнять
правильно
технические
действия

Оценка техники нижней
прямой
подачи

Научатся: Текущий
- играть в
волейбол по
упрощенным
правилам;
выполнять
правильно
технические
действия
Научатся: Текущий
- играть в
волейбол по
упрощенным
правилам;
выполнять
правильно
технические
действия
Научатся: Текущий
- играть в
баскетбол
по упрощенным

20 января

23 января

25 января

27 января

28

Баскетбол

Урок 58.
Комплексный

Баскетбол

Урок 59.
Комплексный

Баскетбол

Урок 60.
Комплексный

месте. Ловля мяча
двумя руками от груди на
месте в парах. Игра
в мини-баскетбол. Развитие
координационных
качеств.
Стойка и передвижения
игрока. Ведение мяча
на месте. Остановка
прыжком. Ловля мяча
двумя руками от груди на
месте в парах. Игра
в мини-баскетбол. Развитие
координационных качеств.
Терминология баскетбола

позицию; договариваются и приходят к общему решению в
совместной деятельности.
Личностные: проявляют дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют
цели и способы их осуществления.
Регулятивные: оценивают правильность выполнения
действия; адекватно воспринимают оценку учителя.
Коммуникативные: формулируют собственное мнение и
позицию; ориентируются на позицию партнера в общении и
взаимодействии.
Личностные: ориентируются на доброжелательное общение
и взаимодействие со сверстниками; проявляют
дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей
Стойка и передвижения
Познавательные: ориентируются в разнообразии способов
игрока. Ведение мяча
решения задач.
на месте с разной высотой
Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с
отскока. Остановка
поставленной задачей и условиями ее реализации; адекватно
прыжком. Ловля мяча двумя воспринимают оценку учителя.
руками от груди
Коммуникативные: формулируют собственное мнение и
на месте в парах. Игра в
позицию; договариваются и приходят к общему решению в
мини-баскетбол. Развитие
совместной деятельности.
координационных качеств
Личностные: проявляют дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей
Стойка и передвижения
игрока. Ведение мяча на
месте с разной высотой
отскока. Остановка
прыжком. Ловля мяча двумя
руками от груди на месте в
тройках. Бросок двумя
руками от головы после
ловли мяча. Игра в минибаскетбол. Развитие

Познавательные: ориентируются в разнообразии способов
решения задач.
Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями ее реализации; адекватно
воспринимают оценку учителя.
Коммуникативные: формулируют собственное мнение и
позицию; договариваются и приходят к общему решению в
совместной деятельности.
Личностные: проявляют дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей

правилам;
выполнять
правильно
технические
действия в
игре
Научатся: Текущий
- играть в
баскетбол
по упрощенным
правилам;
выполнять
правильно
технические
действия в
игре
Научатся: Текущий
- играть в
баскетбол
по упрощенным
правилам;
выполнять
правильно
технические
действия в
игре
Научатся: Текущий
- играть в
баскетбол
по упрощенным
правилам;
выполнять
правильно
технические
действия в

30 января

1 февраля

3 февраля

29

координационных качеств
Баскетбол

Баскетбол

Стойка и передвижения
Урок 61.
Комплексны игрока. Ведение мяча на
й
месте правой (левой) рукой.
Остановка прыжком. Ловля
мяча двумя от груди на
месте в парах с шагом. Игра
в мини-баскетбол. Развитие
координационных качеств.
Решение задач игровой и
соревновательной
деятельности с помощью
двигательных действий.
Стойка и передвижения
Урок 62.
Комплекс- игрока. Ведение мяча на
ный
месте правой (левой) рукой.
Остановка прыжком. Ловля
мяча двумя руками от груди
на месте в парах с шагом.
Игра в мини-баскетбол.
Развитие координационных
качеств. Правила
соревнований.

Баскетбол

Урок 63.
Комплексный

Баскетбол

Урок 64.
Комплексный

игре
Познавательные: ориентируются в разнообразии способов
решения задач.
Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями ее реализаций; адекватно
воспринимают оценку учителя.
Коммуникативные: формулируют собственное мнение и
позицию; договариваются и приходят к общему решению в
совместной деятельности.
Личностные: проявляют дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей

Научатся: Текущий
- играть в
баскетбол
по
упрощенны
м правилам;
выполнять
правильно
технические
действия в
игре

6 февраля

Познавательные: определяют, где применяются действия с
мячом; самостоятельно ставят, формулируют и решают
учебную задачу.
Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями ее реализации.
Коммуникативные: используют речь для регуляции своего
действия.
Личностные: ориентируются на самоанализ и самоконтроль
результата

Текущий

8 февраля

Текущий

10 февраля

Научатся:
- играть в
баскетбол
по упрощен
ным
правилам;
выполнять
правильно
технические
действия в
игре
Стойка и передвижения
Познавательные: определяют, где применяются действия с Научатся:
игрока. Ведение мяча в
мячом; самостоятельно ставят, формулируют и решают
- играть в
движении шагом. Остановка учебную задачу.
баскетбол
двумя шагами. Ловля мяча Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с
по
двумя руками от груди на
поставленной задачей и условиями ее реализации.
упрощенны
месте в круге. Бросок двумя Коммуникативные: используют речь для регуляции своего м правилам;
руками от головы с места.
действия.
выполнять
Игра в мини-баскетбол.
Личностные: ориентируются на самоанализ и самоконтроль правильно
Развитие координационных результата
технические
качеств.
действия в
игре

Оценка тех13 февраля
ники ведения
мяча на месте

30

Баскетбол

Баскетбол

Баскетбол
Баскетбол

Стойка и передвижения
игрока. Ведение мяча с
изменением скорости. Ловля
мяча двумя руками от груди
в квадрате. Бросок двумя
руками снизу в движении.
Урок 66.
Игра в мини-баскетбол.
Изучение
нового мате- Развитие координационных
качеств
риала
Урок 65.
Изучение
нового материала

Урок 67.
Изучение
нового материала
Урок 68.
Изучение
нового материала

Баскетбол

Урок 69.
Комплексный

Баскетбол

Урок 70.
Комплексный

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

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют
цели и способы их осуществления.
Регулятивные: оценивают правильность выполнения
действия; адекватно воспринимают оценку учителя.
Коммуникативные: формулируют собственное мнение и
позицию; ориентируются на позицию партнера в общении и
взаимодействии.
Личностные: ориентируются на доброжелательное общение
и взаимодействие со сверстниками; проявляют
дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей
Познавательные: определяют, где применяются действия с
мячом; самостоятельно ставят, формулируют и решают
учебную задачу.
Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями ее реализации.
Коммуникативные: используют речь для регуляции своего
действия.
Личностные: ориентируются на самоанализ и самоконтроль
результата
Познавательные: определяют, где применяются действия с
мячом; самостоятельно ставят, формулируют и решают
учебную задачу.
Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями ее реализации.
Коммуникативные: используют речь для регуляции своего
действия.
Личностные: ориентируются на самоанализ и самоконтроль
результата

Научатся:
- играть в
баскетбол
по
упрощенны
м правилам;
выполнять
правильно
технические
действия в
игре
Научатся:
- играть в
баскетбол
по упрощенным
правилам

Научатся:
- играть в
баскетбол
по упрощенным
правилам;
выполнять
правильно
технические
действия в
игре
Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют Научатся:
цели и способы их осуществления.
- играть в
Регулятивные: оценивают правильность выполнения
баскетбол
действия; адекватно воспринимают оценку учителя.
по упроКоммуникативные: формулируют собственное мнение и
щенным
позицию; ориентируются на позицию партнера в общении и правилам;
взаимодействии.
выполнять

Текущий

15 февраля

Текущий

17 февраля

Текущий

20 февраля

Текущий

22 февраля

Оценка тех24 февраля
ники ведения
мяча с
изменением
направления

Текущий

27 февраля
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Баскетбол

Урок 71.
Комплексный

Баскетбол

Урок 72.
Комплексный
Урок 73.
Комплексный

Баскетбол

изменения позиции игроков.
Игра в мини-баскетбол.
Развитие координационных
качеств
Стойка и передвижения
игрока. Ведение мяча
с изменением скорости и
высоты отскока. Сочетание
приемов: (ведение —
остановка — бросок).
Позиционное нападение
через скрестный выход. Игра
в мини-баскетбол. Развитие
координационных качеств

Личностные: ориентируются на доброжелательное общение
и взаимодействие со сверстниками; проявляют
дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей
Познавательные: ориентируются в разнообразии способов
решения задач.
Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями ее реализации; адекватно
воспринимают оценку учителя.
Коммуникативные: формулируют собственное мнение и
позицию; договариваются и приходят к общему решению в
совместной деятельности.
Личностные: проявляют дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей

Стойка и передвижения
игрока. Вырывание и
выбивание мяча. Бросок
одной рукой от плеча на
месте. Нападение быстрым
прорывом. Игра в минибаскетбол. Развитие координационных качеств

Познавательные: ориентируются в разнообразии способов
решения задач.
Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями ее реализации; адекватно
воспринимают оценку учителя.
Коммуникативные: формулируют собственное мнение и
позицию; договариваются и приходят к общему решению в
совместной деятельности.
Личностные: проявляют дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей
Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют
познавательные цели; используют общие приемы решения
поставленных задач.
Регулятивные: оценивают правильность выполнения
действия; адекватно воспринимают оценку учителя.
Коммуникативные: формулируют собственное мнение;
ориентируются на позицию партнера в общении и взаимодействии.
Личностные: ориентируются на активное общение и
взаимодействие со сверстниками; проявляют дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении
поставленных целей

Баскетбол

Урок 74.
Изучение
нового материала

Баскетбол

Стойка и передвижения
Урок 75.
Совершенст- игрока. Вырывание
вования
и выбивание мяча. Бросок
одной рукой от плеча на
месте. Сочетание приемов
(ведение - остановка Урок 76.
Совершенст- бросок). Нападение быстрым прорывом. Игра в
вования
мини-баскетбол. Развитие
координационных качеств

Баскетбол

правильно
технические
действия в
игре
Научатся: Текущий
- играть в
баскетбол
по упрощенным
правилам;
выполнять
правильно
технические
действия в
игре
Научатся: Текущий
-

Научатся: Текущий
- играть в
баскетбол
по упрощенным
правилам; Текущий
выполнять
правильно
технические
действия в
игре

1 марта

3 марта
6 марта

10 марта

13 марта

15 марта

32

Баскетбол

Стойка и передвижения
Урок 77.
Совершенст- игрока. Вырывание
вования
и выбивание мяча. Бросок
одной рукой от плеча с
места со средней дистанции.
Нападение быстрым
прорывом. Игра в минибаскетбол. Развитие
координационных качеств

Баскетбол

Урок 78.
Изучение
нового материала

Стойка и передвижения
игрока. Вырывание и
выбивание мяча. Бросок
двумя руками от головы в
движении. Взаимодействия
двух игроков. Нападение
быстрым прорывом. Развитие координационных
качеств

Баскетбол

Урок 79.
Комплексный

Баскетбол

Урок 80.
Комплексный

Стойка и передвижения
игрока. Вырывание и
выбивание мяча. Бросок
двумя руками от головы в
движении. Взаимодействия
двух игроков через заслон.
Нападение быстрым
прорывом. Игра в минибаскетбол. Развитие
координационных качеств

Баскетбол

Урок 81.
Комплексный

Стойка и передвижения
игрока. Вырывание и
выбивание мяча. Бросок

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют
познавательные цели; используют общие приемы решения
поставленных задач.
Регулятивные: оценивают правильность выполнения
действия; адекватно воспринимают оценку учителя.
Коммуникативные: формулируют собственное мнение;
ориентируются на позицию партнера в общении и взаимодействии.
Личностные: ориентируются на активное общение и
взаимодействие со сверстниками; проявляют дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении
поставленных целей
Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют
цели и способы их. осуществления.
Регулятивные: оценивают правильность выполнения
действия; адекватно воспринимают оценку учителя.
Коммуникативные: формулируют собственное мнение и
позицию; ориентируются на позицию партнера в общении и
взаимодействии.
Личностные: ориентируются на доброжелательное общение
и взаимодействие со сверстниками; проявляют
дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей

Научатся: Текущий
- играть в
баскетбол
по упрощенным
правилам;
выполнять
правильно
технические
действия в
игре

17 марта

Текущий

20 марта

Текущий

22 марта

Оценка
техники
броска одной
рукой от
плеча в
движении
Текущий

3 апреля

Научатся:
- выполнять
упражнения
на
гимнастическом
бревне, —
контролировать осанку
при
выполнении
упражнений
Познавательные: ориентируются в разнообразии способов Научатся:
решения задач.
- играть в
Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с
баскетбол
поставленной задачей и условиями ее реализации; адекватно по упровоспринимают оценку учителя!
щенным
Коммуникативные: формулируют собственное мнение и
правилам;
позицию; договариваются и приходят к общему решению в выполнять
совместной деятельности.
правильно
Личностные: проявляют дисциплинированность, трудотехнические
любие и упорство в достижении поставленных целей
действия в
игре
Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют Научатся:
цели и способы их осуществления.
- играть в
Регулятивные: оценивают правильность выполнения
баскетбол

5 апреля
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Баскетбол

Урок 82.
Комплексный

Баскетбол

Урок 83.
Комплексный

двумя руками от головы в
движении. Взаимодействия
двух игроков через заслон.
Нападение быстрым
прорывом. Игра в минибаскетбол. Развитие
координационных качеств
Стойка и передвижения
игрока. Вырывание и
выбивание мяча. Бросок
одной рукой от плеча в
движении. Взаимодействия
двух игроков через заслон.
Нападение быстрым
прорывом. Игра в минибаскетбол. Развитие
координационных качеств

действия; адекватно воспринимают оценку учителя.
Коммуникативные: формулируют собственное мнение и
позицию; ориентируются на позицию партнера в общении и
взаимодействии.
Личностные: ориентируются на доброжелательное общение
и взаимодействие со сверстниками; проявляют
дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей
Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют
познавательные цели; используют общие приемы решения
поставленных задач.
Регулятивные: оценивают правильность выполнения
действия; адекватно воспринимают оценку учителя.
Коммуникативные: формулируют собственное мнение;
ориентируются на позицию партнера в общении и взаимодействии.
Личностные: ориентируются на активное общение и
взаимодействие со сверстниками; проявляют дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении
поставленных целей

по упрощенным
правилам;
Текущий
выполнять
правильно
технические
действия в
игре
Научатся: Текущий
- играть в
баскетбол
по упрощенным
правилам;
выполнять
правильно
технические
действия в
игре

7 апреля

10 апреля

Кроссовая подготовка (9 ч)
Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют
познавательные цели; используют общие приемы решения
поставленных задач.
Регулятивные: оценивают правильность выполнения
действия; адекватно воспринимают оценку учителя.
Коммуникативные: формулируют собственное*мнение;
ориентируются на позицию партнера в общении и взаимодействии.
Личностные: ориентируются на активное общение и
взаимодействие со сверстниками; проявляют дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении
поставленных целей
Равномерный бег (12 мин). Познавательные: ориентируются в разнообразии способов
Бег по
Урок 85.
пересечен Комбиниро- ОРУ. Специальные беговые решения задач.
упражнения. Преодоление Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с
ной мест- ванный
препятствий. Подвижная
поставленной задачей и условиями ее реализации; адекватно
ности,
Бег по
пересечен
ной местности,
преодоле
ние препятствий
(9 ч)

Урок 84.
Изучение
нового материала

Инструктаж по ТБ.
Равномерный бег (10 мин).
ОРУ. Специальные беговые
упражнения. Преодоление
препятствий. Подвижная
игра «Разведчики и часовые». Развитие
выносливости

Научатся: Текущий
- бегать в
равномерно
м темпе (до
20 мин)

12 апреля

Научатся: Текущий
- бегать в
равномерно
м темпе (до

14 апреля

34

воспринимают оценку учителя.
Коммуникативные: формулируют собственное мнение и
позицию; договариваются и приходят к общему решению в
совместной деятельности.
Личностные: проявляют дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей
Равномерный бег (13 мин). Познавательные: используют общие приемы решения
Бег по
Урок 86.
пересечен Комбиниро- ОРУ. Специальные беговые поставленных задач; определяют и кратко характеризуют
упражнения. Бег в гору.
физическую культуру как занятия оздоровительной наной мест- ванный
Подвижная
игра
«Посадка
правленности.
ности,
картошки». Развитие
Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с
преодоле
выносливости
поставленной задачей и условиями ее реализации.
ние преКоммуникативные: формулируют собственное мнение;
пятствий
используют речь для регуляции своего действия.
Личностные: проявляют положительные качества личности
и управляют своими эмоциями в различных нестандартных
ситуациях
Равномерный бег (15 мин). Познавательные: используют общие приемы решения
Бег по
Урок 87.
пересечен Комбиниро- ОРУ. Специальные беговые поставленных задач; определяют и кратко характеризуют
упражнения. Бег в гору.
физическую культуру как занятия оздоровительной наной мест- ванный
Подвижная игра «Посадка правленности.
ности,
картошки». Развитие
Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с
преодоле
выносливости
поставленной задачей и условиями ее реализации.
ние преКоммуникативные: формулируют собственное мнение;
пятствий
используют речь для регуляции своего действия.
Личностные: проявляют положительные качества личности
и управляют своими эмоциями в различных нестандартных
ситуациях
Равномерный бег (16 мин). Познавательные: используют общие приемы решения
Бег по
Урок 88.
пересечен Комбиниро- ОРУ. Специальные беговые поставленных задач; определяют и кратко характеризуют
упражнения. Бег под гору. физическую культуру как занятия оздоровительной наной мест- ванный
Подвижная игра «Салки
правленности.
ности,
маршем». Развитие выРегулятивные: планируют свои действия в соответствии с
преодоле
носливости
поставленной задачей и условиями ее реализации.
ние преКоммуникативные: формулируют собственное мнение;
пятствий
используют речь для регуляции своего действия.
Личностные: проявляют положительные качества личности
и управляют своими эмоциями в различных нестандартных
преодоле
ние препятствий

игра «Разведчики и часовые». Развитие
выносливости

20 мин)

Научатся: Текущий
- бегать в
равномерно
м темпе (до
20 мин)

17 апреля

Научатся: Текущий
- бегать в
равномерно
м темпе (до
20 мин)

19 апреля

Научатся: Текущий
- бегать в
равномерно
м темпе (до
20 мин)

21 апреля
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ситуациях
Бег по
Урок 89.
пересечен Комбинироной мест- ванный
ности,
преодоле
ние препятствий

Равномерный бег (17 мин).
ОРУ. Специальные беговые
упражнения. Бег под гору.
Подвижная игра «Салки
маршем». Развитие выносливости

Бег по
Урок 90.
пересечен Комбинироной мест- ванный
ности,
преодоле
ние препятствий

Равномерный бег (18 мин).
ОРУ. Специальные беговые
упражнения. Бег по разному
грунту. Подвижная игра
«Наступление». Развитие
выносливости

Бег по
Урок 91.
пересечен Комбинироной мест- ванный
ности,
преодоле
ние препятствий

Равномерный бег (18 мин).
ОРУ. Специальные беговые
упражнения. Бег по разному
грунту. Подвижная игра
«Невод». Развитие
выносливости

Познавательные: используют общие приемы решения
поставленных задач; определяют и кратко характеризуют
физическую культуру как занятия оздоровительной направленности.
Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями ее реализации.
Коммуникативные: формулируют собственное мнение;
используют речь для регуляции своего действия.
Личностные: проявляют положительные качества личности
и управляют своими эмоциями в различных нестандартных
ситуациях
Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют
цели и способы их осуществления.
Регулятивные: оценивают правильность выполнения
действия; адекватно воспринимают оценку учителя.
Коммуникативные: формулируют собственное мнение и
позицию; ориентируются на позицию партнера в общении и
взаимодействии.
Личностные: ориентируются на доброжелательное общение
и взаимодействие со сверстниками; проявляют
дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей
Познавательные: самостоятельно формулируют проблемы и
находят способы их решения; соотносят изученные понятия с
примерами из реальной жизни.
Регулятивные: выполняют действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями ее реализации; используют установленные правила в контроле способа
решения.
Коммуникативные: формулируют собственное мнение и
позицию; договариваются о распределении функций и ролей
в совместной деятельности.
Личностные: ориентируются на активное общение и
взаимодействие со сверстниками; проявляют дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении

Научатся: Текущий
- бегать в
равномерно
м темпе (до
20 мин)

24 апреля

Научатся: Текущий
- бегать в
равномерно
м темпе (до
20 мин)

26 апреля

Научатся: Текущий
- бегать в
равномерно
м темпе (до
20 мин)

28 апреля

36

поставленных целей
Бег по
Урок 92.
пересечен Учетный
ной местности,
преодоле
ние препятствий

Равномерный бег (20 мин).
ОРУ. Специальные беговые
упражнения. Подвижная
игра «Невод». Развитие
выносливости

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют
цели и способы их осуществления.
Регулятивные: оценивают правильность выполнения
действия; адекватно воспринимают оценку учителя.
Коммуникативные: формулируют собственное мнение и
позицию; ориентируются на позицию партнера в общении и
взаимодействии.
Личностные: ориентируются на доброжелательное общение
и взаимодействие со сверстниками; проявляют
дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей

Научатся: Бег 2 км без
- бегать в
учета времени
равномерно
м темпе (до
20 мин)

5 мая

Легкая атлетика (10 ч)
Познавательные: используют общие приемы решения
поставленных задач; определяют и кратко характеризуют
физическую культуру как занятия оздоровительной направленности.
Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями ее реализации.
Бег на
Коммуникативные: формулируют собственное мнение;
средние
используют речь для регуляции своего действия.*"
дистанЛичностные: проявляют положительные качества личности
ции
и управляют своими эмоциями в различных нестандартных
ситуациях
Высокий старт (до 10-15 м), Познавательные: самостоятельно формулируют проблемы и
Спринтер Урок 95.
ский бег, Комбиниро- бег с ускорением (30-40 м). находят способы их решения.
Встречная эстафета.
Регулятивные: выполняют действия в соответствии с посэстафет- ванный
Специальные беговые
тавленной задачей и условиями ее реализации; используют
ный бег
упражнения. Развитие
установленные правила в контроле способа решения.
(5 ч)
скоростных качеств. Старты Коммуникативные: формулируют собственное мнение и
из различных исходных по- позицию; договариваются о распределении функций и ролей
ложений.
в совместной деятельности.
Личностные: проявляют дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей
Бег на
средние
дистанции (2 ч)

Инструктаж по ТБ. Бег в
равномерном темпе (1000
м). ОРУ. Специальные
беговые упражнения.
Развитие выносливости
Бег в равномерном темпе
Урок 94.
Совершенст- (1000 м). ОРУ. Специальные
вования
беговые упражнения.
Развитие выносливости
Урок 93.
Изучение
нового
материала

Научатся:
- бегать на
дистанцию
1000 м

Текущий

8 мая

Научатся: Текущий
- бегать на
дистанцию
1000 м (на
результат)

12 мая

Научатся: Текущий
- бегать с
максимальн
ой скоростью на
дистанцию
60 м с
низкого
старта

15 мая
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Спринтер Урок 96.
ский бег, Совершенстэстафет- вования
ный бег

Высокий старт (до 10-15 м),
бег с ускорением (40-50 м),
бег по дистанции.
Специальные беговые
упражнения. Развитие
скоростных возможностей.
Встречная эстафета

Спринтер Урок 97.
ский бег, Совершенстэстафет- вования
ный бег

Высокий старт (до 10—15
м), бег с ускорением (50—60
м), бег по дистанции.
Специальные беговые
упражнения. Развитие
скоростных возможностей.
Встречная эстафета
(передача палочки). Влияние
легкоатлетических упражнений на различные системы
организма
Бег на результат (60 м).
Специальные беговые
упражнения. Развитие
скоростных возможностей.
ОРУ в движении. Эстафеты
по кругу. Передача палочки

Спринтер Урок 98.
ский бег, Учетный
эстафетный бег

Спринтер Урок 99.
ский бег, Учетный
эстафетный бег

Бег на результат (60 м).
Специальные беговые
упражнения. Развитие
скоростных возможностей.
ОРУ в движении. Эстафеты
по кругу

Познавательные: самостоятельно формулируют проблемы и
находят способы их решения.
Регулятивные: выполняют действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями ее реализации; используют установленные правила в контроле спооеба
решения.
Коммуникативные: формулируют собственное мнение и
позицию; договариваются о распределении функций и ролей
в совместной деятельности.
Личностные: проявляют дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей
Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют
цели и способы их осуществления.
Регулятивные: оценивают правильность выполнения
действия; адекватно воспринимают оценку учителя.
Коммуникативные: формулируют собственное мнение и
позицию; ориентируются на позицию партнера в общении и
взаимодействии.
Личностные: ориентируются на доброжелательное общение
и взаимодействие со сверстниками; проявляют
дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей
Познавательные: ориентируются в разнообразии способов
решения задач.
Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями ее реализации; адекватно
воспринимают оценку учителя.
Коммуникативные: формулируют собственное мнение и
позицию; договариваются и приходят к общему решению в
совместной деятельности.
Личностные: проявляют дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей
Познавательные: используют общие приемы решения
поставленных задач.
Регулятивные: оценивают правильность выполнения
действия; адекватно воспринимают предложения и оценку
учителей, товарищей, родителей и других людей.
Коммуникативные: допускают возможность существования

Научатся: Текущий
- бегать с
максимальн
ой скоростью на
дистанцию
60 м с
низкого
старта

17 мая

Научатся: Текущий
- бегать с
максимальн
ой скоростью на
дистанцию
60 м с
низкого
старта

19 мая

Научатся: Текущий
- бегать с
максимальн
ой скоростью на
дистанцию
60 м с
низкого
старта

22 мая

Научатся:
- бегать с
максимальн
ой скоростью на
дистанцию

Бег 60 м: м.:
«5» -10,2 с;
«4»- 10,8 с;
«3»- 11,4 с; д.:
«5»-10,4 с;
«4»-10,9 с;

24 мая
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Урок 100.
Изучение
нового материала

Прыжок в высоту с 5-7
беговых шагов способом
«перешагивание» (подбор
разбега и отталкивание).
Метание теннисного мяча на
заданное расстояние.
Специальные беговые упражнения. ОРУ в движении.
Развитие скоростно-силовых
качеств

Прыжок Урок 101.
в высоту. КомбинироМетание ванный
малого
мяча

Прыжок в высоту с 5-7
беговых шагов способом
«перешагивание»
(отталкивание, переход
планки). Метание
теннисного мяча на
дальность. Специальные
беговые упражнения. ОРУ в
движении. Развитие
скоростно-силовых качеств

Прыжок Урок 102.
в высоту. КомбинироМетание ванный
малого
мяча

Прыжок в высоту с 5-7
беговых шагов способом
«перешагивание»
(приземление). Метание
теннисного мяча на
дальность. Специальные
беговые упражнения. ОРУ.
Развитие скоростно-силовых
качеств

Прыжок
в высоту.
Метание
малого
мяча (3 ч)

у людей различных точек зрения, в том числе не
совпадающих с их собственной, и ориентируются на
позицию партнера в общении и взаимодействии.
Личностные: ориентируются на понимание причин успеха в
учебной деятельности: самоанализ и самоконтроль
результата
Познавательные: самостоятельно формулируют проблемы;
ориентируются в разнообразии способов решения задач.
Регулятивные: выполняют действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями ее реализации; используют установленные правила в контроле способа
решения.
Коммуникативные: ставят вопросы, обращаются за помощью; договариваются о распределении функций и ролей в
совместной деятельности.
Личностные: принимают образ «хорошего ученика» и
раскрывают внутреннюю позицию школьника
Познавательные: используют общие приемы решения
поставленных задач; определяют и кратко характеризуют
физическую культуру как занятия физическими упражнениями, подвижными и спортивными играми.
Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями ее реализации.
Коммуникативные: используют речь для регуляции своего
действия.
Личностные: ориентируются на понимание причин успеха в
учебной деятельности: самоанализ и самоконтроль
результата
Познавательные: ориентируются в разнообразии способов
решения задач.
Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями ее реализации; адекватно
воспринимают оценку учителя.
Коммуникативные: формулируют собственное мнение и
позицию; договариваются и приходят к общему решению в
совместной деятельности.
Личностные: проявляют дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей

60 м с
низкого
старта

«3»- 11,6 с.

Научатся:
-прыгать в
высоту с
разбега;
метать
малый мяч
на
дальность

Текущий

26 мая

Научатся:
- прыгать в
высоту с
разбега;
метать
малый мяч
на
дальность

Текущий

29 мая

Научатся:
- прыгать в
высоту с
разбега;
метать
малый мяч
на
дальность

Текущий

31 мая
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 6 КЛАСС
Тема
урока

Тип урока

Элементы содержания

Планируемые результаты
универсальные учебные действия

Спринтер Урок 1.
ский бег, Вводный
эстафетн
ый бег
(5 ч)

Инструктаж по ТБ. Высокий
старт (15-30 м), стартовый
разгон, бег по дистанции
(40—50 м). Специальные беговые упражнения. ОРУ.
Эстафеты встречные.
Развитие скоростных
качеств. Терминология
спринтерского бега.

Спринтер Урок 2.
ский бег, Комбинироэстафетн ванный
ый бег

Инструктаж по ТБ. Высокий
старт (15-30 м). Бег по
дистанции (40-50 м).
Специальные беговые
упражнения. ОРУ. Эстафеты
линейные. Развитие скоростных качеств. Измерение
результатов.

Спринтер Урок 3.
ский бег, Совершенстэстафетн вования
ый бег

Инструктаж по ТБ. Высокий
старт (15-30 м).
Финиширование.
Специальные беговые
упражнения. ОРУ. Эстафеты
линейные, передача
палочки. Развитие

Познавательные: используют общие приемы решения
поставленных задач; определяют и кратко характеризуют
физическую культуру как занятия физическими упражнениями, подвижными и спортивными играми.
Регулятивные: планировать свои действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями ее реализации.
Коммуникативные: используют речь для регуляции своего
действия; договариваются и приходят к общему решению в
совместной деятельности.
Личностные: проявляют учебно-познавательный интерес к
новому учебному материалу
Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют
познавательные цели, используют общие приемы решения
поставленных задач.
Регулятивные: вносят необходимые коррективы в действие
после его завершения на основе его оценки и учета характера
сделанных ошибок.
Коммуникативные: формулируют собственное мнение и
позицию; договариваются и приходят к общему решению в
совместной деятельности.
Личностные: понимают значение физического развития для
человека и принимают его; ориентируются на понимание
причин успеха в учебной деятельности
Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют
познавательные цели.
Регулятивные: вносят необходимые коррективы в действие
после его завершения на основе его оценки и учета характера
сделанных ошибок.
Коммуникативные: договариваются и приходят к общему
решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации

предметные
знания

Вид контроля

Дата

Научатся: Текущий
- бегать с
максимально
й скоростью
с низкого
старта (60 м)

2 сентября

Научатся: Текущий
- бегать с
максимально
й скоростью
на
дистанцию
(60 м)

5 сентября

Научатся:
Текущий
- бегать с
максимально
й скоростью
с низкого
старта (60 м)

7 сентября
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скоростных качеств. Старты столкновения интересов.
из различных положений
Личностные: проявляют дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей
Высокий
старт
(15-30
м).
Познавательные: ориентируются в разнообразии способов
Спринтер Урок 4.
решения задач.
ский бег, Совершенст- Финиширование. Бег (3
х50м). Специальные беговые Регулятивные: вносят необходимые коррективы в действие
эстафетн вования
упражнения. ОРУ.
после его завершения на основе его оценки и учета характера
ый бег
Эстафеты. Развитие
сделанных ошибок.
скоростных качеств. Старты Коммуникативные: формулируют собственное мнение и
из различных положений
позицию; договариваются и приходят к общему решению в
совместной деятельности, в том числе в ситуации
столкновения интересов.
Личностные: проявляют положительные качества личности
и управляют своими эмоциями в различных нестандартных
ситуациях
Бег (60 м) на результат.
Познавательные: используют общие приемы решения
Спринтер Урок 5.
Специальные беговые
поставленных задач; определяют и кратко характеризуют
ский бег, Контроль
упражнения. ОРУ.
физическую культуру как занятия физическими упражэстафетн ный
Эстафеты. Развитие скоро- нениями, подвижными и спортивными играми.
ый бег
стных качеств. Правила
Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с
соревнований в спринпоставленной задачей и условиями ее реализации; оцетерском беге.
нивают правильность выполнения действия.
Коммуникативные: используют речь для регуляции
своего действия.
Личностные: ориентируются на доброжелательное общение и взаимодействие со сверстниками; проявляют
дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей
Прыжок в длину с 7-9
Познавательные: используют общие приемы решения
Прыжок Урок 6.
поставленных задач.
в длину. Комбиниро- шагов. Подбор разбега,
отталкивание. Метание мяча Регулятивные: формулируют учебные задачи вместе
Метание ванный
в горизонтальную и
с учителем; вносят изменения в план действия.
малого
вертикальную цель (1 х 1) с Коммуникативные: формулируют собственное мнение;
мяча
8-10 м. Специальные
используют речь для регуляции своего действия.
(4 ч)
беговые упражнения.
Личностные: ориентируются на активное общение
Развитие скоростно-силовых и взаимодействие со сверстниками; проявляют дисципкачеств. Терминология
линированность, трудолюбие и упорство в достижении
прыжков в длину
поставленных целей

Научатся:
Текущий
- бегать с
максимальн
ой скоростью с
низкого
старта (60
м)

Научатся:
- бегать с
максимальн
ой скоростью с
низкого
старта (60
м)

Бег 60 м:
мальчики:
«5»-10,0 с;
«4»- 10,6 с;
«3»- 10,8 с;
девочки:
«5»- 10,4 с;
«4» -10,8 с;
«3»- 11,2 с.

Научатся: Текущий
- прыгать в
длину с
разбега;
метать мяч в
мишень и на
дальность

9 сентября

12
сентября

14
сентября
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Прыжок Урок 7.
в длину. КомбинироМетание ванный
малого
мяча

Прыжок в длину с 7-9
шагов. Приземление.
Метание теннисного мяча на
заданное расстояние.
Специальные беговые
упражнения. Развитие
скоростно-силовых качеств.
Терминология метания

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познавательные цели.
Регулятивные: вносят необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учета
характера сделанных ошибок.
Коммуникативные: договариваются и приходят к общему решению в совместной деятельности, в том числе
в ситуации столкновения интересов.
Личностные: ориентируются на понимание причин
успеха в учебной деятельности

Научатся: Текущий
- прыгать в
длину с
разбега;
метать мяч в
мишень и на
дальность

16
сентября

Прыжок Урок 8.
в длину. КомбинироМетание ванный
малого
мяча

Прыжок в длину с 7-9
шагов. Метание теннисного
мяча на заданное
расстояние. Специальные
беговые упражнения.
Развитие скоростно-силовых
качеств. Правила соревнований в прыжках

Познавательные: самостоятельно формулируют и решают
учебную задачу; контролируют процесс и результат
действия.
Регулятивные: формулируют учебные задачи вместе с
учителем; вносят изменения в план действия.
Коммуникативные: формулируют собственное мнение;
используют речь для регуляции своего действия.
Личностные: ориентируются на активное общение и
взаимодействие со сверстниками; проявляют дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении
поставленных целей

Научатся: Текущий
- прыгать в
длину с
разбега;
метать мяч в
мишень и на
дальность

19
сентября

Прыжок Урок 9.
в длину. Учетный
Метание
малого
мяча.

Прыжок в длину с 7-9
шагов. Метание теннисного
мяча на дальность.
Специальные беговые
упражнения. Развитие
скоростно-силовых качеств.
Правила соревнований в
метании.

Познавательные: используют общие приемы решения
поставленных задач; соотносят изученные понятия с примерами из реальной жизни.
Регулятивные: оценивают правильность выполнения
действия; адекватно воспринимают оценку учителя.
Коммуникативные: формулируют вопросы; ориентируются
на позицию партнера в общении и взаимодействии.
Личностные: ориентируются на активное общение и
взаимодействие со сверстниками; проявляют дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении
поставленных целей

Научатся:
- прыгать в
длину с
разбега;
метать мяч в
мишень и на
дальность

Оценка
техники
прыжка в
длину и
метания мяча
в цель.

21
сентября
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Бег на
Урок 10.
средние Комбиниродистанци ванный
и (2 ч)

Бег на
средние
дистанции

Бег (1000 м). Бег по
дистанции. Подвижные
игры «Невод», «Круговая
эстафета». Развитие
выносливости

Бег (1000 м). Бег по
Урок 11.
Комбиниро- дистанции. Подвижные
ванный
игры «Невод», «Круговая
эстафета». Развитие
выносливости

Познавательные: используют общие приемы решения
поставленных задач.
Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями ее реализации; адекватно
воспринимают оценку учителя.
Коммуникативные: формулируют собственное мнение и
позицию; договариваются и приходят к общему решению в
совместной деятельности.
Личностные: проявляют положительные качества личности
и управляют своими эмоциями в различных нестандартных
ситуациях
Познавательные: ориентируются в разнообразии Способов
решения задач.
Регулятивные: вносят необходимые коррективы в действие
после его завершения на основе его оценки и учета характера
сделанных ошибок.
Коммуникативные: формулируют собственное мнение и
позицию; договариваются и приходят к общему решению в
совместной деятельности
Личностные: ориентируются на принятие и освоение
социальной роли обучающегося; раскрывают внутреннюю
позицию школьника

Научатся:
- пробегать
среднюю
беговую
дистанцию

Текущий

23
сентября

Научатся:
- бегать на
дистанцию
1000 м (на
результат)

Мальчики:
«5»-5,00 м;
«4» - 5,30 м;
«3» - 6,00 м;
Девочки:
«5» - 5,30 м;
«4» - 6,00 м;
«3» - 6,20 м.

26
сентября

Кроссовая подготовка (9 ч)
Бег по
Урок 12.
Комбиниропересеченной ванный
местности,
преодоление
препятствий
(9 ч)

Инструктаж по ТБ.
Равномерный бег (12 мин).
Бег в гору. Преодоление
препятствий. Спортивная
игра «Лапта». Развитие
выносливости. Терминология кроссового бега

Познавательные: используют общие приемы решения
поставленных задач; определяют и кратко характеризуют
физическую культуру как занятия физическими упражнениями, подвижными и спортивными играми.
Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями ее реализации.
Коммуникативные: используют речь для регуляции своего
действия.
Личностные: ориентируются на самоанализ и самоконтроль
результата

Научатся:
Текущий
- бегать в
равномерном
темпе (до 20
мин)

28
сентября
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Бег по
Урок 13.
Совершенстпересевования
ченной
местности, преодоление
препятствий

Равномерный бег (14 мин).
Бег в гору. Преодоление
препятствий. Спортивная
игра «Лапта». Развитие
выносливости

Познавательные: ориентируются в разнообразии способов
решения задач.
Регулятивные: формулируют учебные задачи вместе с
учителем; вносят изменения в план действия.
Коммуникативные: договариваются и приходят к общему
решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации
столкновения интересов.
Личностные: ориентируются на понимание причин успеха в
учебной деятельности

Научатся: Текущий
- бегать в
равномерном
темпе (до 20
мин)

30
сентября

Бег по
Урок 14.
Совершенстпересевования
ченной
местности, преодоление
препятствий

Равномерный бег (15 мин).
Бег под гору. Бег в гору.
Спортивная игра «Лапта».
Развитие выносливости

Научатся: Текущий
бегать в
равномерном
темпе (до 20
мин)

3 октября

Бег по
Урок 15.
Совершенстпересевования
ченной
местности, преодоление
препятствий

Равномерный бег (16 мин).
Бег под гору. Бег в гору.
Спортивные игры «Лапта».
Развитие выносливости

Научатся: Текущий
- бегать в
равномерном
темпе (до 20
мин)

5 октября

Бег по
Урок 16.
Совершенстпересевования
ченной
местности, преодоление
препят-

Равномерный бег (17 мин).
Бег под гору. Бег в гору.
Спортивная игра «Лапта».
Развитие выносливости.

Познавательные: используют общие приемы решения
поставленных задач.
Регулятивные: оценивают правильность выполнения
действия; адекватно воспринимают предложения и оценку
учителей, товарищей, родителей и других людей.
Коммуникативные: допускают возможность существования
у людей различных точек зрения, в том числе не
совпадающих с их собственной, и ориентируются на
позицию партнера в общении и взаимодействии.
Личностные: ориентируются на понимание причин успеха в
учебной деятельности: самоанализ и самоконтроль
результата
Познавательные: ориентируются в разнообразии способов
решения задач.
Регулятивные: адекватно воспринимают предложения и
оценку учителей, товарищей, родителей и других людей.
Коммуникативные: формулируют собственное мнение и
позицию; договариваются и приходят к общему решению в
совместной деятельности, в том числе в ситуации
столкновения интересов.
Личностные: раскрывают внутреннюю позицию школьника
Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познавательные цели.
Регулятивные: вносят необходимые коррективы в действие
после его завершения на основе его оценки и учета
характера сделанных ошибок.
Коммуникативные: договариваются и приходят к общему
решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации

Научатся: Текущий
- бегать в
равномерном
темпе (до 20
мин)

7 октября
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столкновения интересов.
Личностные: ориентируются на понимание причин успеха в
учебной деятельности

ствий

Бег по
Урок 17.
Совершенстпересевования
ченной
местности, преодоление
препятствий

Равномерный бег (17 мин).
Бег по песку. Преодоление
препятствий. Спортивная
игра «Лапта». Развитие
выносливости

Бег по
Урок 18.
Совершенстпересеченной вования
местности, преодоление
препятствий

Равномерный бег (18 мин).
Бег по пересеченной
местности. Преодоление
препятствий. Спортивная
игра «Лапта». Развитие
выносливости

Бег по
Урок 19.
Совершенстпересевования
ченной
местности, преодоление
препятствий

Равномерный бег (18 мин).
Бег по пересеченной
местности. Преодоление
препятствий. Спортивная
игра «Лапта». Развитие
выносливости

Познавательные: используют общие приемы решения
поставленных задач.
Регулятивные: оценивают правильность выполнения
действия; адекватно воспринимают предложения и оценку
учителей, товарищей, родителей и других людей.
Коммуникативные: допускают возможность существования
у людей различных точек зрения, в том числе не
совпадающих с их собственной, и ориентируются на
позицию партнера в общении и взаимодействии.
Личностные: ориентируются на понимание причин успеха в
учебной деятельности: самоанализ и самоконтроль
результата
Познавательные: ориентируются в разнообразии способов
решения задач.
Регулятивные: адекватно воспринимают предложения и
оценку учителей, товарищей, родителей и других людей.
Коммуникативные: формулируют собственное мнение и
позицию; договариваются и приходят к общему решению в
совместной деятельности, в том числе в ситуации
столкновения интересов.
Личностные: раскрывают внутреннюю позицию школьника
Познавательные: самостоятельно ставят, формулируют и
решают учебную задачу; контролируют процесс и результат
действия.
Регулятивные: формулируют учебные задачи вместе с
учителем; вносят изменения в план действия.
Коммуникативные: договариваются и приходят д общему
решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации
столкновения интересов.
Личностные: ориентируются на понимание причин успеха в
учебной деятельности

Научатся: Текущий
- бегать в
равномерном
темпе (до 20
мин)

10
октября

Научатся: Текущий
- бегать в
равномерном
темпе (до 20
мин)

12
октября

Научатся: Текущий
- бегать в
равномерном
темпе (до 20
мин)

14
октября
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Бег по
Урок 20.
Учетный
пересеченной
местности, преодоление
препятствий

Бег (2000 м). Развитие
выносливости.

Познавательные: используют общие приемы решения
поставленных задач; определяют и кратко характеризуют
физическую культуру как занятия физическими упражнениями, подвижными и спортивными играми.
Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями ее реализации.
Коммуникативные: используют речь для регуляции своего
действия.
Личностные: ориентируются на самоанализ и самоконтроль
результата

Научатся: М.: 10,30 мин;
- бегать в
д.: 14,00 мин
равномерном
темпе (до 20
мин)

17
октября

Научатся: Текущий
- выполнять
строевые упражнения,
висы

19
октября

Научатся: Текущий
выполнять
строевые упражнения,
висы

21
октября

Научатся: Текущий
- выполнять
строевые упражнения,
висы

24
октября

Гимнастика (18 ч)
Инструктаж по ТБ.
Строевой шаг, размыкание и
смыкание на месте. Подъем
переворотом в упор. ОРУ на
месте без предметов. Сед
ноги врозь (м.). Вис лежа.
Вис присев (д.). Эстафеты.
Развитие силовых
способностей.
Урок 22.
Строевой шаг, размыкание и
Висы.
Совершенст- смыкание на месте. Подъем
Строевования
переворотом в упор. Сед
вые
ноги врозь (м.). Вис лежа.
упражнен
Вис присев (д.). Эстафеты.
ия
ОРУ на месте без предметов.
Развитие силовых
способностей. Значение
гимнастических упражнений
для развития силовых способностей.

Познавательные: ориентируются в разнообразии способов
решения задач.
Регулятивные: адекватно воспринимают предложения и
оценку учителей, товарищей, родителей и других людей.
Коммуникативные: формулируют собственное мнение и
позицию; договариваются и приходят к общему решению в
совместной деятельности, в том числе в ситуации
столкновения интересов.
Личностные: раскрывают внутреннюю позицию школьника
Познавательные: используют общие приемы решения
поставленных задач.
Регулятивные: оценивают правильность выполнения
действия; адекватно воспринимают предложения и оценку
учителей, товарищей, родителей и других людей.
Коммуникативные: допускают возможность существования
у людей различных точек зрения, в том числе не
совпадающих с их собственной, и ориентируются на
позицию партнера в общении и взаимодействии.
Личностные: ориентируются на понимание причин успеха в
учебной деятельности: самоанализ и самоконтроль
результата
Строевой
шаг,
размыкание
и
Познавательные: ставят и формулируют проблемы.
Висы.
Урок 23.
Совершенст- смыкание на месте. Подъем Регулятивные: используют установленные правила в
Строевования
переворотом в упор. Сед
контроле способа решения.
вые
ноги врозь (м.). Вис лежа.
Коммуникативные: договариваются о распределении
упражнен
Вис присев (д.). Эстафеты. функций и ролей в совместной деятельности.
ия
Висы.
Строевые
упражнен
ия
(6 ч)

Урок 21.
Изучение
нового
материала
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ОРУ с гимнастической
палкой. Развитие силовых
способностей.
Строевой шаг, размыкание и
Висы.
Урок 24.
Совершенст- смыкание на месте. ОРУ на
Строевования
месте без предметов.
вые
Подъем переворотом в упор.
упражнен
Сед ноги врозь (м.). Вис леия
жа. Вис присев (д.). ОРУ с
гимнастической палкой.
Развитие силовых
способностей

Личностные: принимают образ «хорошего ученика» и
раскрывают внутреннюю позицию школьника

Познавательные: используют общие приемы решения
поставленных задач; определяют и кратко характеризуют
физическую культуру как занятия физическими упражнениями, подвижными и спортивными играми.
Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями ее реализации.
Коммуникативные: используют речь для регуляции своего
действия.
Личностные: ориентируются на самоанализ и самоконтроль
результата
Строевой шаг, размыкание и Познавательные: ориентируются в разнообразии способов
Висы.
Урок 25.
Совершенст- смыкание на месте. ОРУ на решения задач.
Строевования
месте без предметов.
Регулятивные: адекватно воспринимают предложения и
вые
Подъем переворотом в упор. оценку учителей, товарищей, родителей и других людей.
упражнен
Сед ноги врозь (м.). Вис ле- Коммуникативные: формулируют собственное мнение и
ия
жа. Вис присев (д.). ОРУ с позицию; договариваются и приходят к общему решению в
гимнастической палкой.
совместной деятельности, в том числе в ситуации
Развитие силовых
столкновения интересов.
способностей
Личностные: раскрывают внутреннюю позицию школьника
Висы.
Урок 26.
Учетный
Строевые
упражнен
ия

Выполнение на технику.
Подъем переворотом в упор.
Сед ноги врозь (м.). Вис
лежа. Вис присев (д.).
Выполнение подтягивания в
висе. Развитие силовых
способностей.

Познавательные: используют общие приемы решения
поставленных задач.
Регулятивные: оценивают правильность выполнения
действия; адекватно воспринимают предложения и оценку
учителей, товарищей, родителей и других людей.
Коммуникативные: допускают возможность существования
у людей различных точек зрения, в том числе не
совпадающих с их собственной, и ориентируются на
позицию партнера в общении и взаимодействии.
Личностные: ориентируются на понимание причин успеха в
учебной деятельности: самоанализ и самоконтроль
результата

Научатся: Текущий
- выполнять
строевые
упражнения,
висы

26 октября

Научатся: Текущий
- выполнять
строевые
упражнения,
висы

28 октября

Научатся:
- выполнять
строевые
упражнения,
висы

Оценка
техники
выполнения
упражнений

31 октября
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Познавательные: ставят и формулируют проблемы.
Регулятивные: выполняют действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями ее реализации; используют установленные правила в контроле способа
решения.
Коммуникативные: ставят вопросы, обращаются за помощью; договариваются о распределении функций и ролей в
совместной деятельности.
Личностные: принимают образ «хорошего ученика» и
раскрывают внутреннюю позицию школьника
Прыжок ноги врозь (козел в Познавательные: используют общие приемы решения
Опорный Урок 28.
прыжок. Совершенст- ширину, высота 100-110 см). поставленных задач; определяют и кратко характеризуют
ОРУ без предметов.
физическую культуру как занятия физическими упражСтроевые вования
Эстафеты. Упражнения на
нениями, подвижными и спортивными играми.
упражнен
гимнастической скамейке.
Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с
ия
Развитие скоростно-силовых поставленной задачей и условиями ее реализации.
способностей
Коммуникативные: используют речь для регуляции своего
действия.
Личностные: ориентируются на самоанализ и самоконтроль
результата
Опорный
прыжок.
Строевые
упражнен
ия (6 ч)

Урок 27.
Изучение
нового материала

Прыжок ноги врозь (козел в
ширину, высота 100-110 см).
ОРУ в движении. Эстафеты.
Упражнения на
гимнастической скамейке.
ОРУ без предметов.
Развитие скоростно-силовых
способностей

Опорный Урок 29.
прыжок. СовершенстСтроевые вования
упражнен
ия

Прыжок ноги врозь (козел в
ширину, высота 100-110 см).
ОРУ с обручем. Эстафеты.
Упражнения на
гимнастической скамейке.
Развитие скоростно-силовых
способностей

Опорный Урок 30.
прыжок. СовершенстСтроевые вования
упражнен
ия

Прыжок ноги врозь (козел в
ширину, высота 100-110 см).
ОРУ в движении. Эстафеты.
Выполнение комплекса
упражнений с обручем.
Упражнения на
гимнастической скамейке.
Развитие скоростно-силовых

Познавательные: ориентируются в разнообразии способов
решения задач.
Регулятивные: адекватно воспринимают предложения и
оценку учителей, товарищей, родителей и других людей.
Коммуникативные: формулируют собственное мнение и
позицию; договариваются и приходят к общему решению в
совместной деятельности, в том числе в ситуации
столкновения интересов.
Личностные: раскрывают внутреннюю позицию школьника
Познавательные: используют общие приемы решения
поставленных задач.
Регулятивные: оценивают правильность выполнения
действия; адекватно воспринимают предложения и оценку
учителей, товарищей, родителей и других людей.
Коммуникативные: допускают возможность существования
у людей различных точек зрения, в том числе не
совпадающих с их собственной, и ориентируются на позицию

Научатся: Текущий
- выполнять
строевые упражнения,
опорный
прыжок

2 ноября

Научатся: Текущий
- выполнять
строевые упражнения,
опорный
прыжок

4 ноября

Научатся: Текущий
- выполнять
строевые упражнения,
опорный
прыжок

14 ноября

Научатся: Текущий
- выполнять
строевые упражнения,
опорный
прыжок

16 ноября
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способностей

Опорный Урок 31.
прыжок. СовершенстСтроевые вования
упражнен
ия

Прыжок ноги врозь (козел в
ширину, высота 100-110 см).
ОРУ с обручем. Эстафеты.
Упражнения на
гимнастической скамейке.
Развитие скоростно-силовых
способностей

Опорный Урок 32.
прыжок. Учетный
Строевые
упражнен
ия

Выполнение прыжка ноги
врозь (на оценку).
Выполнение комплекса ОРУ
с обручем (5-6 упражнений).
Развитие скоростно-силовых
способностей

Акробати Урок 33.
Изучение
ка
нового мате(6 ч)
риала

Кувырки вперед, назад,
стойка на лопатках выполнение комбинации.
Два кувырка вперед слитно.
ОРУ с мячом. Развитие
координационных
способностей

Акробати Урок 34.
Комплекска
ный

Два кувырка вперед слитно.
«Мост» из положения стоя
(с помощью). ОРУ с мячом.
Лазание по канату в три

партнера в общении и взаимодействии.
Личностные: ориентируются на понимание причин успеха в
учебной деятельности: самоанализ и самоконтроль
результата
Познавательные: ставят и формулируют проблемы;
ориентируются в разнообразии способов решения задач.
Регулятивные: выполняют действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями ее реализации; используют установленные правила в контроле способа
решения.
Коммуникативные: ставят вопросы, обращаются за помощью; договариваются о распределении функций и ролей в
совместной деятельности.
Личностные: принимают образ «хорошего ученика» и
раскрывают внутреннюю позицию школьника
Познавательные: используют общие приемы решения
поставленных задач; определяют и кратко характеризуют
физическую культуру как занятия физическими упражнениями, подвижными и спортивными играми.
Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями ее реализации.
Коммуникативные: используют речь для регуляции своего
действия.
Личностные: ориентируются на самоанализ и самоконтроль
результата
Познавательные: ориентируются в разнообразии способов
решения задач.
Регулятивные: адекватно воспринимают предложения и
оценку учителей, товарищей, родителей и других людей.
Коммуникативные: формулируют собственное мнение и
позицию; договариваются и приходят к общему решению в
совместной деятельности, в том числе в ситуации
столкновения интересов.
Личностные: раскрывают внутреннюю позицию школьника
Познавательные: используют общие приемы решения
поставленных задач.
Регулятивные: оценивают правильность выполнения
действия; адекватно воспринимают предложения и оценку

Научатся: Текущий
- выполнять
строевые упражнения,
опорный
прыжок

18 ноября

Оценка
техники
опорного
прыжка

21 ноября

Научатся: Текущий
- выполнять
акробатические
элементы
раздельно и
в комбинации

23 ноября

Научатся: Текущий
- выполнять
акробатические

25 ноября

Научатся:
- выполнять
строевые упражнения,
опорный
прыжок
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приема. Развитие координационных способностей

Акробати Урок 35.
Комплекска
ный

учителей, товарищей, родителей и других людей.
Коммуникативные: допускают возможность существования
у людей различных точек зрения, в том числе не
совпадающих с их собственной, и ориентируются на
позицию партнера в общении и взаимодействии.
Личностные: ориентируются на понимание причин успеха в
учебной деятельности: самоанализ и самоконтроль
результата
Два кувырка вперед слитно. Познавательные: ставят и формулируют проблемы;
«Мост» из положения стоя ориентируются в разнообразии способов решения задач.
(с помощью). ОРУ с мячом. Регулятивные: выполняют действия в соответствии с
Лазание по канату в два
поставленной задачей и условиями ее реализации; исприема. Развитие коордипользуют установленные правила в контроле способа
национных способностей
решения.
Коммуникативные: ставят вопросы, обращаются за помощью; договариваются о распределении функций и ролей в
совместной деятельности.
Личностные: принимают образ «хорошего ученика» и
раскрывают внутреннюю позицию школьника

Два кувырка вперед слитно.
Акробати Урок 36.
Совершенст- «Мост» из положения стоя
ка
вования
(с помощью). Комбинация
из разученных приемов.
Комбинация ОРУ с мячом.
Лазание по канату в два
приема. Развитие
координационных
способностей
Выполнение комбинации из
Акробати Урок 37.
Совершенст- разученных элементов.
ка
вования
Выполнение комбинации
ОРУ с мячом. Лазание по
канату в два приема. Развитие координационных
способностей

Познавательные: определяют, где применяются действия с
мячом; самостоятельно ставят, формулируют и решают
учебную задачу.
Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями ее реализации.
Коммуникативные: используют речь для регуляции своего
действия.
Личностные: ориентируются на самоанализ и самоконтроль
результата
Познавательные: ориентируются в разнообразии способов
решения задач.
Регулятивные: адекватно воспринимают предложения и
оценку учителей, товарищей, родителей и других людей.
Коммуникативные: формулируют собственное мнение и
позицию; договариваются и приходят к общему решению в
совместной деятельности, в том числе в ситуации
столкновения интересов.
Личностные: раскрывают внутреннюю позицию школьника

элементы
раздельно и
в комбинации

Научатся: Текущий
- выполнять
акробатические
элементы
раздельно и
в комбинации

28 ноября

Научатся: Текущий
- выполнять
акробатические
элементы
раздельно и
в комбинации

30 ноября

Научатся: Текущий
- выполнять
акробатические
элементы
раздельно и
в комбинации

2 декабря
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Акробати Урок 38.
Учетный
ка

Выполнение двух кувырков
вперед слитно. ОРУ с
предметами. Лазание по
канату в три приема на
расстояние. Развитие
координационных
способностей

Познавательные: определяют, где применяются действия с
мячом; самостоятельно ставят, формулируют и решают
учебную задачу.
Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями ее реализации.
Коммуникативные: используют речь для регуляции своего
действия.
Личностные: ориентируются на самоанализ и самоконтроль
результата

Научатся:
- выполнять
акробатические
элементы
раздельно и
в комбинации

Оценка
техники
выполнения
кувырков.
Лазание по
канату на
расстояние 4
м, 5 м, 6 м

5 декабря

Спортивные игры (45 ч)
Познавательные: ставят и формулируют проблемы;
ориентируются в разнообразии способов решения задач.
Регулятивные: выполняют действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями ее реализации; используют установленные правила в контроле способа
решения.
Коммуникативные: ставят вопросы, обращаются за помощью; договариваются о распределении функций и ролей в
совместной деятельности.
Личностные: принимают образ «хорошего ученика» и
раскрывают внутреннюю позицию школьника
Стойки и передвижения
Познавательные: определяют, где применяются действия с
Волейбол Урок 40.
Комбиниро- игрока. Передача мяча
мячом; самостоятельно ставят, формулируют и решают
ванный
сверху двумя руками в парах учебную задачу.
через зону и над собой.
Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с
Прием мяча снизу двумя
поставленной задачей и условиями ее реализации.
руками в парах через зону. Коммуникативные: используют речь для регуляции своего
Эстафеты. Нижняя прямая действия.
подача мяча. Игра по
Личностные: ориентируются на самоанализ и самоконтроль
упрощенным правилам.
результата
Физическая культура и ее
значение в формировании
здорового образа жизни
Стойки и передвижения
Познавательные: ориентируются в разнообразии способов
Волейбол Урок 41.
Совершенст- игрока. Передача мяча
решения задач.
вования
сверху двумя руками в парах Регулятивные: адекватно воспринимают предложения и
в одной зоне и через зону,
оценку учителей, товарищей, родителей и других людей.
Волейбол Урок 39.
Изучение
(18 ч)
нового материала

Инструктаж по ТБ. Стойки и
передвижения игрока.
Передача мяча сверху двумя
руками в парах и над собой.
Прием мяча снизу двумя
руками в парах. Эстафеты.
Игра по упрощенным
правилам.

Научатся: Текущий
- играть в
волейбол по
упрощенным
правилам;
выполнять
технические
приемы

7 декабря

Научатся: Текущий
- играть в
волейбол по
упрощенным
правилам;
выполнять
технические
приемы

9 декабря

Научатся: Текущий
- играть в
волейбол по
упрощенны

12 декабря
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над собой. Прием мяча
снизу двумя руками в парах
через зону. Эстафеты.
Нижняя прямая подача мяча.
Игра по упрощенным
правилам
Стойки и передвижения
Волейбол Урок 42.
Совершенст- игрока. Передача мяча
вования
сверху двумя руками в парах
и тройках через зону, через
сетку. Прием мяча снизу
двумя руками в парах через
зону и через сетку.
Эстафеты. Нижняя прямая
подача мяча. Игра по
упрощенным правилам.
Стойки и передвижения
Волейбол Урок 43.
Совершенст- игрока. Передача мяча
вования
сверху двумя руками в
парах, тройках через зону и
в зоне, через сетку. Прием
мяча снизу двумя руками в
парах в зоне и через
зону. Эстафеты. Нижняя
прямая подача мяча.
Игра по упрощенным
правилам
Стойки и передвижения
Волейбол Урок 44.
Совершенст- игрока. Передача мяча
вования
сверху двумя руками в парах
через сетку.
Прием мяча снизу двумя
руками в парах через зону.
Эстафеты. Нижняя прямая
подача мяча. Игра по
упрощенным правилам

Коммуникативные: формулируют собственное мнение и
позицию; договариваются и приходят к общему решению в
совместной деятельности, в том числе в ситуации
столкновения интересов.
Личностные: раскрывают внутреннюю позицию школьника

м правилам;
выполнять
технические
приемы

Познавательные: определяют, где применяются действия с
мячом; самостоятельно ставят, формулируют и решают
учебную задачу.
Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями ее реализации.
Коммуникативные: используют речь для регуляции своего
действия.
Личностные: ориентируются на самоанализ и самоконтроль
результата

Научатся: Текущий
- играть в
волейбол по
упрощенны
м правилам;
выполнять
технические
приемы

14 декабря

Познавательные: определяют, где применяются действия с
мячом; самостоятельно ставят, формулируют и решают
учебную задачу.
Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями ее реализации.
Коммуникативные: используют речь для регуляции своего
действия.
Личностные: ориентируются на самоанализ и самоконтроль
результата

Научатся: Текущий
- играть в
волейбол по
упрощенны
м правилам;
выполнять
технические
приемы

16 декабря

Познавательные: определяют, где применяются действия с
мячом; самостоятельно ставят, формулируют и решают
учебную задачу.
Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями ее реализации.
Коммуникативные: используют речь для регуляции своего
действия.
Личностные: ориентируются на самоанализ и самоконтроль
результата

Научатся: Текущий
- играть в
волейбол по
упрощенны
м правилам;
выполнять
технические
приемы

19 декабря
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Стойки и передвижения
игрока. Передача мяча
сверху двумя руками в парах
через сетку.
Прием мяча снизу двумя
руками в парах в зоне и
через зону. Эстафеты.
Нижняя прямая
подача мяча. Прямой
нападающий удар после
подбрасывания мяча
партнером. Игра по
упрощенным правилам
Стойки и передвижения
Волейбол Урок 46.
Комплекс- игрока. Передача мяча
ный
сверху двумя руками в парах
через сетку. Прием мяча
снизу двумя руками в парах
через зону. Нижняя прямая
подача мяча. Прямой
нападающий удар после
подбрасывания мяча
партнером. Игра по
упрощенным правила
Стойки и передвижения
Волейбол Урок 47.
Комплекс- игрока. Передача мяча
ный
сверху двумя руками в парах
через сетку. Прием мяча
снизу двумя руками в парах.
Эстафеты. Нижняя прямая
подача мяча в заданную
зону. Прямой нападающий
удар после подбрасывания
мяча партнером. Игра по
упрощенным правилам
Стойки и передвижения
Волейбол Урок 48.
Совершенст- игрока. Передача мяча
вования
сверху двумя руками в парах
Волейбол Урок 45.
Комплексный

21 декабря

Познавательные: определяют, где применяются действия с
мячом; самостоятельно ставят, формулируют и решают
учебную задачу.
Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями ее реализации.
Коммуникативные: используют речь для регуляции своего
действия.
Личностные: ориентируются на самоанализ и самоконтроль
результата

Научатся: Текущий
- играть в
волейбол по
упрощенны
м правилам;
выполнять
технические
приемы

Познавательные: определяют, где применяются действия с
мячом; самостоятельно ставят, формулируют и решают
учебную задачу.
Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями ее реализации.
Коммуникативные: используют речь для регуляции своего
действия.
Личностные: ориентируются на самоанализ и самоконтроль
результата

Научатся:
- играть в
волейбол по
упрощенны
м правилам;
выполнять
технические
приемы

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют
цели и способы их осуществления.
Регулятивные: оценивают правильность выполнения
действия; адекватно воспринимают оценку учителя.
Коммуникативные: формулируют собственное мнение;
ориентируются на позицию партнера в общении и взаимодействии.
Личностные: ориентируются на принятие и освоение
социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения

Научатся: Текущий
- играть в
волейбол по
упрощенны
м правилам;
выполнять
технические
приемы

26 декабря

Познавательные: определяют, где применяются действия с
мячом; самостоятельно ставят, формулируют и решают
учебную задачу.

Научатся: Текущий
- играть в
волейбол по

28 декабря

Оценка
23 декабря
техники
передачи мяча
двумя руками
сверху в
парах
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через сетку. Прием мяча
снизу двумя рукам после
подачи. Эстафеты. Нижняя
прямая подача мяча в заданную зону. Прямой
нападающий удар после
подбрасывания мяча
партнером. Игра по
упрощенным правилам
Стойки и передвижения
Волейбол Урок 49.
Совершенст- игрока. Передача мяча
вования
сверху двумя руками в парах
через сетку. Прием мяча
снизу двумя рукам после
подачи. Эстафеты. Нижняя
прямая подача мяча в заданную зону. Прямой
нападающий удар после
подбрасывания мяча
партнером. Игра по
упрощенным правилам
Стойки и передвижения
Волейбол Урок 50.
Комплекс- игрока. Передача мяча
ный
сверху двумя руками в парах
через сетку. Прием мяча
снизу двумя рукам после
подачи. Эстафеты. Нижняя
прямая подача мяча в
заданную зону. Прямой
нападающий удар после
подбрасывания мяча
партнером. Позиционное
нападение (6-0). Игра по
упрощенным правилам
Стойки и передвижения
Волейбол Урок 51.
Совершенст- игрока. Передача мяча
вования
сверху двумя руками в
парах, тройках через сетку.

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями ее реализации.
Коммуникативные: используют речевые регуляции своего
действия.
Личностные: ориентируются на самоанализ и самоконтроль
результата

упрощенны
м правилам;
выполнять
технические
приемы

Познавательные: ориентируются в разнообразии способов
решения задач.
Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями ее реализации; адекватно
воспринимают оценку учителя.
Коммуникативные: формулируют собственное мнение и
позицию; договариваются и приходят к общему решению в
совместной деятельности.
Личностные: проявляют положительные качества личности
и управляют своими эмоциями в различных нестандартных
ситуациях

Научатся: Текущий
- играть в
волейбол по
упрощенны
м правилам;
выполнять
технические
приемы

Познавательные: самостоятельно формулируют проблемы и
находят способы их решения.
Регулятивные: используют установленные правила в
контроле способа решения.
Коммуникативные: договариваются о распределении
функций и ролей в совместной деятельности.
Личностные: ориентируются на доброжелательное общение
и взаимодействие со сверстниками; проявляют
дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей

Научатся:
- играть в
волейбол по
упрощенны
м правилам;
выполнять
технические
приемы

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют
познавательные цели; используют общие приемы решения
поставленных задач.
Регулятивные: оценивают правильность выполнения

Научатся: Текущий
- играть в
волейбол по
упрощенны

Оценка
техники
приема мяча
двумя руками
снизу в парах

30 декабря

14 января

16 января.
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Прием мяча снизу двумя
руками
после подачи. Комбинации
из разученных
элементов в парах. Нижняя
прямая подача
мяча. Прямой нападающий
удар после подбрасывания
мяча партнером. Тактика
свободного нападения. Игра
по упрощенным правилам
Стойки и передвижения
Волейбол Урок 52.
Совершенст- игрока. Передача мяча
вования
сверху двумя руками в парах
в зоне и через зону. Прием
мяча снизу двумя руками
после подачи. Эстафеты.
Комбинации из разученных
элементов в парах. Нижняя
прямая подача мяча. Прямой
нападающий удар после
подбрасывания мяча
партнером. Тактика
свободного нападения. Игра
по упрощенным правилам
Стойки и передвижения
Волейбол Урок 53.
Совершенст- игрока. Передача мяча
вования
сверху двумя руками в парах
и над собой. Прием мяча
снизу двумя руками в парах.
Эстафеты. Комбинации из
разученных элементов.
Нижняя прямая подача мяча.
Прямой нападающий удар
после подбрасывания мяча
партнером. Тактика
свободного нападения. Игра
по упрощенным правилам

действия; адекватно воспринимают оценку учителя.
Коммуникативные: формулируют собственное мнение;
ориентируются на позицию партнера в общении и взаимодействии.
Личностные: проявляют дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей

м правилам;
выполнять
технические
приемы

Познавательные: ориентируются в разнообразии способов
решения задач.
Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями ее реализации; адекватно
воспринимают оценку учителя.
Коммуникативные: формулируют собственное мнение и
позицию; договариваются и приходят к общему решению в
совместной деятельности.
Личностные: проявляют дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей

Научатся: Текущий
- играть в
волейбол по
упрощенны
м правилам;
выполнять
технические
приемы

18 января

Познавательные: ориентируются в разнообразии способов
решения задач.
Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями ее реализации; адекватно
воспринимают оценку учителя.
Коммуникативные: формулируют собственное мнение и
позицию; договариваются и приходят к общему решению в
совместной деятельности.
Личностные: проявляют дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей

Научатся: Текущий
- играть в
волейбол по
упрощенны
м правилам;
выполнять
технические
приемы

20 января
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Стойки и передвижения
Волейбол Урок 54.
Совершенст- игрока. Передача мяча
вования
сверху двумя руками в парах
в зоне и через зону. Прием
мяча снизу двумя руками в
парах и после подачи.
Эстафеты. Комбинации
из разученных элементов.
Нижняя прямая подача мяча.
Прямой нападающий удар
после подбрасывания мяча
партнером. Тактика свободного нападения. Игра по
упрощенным правилам
Комбинация из разученных
Волейбол Урок 55.
Комплекс- элементов передвижений
ный
(перемещения в стойке,
остановки, ускорения).
Передача мяча сверху двумя
руками в парах через сетку.
Прием мяча снизу двумя
руками после подачи.
Эстафеты. Комбинации из
разученных элементов в
парах. Нижняя прямая
подача мяча. Прямой напаВолейбол Урок 56.
Комплекс- дающий удар после
подбрасывания мяча
ный
партнером. Тактика
свободного нападения. Игра
по упрощенным правилам
Инструктаж по ТБ. Стойки и
Баскет- Урок 57.
Изучение
передвижения игрока.
бол
нового мате- Ведение мяча в высокой
(27 ч)
риала
стойке на месте. Передача
мяча двумя руками от груди
в движении. Сочетание
приемов ведения, передачи,

Научатся:
- играть в
волейбол по
упрощенным
правилам;
выполнять
правильно
технические
действия

Познавательные: ориентируются в разнообразии способов
решения задач.
Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями ее реализации; адекватно
воспринимают оценку учителя.
Коммуникативные: формулируют собственное мнение и
позицию; договариваются и приходят к общему решению в
совместной деятельности.
Личностные: проявляют дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей

Научатся: Текущий
- играть в
волейбол по
упрощенны
м правилам;
выполнять
технические
приемы

25 января

Текущий

27 января

Текущий

30 января

Познавательные: ориентируются в разнообразии способов
решения задач.
Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями ее реализации.
Коммуникативные: формулируют собственное мнение и
позицию; договариваются и приходят к общему решению в
совместной деятельности.

Научатся:
- играть в
баскетбол
по упрощенным
правилам;
выполнять

Оценка техники нижней
прямой
подачи

23 января

Познавательные: ориентируются в разнообразии способов
решения задач.
Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями ее реализации; адекватно
воспринимают оценку учителя.
Коммуникативные: формулируют собственное мнение и
позицию; договариваются и приходят к общему решению в
совместной деятельности.
Личностные: проявляют дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей
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Баскетбол

Баскетбол

Баскетбол

броска. Игра в минибаскетбол. Развитие
координационных
способностей. Правила игры
в баскетбол.
Стойки и передвижения
Урок 58.
Комбиниро- игрока. Ведение мяча в
ванный
средней стойке на месте.
Остановка двумя шагами.
Передача мяча двумя
руками от груди в
движении. Сочетание
приемов ведения, передачи,
броска. Игра в минибаскетбол. Развитие
координационных
способностей. Правила игры
в баскетбол
Стойки и передвижения
Урок 59.
Комбиниро- игрока. Ведение мяча в
ванный
средней стойке на месте.
Остановка двумя шагами.
Передача мяча двумя
руками от груди в
движении. Сочетание
приемов ведения, передачи,
броска. Игра в минибаскетбол. Развитие
координационных
способностей. Правила игры
в баскетбол
Стойка и передвижения
Урок 60.
Комбиниро- игрока. Ведение мяча на
ванный
месте с разной высотой
отскока. Остановка
прыжком. Ловля мяча двумя
руками от груди на месте в
тройках. Бросок двумя

Личностные: проявляют дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей

технические
приемы

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют
цели и способы их осуществления.
Регулятивные: оценивают правильность выполнения
действия; адекватно воспринимают оценку учителя.
Коммуникативные: формулируют собственное мнение и
позицию; ориентируются на позицию партнера в общении и
взаимодействии.
Личностные: ориентируются на доброжелательное общение
и взаимодействие со сверстниками; проявляют
дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей

Научатся: Текущий
- играть в
баскетбол
по упрощенным
правилам;
выполнять
технические
приемы

1 февраля

Познавательные: ориентируются в разнообразии способов
решения задач.
Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями ее реализации; адекватно
воспринимают оценку учителя.
Коммуникативные: формулируют собственное мнение и
позицию; договариваются и приходят к общему решению в
совместной деятельности.
Личностные: проявляют дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей

Научатся: Текущий
- играть в
баскетбол
по упрощенным
правилам;
выполнять
технические
приемы

3 февраля

Познавательные: ориентируются в разнообразии способов
решения задач.
Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями ее реализации; адекватно
воспринимают оценку учителя.
Коммуникативные: формулируют собственное мнение и
позицию; договариваются и приходят к общему решению в

Научатся:
- играть в
баскетбол
по упрощенным
правилам;
выполнять

Текущий

6 февраля
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Баскетбол

Баскетбол

руками от головы после
ловли мяча. Игра в минибаскетбол. Развитие
координационных качеств
Стойки и передвижения
Урок 61.
Комбиниро- игрока. Ведение мяча в
ванный
высокой стойке. Остановка
двумя шагами. Передача
мяча одной рукой от плеча
на месте. Сочетание
приемов ведения, передачи,
броска. Игра в минибаскетбол. Развитие
координационных
способностей. Правила игры
в баскетбол
Урок 62.
Стойки и передвижения
Комбиниро- игрока. Ведение мяча
ванный
в низкой стойке. Остановка
двумя шагами.
Передача мяча одной рукой
от плеча на месте.
Сочетание приемов ведения,
передачи,
броска. Игра в минибаскетбол. Развитие
координационных
способностей

совместной деятельности.
Личностные: проявляют дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей

технические
приемы

Познавательные: ориентируются в разнообразии способов
решения задач.
Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями ее реализаций; адекватно
воспринимают оценку учителя.
Коммуникативные: формулируют собственное мнение и
позицию; договариваются и приходят к общему решению в
совместной деятельности.
Личностные: проявляют дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей

Научатся: Текущий
- играть в
баскетбол
по упрощенным
правилам;
выполнять
технические
приемы

8 февраля

Познавательные: определяют, где применяются действия с
мячом; самостоятельно ставят, формулируют и решают
учебную задачу.
Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями ее реализации.
Коммуникативные: используют речь для регуляции своего
действия.
Личностные: ориентируются на самоанализ и самоконтроль
результата

Научатся: Текущий
- играть в
баскетбол
по
упрощенны
м правилам;
выполнять
технические
приемы

10 февраля
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Урок 63.
Стойки и передвижения
Комбиниро- игрока. Ведение мяча
ванный
в низкой стойке. Остановка
двумя шагами.
Передача мяча одной рукой
от плеча в движении.
Сочетание приемов ведения,
передачи, броска. Игра в
мини-баскетбол. Развитие
координационных
способностей

Познавательные: определяют, где применяются действия с
мячом; самостоятельно ставят, формулируют и решают
учебную задачу.
Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями ее реализации.
Коммуникативные: используют речь для регуляции своего
действия.
Личностные: ориентируются на самоанализ и самоконтроль
результата

Научатся: Текущий
- играть в
баскетбол
по
упрощенны
м правилам;
выполнять
технические
приемы

13 февраля

Баскетбол

Урок 64.
Изучение
нового материала

Познавательные: определяют, где применяются действия с
мячом; самостоятельно ставят, формулируют и решают
учебную задачу.
Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями ее реализации.
Коммуникативные: используют речь для регуляции своего
действия.
Личностные: ориентируются на самоанализ и самоконтроль
результата

Научатся: Текущий
- играть в
баскетбол
по
упрощенны
м правилам;
выполнять
технические
приемы

15 февраля

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют
цели и способы их осуществления.
Регулятивные: оценивают правильность выполнения
действия; адекватно воспринимают оценку учителя.
Коммуникативные: формулируют собственное мнение и
позицию; ориентируются на позицию партнера в общении и
взаимодействии.
Личностные: ориентируются на доброжелательное общение
и взаимодействие со сверстниками; проявляют
дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей

Научатся: Текущий
- играть в
баскетбол
по
упрощенны
м правилам;
выполнять
технические
приемы

17 февраля

Баскетбол

Стойки и передвижения
игрока. Ведение мяча
с разной высотой отскока.
Бросок мяча одной
рукой от плеча в движении
после ловли мяча.
Передача мяча одной рукой
от плеча в движении. Игра
(2 х 2, 3 х З). Развитие
координационных
способностей.
Терминология б/б
Урок 65.
Стойки и передвижения
Комбиниро- игрока. Ведение мяча
ванный
с разной высотой отскока.
Бросок мяча одной
рукой от плеча в движении
после ловли мяча.
Передача мяча двумя
руками от груди в парах с
пассивным сопротивлением.
Игра (2 х2, 3 хЗ). Развитие
координационных
способностей.
Терминология баскетбола.
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Урок 66.
Комбинированный

Баскетбол

Урок 67.
Комбинированный
Урок 68.
Комбинированный
Урок 69.
Комбинированный

Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол

Баскетбол

Баскетбол

Текущий

20 февраля

Текущий

22 февраля

Текущий

24 февраля

Стойки и передвижения
игрока. Ведение мяча с
разной высотой отскока.
Бросок мяча одной рукой от
плеча в движении после
ловли мяча. Передача мяча
одной рукой от плеча в
парах на месте и в
движении. Игра (2 х2, 3 х 3).
Развитие координационных
способностей

Познавательные: определяют, где применяются действия с
мячом; самостоятельно ставят, формулируют и решают
учебную задачу.
Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями ее реализации.
Коммуникативные: используют речь для регуляции своего
действия.
Личностные: ориентируются на самоанализ и самоконтроль
результата

Научатся:
- играть в
баскетбол
по упрощенным
правилам;
выполнять
технические
приемы

Урок 70.
Стойки и передвижения
Комбиниро- игрока. Ведение мяча с
ванны
разной высотой отскока.
Бросок мяча одной рукой от
плеча в движении после
ведения мяча. Передача
мяча двумя руками от
головы в парах. Игра (2 х2, 3
Урок 71.
Комбиниро- х 3). Развитие координационных способностей
ванны

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют
цели и способы их осуществления.
Регулятивные: оценивают правильность выполнения
действия; адекватно воспринимают оценку учителя.
Коммуникативные: формулируют собственное мнение и
позицию; ориентируются на позицию партнера в общении и
взаимодействии.
Личностные: ориентируются на доброжелательное общение
и взаимодействие со сверстниками; проявляют
дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей

Научатся:
- играть в
баскетбол
по упрощенным
правилам;
выполнять
технические Текущий
приемы

Урок 72.
Стойки и передвижения
Комбиниро- игрока. Ведение мяча с
ванный
изменением направления.
Бросок мяча одной рукой от
плеча в движении после
ведения мяча. Передача
мяча двумя руками от
головы в парах на месте и в

Познавательные: ориентируются в разнообразии способов
решения задач.
Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями ее реализации; адекватно
воспринимают оценку учителя.
Коммуникативные: формулируют собственное мнение и
позицию; договариваются и приходят к общему решению в
совместной деятельности.

Научатся: Текущий
- играть в
баскетбол
по упрощенным
правилам;
выполнять
технические

Оценка
27 февраля
техники броска мяча
одной рукой
от плеча в
движении после ловли
мяча
Текущий
1 марта

3 марта

6 марта
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Урок 73.
Комбинированный

Баскетбол

Урок 74.
Изучение
нового материала

Баскетбол

Урок 75.
Комбинированный

Баскетбол

Урок 76.
Комбинированный

движении. Сочетание
приемов ведения, остановки,
броска. Игра (2 х2, 3 хЗ).
Развитие координационных
способностей
Стойки и передвижения
игрока. Ведение мяча
правой (левой) рукой.
Перехват мяча. Бросок
одной рукой от плеча после
остановки. Передачи мяча
двумя руками от груди в
тройках в движении.
Позиционное нападение (5 :
0). Развитие
координационных
способностей.
Стойки и передвижения
игрока. Ведение мяча
правой (левой) рукой.
Перехват мяча. Бросок
одной рукой от плеча после
остановки. Передачи мяча
двумя руками от груди в
тройках в движении.
Позиционное нападение (5 :
0). Развитие
координационных
способностей
Стойки и передвижения
игрока. Ведение мяча
правой (левой) рукой.
Перехват мяча. Бросок
одной рукой от плеча после
остановки. Передачи мяча
двумя руками от груди в
тройках в движении.
Позиционное нападение (5 :

Личностные: проявляют дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей

приемы

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют
цели и способы их осуществления.
Регулятивные: оценивают правильность выполнения
действия; адекватно воспринимают оценку учителя.
Коммуникативные: формулируют собственное мнение и
позицию; ориентируются на позицию партнера в общении и
взаимодействии.
Личностные: ориентируются на доброжелательное общение
и взаимодействие со сверстниками; проявляют
дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей

Научатся: Текущий
- играть в
баскетбол
по упрощенным
правилам;
выполнять
технические
приемы

10 марта

Познавательные: ориентируются в разнообразии способов
решения задач.
Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями ее реализации; адекватно
воспринимают оценку учителя.
Коммуникативные: формулируют собственное мнение и
позицию; договариваются и приходят к общему решению в
совместной деятельности.
Личностные: проявляют дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей

Научатся: Текущий
- играть в
баскетбол
по упрощенным
правилам;
выполнять
технические
приемы

13 марта

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют
познавательные цели; используют общие приемы решения
поставленных задач.
Регулятивные: оценивают правильность выполнения
действия; адекватно воспринимают оценку учителя.
Коммуникативные: формулируют собственное мнение;
ориентируются на позицию партнера в общении и взаимодействии.
Личностные: ориентируются на активное общение и

Научатся: Текущий
- играть в
баскетбол
по упрощенным
правилам; Текущий
выполнять
технические
приемы

15 марта

17 марта
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0). Развитие
координационных
способностей
Урок 77.
Стойки и передвижения
Комбиниро- игрока. Ведение мяча
ванный
с пассивным
сопротивлением защитника.
Перехват мяча. Бросок
одной рукой от плеча
после остановки. Передачи
мяча в тройках
в движении со сменой места.
Позиционное
нападение через заслон.
Развитие координационных способностей
Урок 78.
Стойки и передвижения
Комбиниро- игрока. Ведение мяча
ванный
с пассивным
сопротивлением защитника.
Перехват мяча. Бросок
одной рукой от плеча
после остановки. Передачи
мяча в тройках
Урок 79.
Комбиниро- в движении со сменой места.
Позиционное
ванный
нападение через заслон.
Развитие координационных способностей
Стойки и передвижения
Урок 80.
Комплекс- игрока. Ведение мяча
ный
с пассивным сопротивлени-

взаимодействие со сверстниками; проявляют дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении
поставленных целей
Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют
познавательные цели; используют общие приемы решения
поставленных задач.
Регулятивные: оценивают правильность выполнения
действия; адекватно воспринимают оценку учителя.
Коммуникативные: формулируют собственное мнение;
ориентируются на позицию партнера в общении и взаимодействии.
Личностные: ориентируются на активное общение и
взаимодействие со сверстниками; проявляют дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении
поставленных целей

Научатся: Текущий
- играть в
баскетбол
по упрощенным
правилам;
выполнять
технические
приемы

20 марта

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют
цели и способы их. осуществления.
Регулятивные: оценивают правильность выполнения
действия; адекватно воспринимают оценку учителя.
Коммуникативные: формулируют собственное мнение и
позицию; ориентируются на позицию партнера в общении и
взаимодействии.
Личностные: ориентируются на доброжелательное общение
и взаимодействие со сверстниками; проявляют
дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей

Научатся:
- играть в
баскетбол
по упрощенным
правилам;
выполнять
технические
приемы

Оценка
техники
броска одной
рукой от
плеча
после
остановки
Текущий

22 марта.

Познавательные: ориентируются в разнообразии способов
решения задач.
Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с

Научатся:
- играть в
баскетбол

Текущий

3 апреля

24 марта
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ем защитника. Перехват
мяча. Бросок одной рукой от
плеча после остановки.
Передачи мяча в тройках
в движении со сменой места.
Позиционное нападение
через заслон. Развитие
координационных способностей.
Стойки и передвижения
Урок 82.
Комбиниро- игрока. Ведение мяча
ванный
с пассивным
сопротивлением защитника.
Перехват мяча. Бросок
двумя руками от головы после остановки.
Урок 83.
Комбиниро- Передачи мяча в тройках
в движении со сменой места.
ванный
Нападение быстрым прорывом (2 х 1).
Развитие координационных способностей
Урок 81.
Комплексный

поставленной задачей и условиями ее реализации; адекватно
воспринимают оценку учителя!
Коммуникативные: формулируют собственное мнение и
позицию; договариваются и приходят к общему решению в
совместной деятельности.
Личностные: проявляют дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей

по упТекущий
рощенным
правилам;
выполнять
технические
приемы

5 апреля

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют
познавательные цели; используют общие приемы решения
поставленных задач.
Регулятивные: оценивают правильность выполнения
действия; адекватно воспринимают оценку учителя.
Коммуникативные: формулируют собственное мнение;
ориентируются на позицию партнера в общении и взаимодействии.
Личностные: ориентируются на активное общение и
взаимодействие со сверстниками; проявляют дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении
поставленных целей

Научатся: Текущий
- играть в
баскетбол
по упрощенным
правилам;
выполнять Текущий
правильно
технические
действия в
игре

7 апреля

10 апреля

Кроссовая подготовка (9 ч)
Бег по
Урок 84.
пересечен Комбинироной мест- ванный
ности,
преодоле
ние препятствий
(9 ч)

Инструктаж по ТБ.
Равномерный бег (15 мин).
Бег в гору. Преодоление
препятствий. Спортивная
игра «Лапта». Развитие
выносливости. Терминология кроссового бега.

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют
познавательные цели; используют общие приемы решения
поставленных задач.
Регулятивные: оценивают правильность выполнения
действия; адекватно воспринимают оценку учителя.
Коммуникативные: формулируют собственное*мнение;
ориентируются на позицию партнера в общении и взаимодействии.
Личностные: ориентируются на активное общение и
взаимодействие со сверстниками; проявляют дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении
поставленных целей

Научатся: Текущий
- бегать в
равномерном темпе
(до 20 мин))

12 апреля
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Бег по
пересечен
ной местности,
преодоле
ние препятствий

Равномерный бег (16 мин).
Урок 85.
Совершенст- Бег в гору. Преодоление
вования
препятствий. Спортивная
игра
«Лапта». Развитие
Урок 86.
выносливости
Совершенствования

Бег по
Урок 87.
пересечен Совершенстной мест- вования
ности,
преодоле
ние препятствий

Бег по
пересечен
ной местности,
преодоле
ние препятствий

Урок 88.
Совершенствования

Урок 89.
Совершенствования

Бег по
Урок 90.
пересечен Совершенстной мест- вования
ности,
преодоле

Познавательные: ориентируются в разнообразии способов
решения задач.
Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями ее реализации; адекватно
воспринимают оценку учителя.
Коммуникативные: формулируют собственное мнение и
позицию; договариваются и приходят к общему решению в
совместной деятельности.
Личностные: проявляют дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей
Равномерный бег (17 мин). Познавательные: используют общие приемы решения
Бег под гору. Преодоление поставленных задач; определяют и кратко характеризуют
препятствий. Спортивная
физическую культуру как занятия оздоровительной наигра «Лапта». Развитие
правленности.
выносливости
Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями ее реализации.
Коммуникативные: формулируют собственное мнение;
используют речь для регуляции своего действия.
Личностные: проявляют положительные качества личности
и управляют своими эмоциями в различных нестандартных
ситуациях
Равномерный бег по
Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют
пересеченный местности (18 цели и способы их осуществления.
мин). Преодоление
Регулятивные: оценивают правильность выполнения
препятствий. Спортивная
действия; адекватно воспринимают оценку учителя.
игра «Лапта». Развитие
Коммуникативные: формулируют собственное мнение и
выносливости
позицию; ориентируются на позицию партнера в общении и
взаимодействии.
Личностные: ориентируются на доброжелательное общение
и взаимодействие со сверстниками; проявляют
дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей
Равномерный бег по
Познавательные: ориентируются в разнообразии способов
пересеченный местности (19 решения задач.
мин). Преодоление
Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с
препятствий. Спортивная
поставленной задачей и условиями ее реализации; адекватно
игра «Лапта». Развитие
воспринимают оценку учителя.

Научатся: Текущий
- бегать в
равномерном темпе
(до 20 мин))
Текущий

14 апреля

Научатся: Текущий
- бегать в
равномерном темпе
(до 20 мин)

19 апреля

Научатся: Текущий
- бегать в
равномерно
м темпе (до
20 мин)

21 апреля

Текущий

24 апреля

Научатся: Текущий
- бегать в
равномерно
м темпе (до
20 мин)

26 апреля

17 апреля
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выносливости
ние пре- Урок 91.
пятствий Совершенствования
Бег по
Урок 92.
пересечен Учетный
ной местности,
преодоле
ние препятствий

Бег (2000 м). Развитие
выносливости

Коммуникативные: формулируют собственное мнение и
позицию; договариваются и приходят к общему решению в
совместной деятельности.
Личностные: проявляют дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей
Познавательные: используют общие приемы решения
поставленных задач; определяют и кратко характеризуют
физическую культуру как занятия оздоровительной направленности.
Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями ее реализации.
Коммуникативные: формулируют собственное мнение;
используют речь для регуляции своего действия.
Личностные: проявляют положительные качества личности
и управляют своими эмоциями в различных нестандартных
ситуациях

Текущий

28 апреля

Научатся: М.: 10,30 мин;
- бегать в
д.: 14,00 мин
равномерно
м темпе (до
20 мин)

3 мая

Научатся: Текущий
- бегать с
максимальн
ой
скоростью
(60 м)

5 мая

Научатся:
- бегать с
максимальн
ой
скоростью
(60 м)

10 мая

Легкая атлетика (10 ч)
Инструктаж по ТБ. Высокий
старт (15-30 м). Стартовый
разгон, бег по дистанции
(40-50 м). Специальные беговые упражнения. ОРУ.
Встречные эстафеты.
Развитие скоростных
качеств. Определение
результатов в спринтерском
беге
Высокий старт (15-30м). Бег
Урок 94.
Комбиниро- по дистанции (40-50 м).
ванный
Специальные беговые
упражнения. ОРУ.
Встречные эстафеты.
Развитие скоростных
качеств. Старты из
различных положений

Бег на
Урок 93.
средние Комбиниродистан- ванный
ции (2 ч)

Бег на
средние
дистанции

Познавательные: самостоятельно формулируют проблемы и
находят способы их решения.
Регулятивные: выполняют действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; используют
установленные правила в контроле способа решения.
Коммуникативные: формулируют собственное мнение и
позицию; договариваются о распределении функций и ролей
в совместной деятельности.
Личностные: проявляют дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей
Познавательные: ориентируются в разнообразии способов
решения задач.
Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями ее реализации; адекватно
воспринимают оценку учителя.
Коммуникативные: формулируют собственное мнение и
позицию; договариваются и приходят к общему решению в
совместной деятельности.
Личностные: проявляют дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей
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Познавательные: используют общие приемы решения
поставленных задач; определяют и кратко характеризуют
физическую культуру как занятия оздоровительной направленности.
Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями ее реализации.
Коммуникативные: формулируют собственное мнение;
используют речь для регуляции своего действия.
Личностные: проявляют положительные качества личности
и управляют своими эмоциями в различных нестандартных
ситуациях
Высокий старт (15-30 м).
Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют
Спринтер Урок 96.
цели и способы их осуществления.
ский бег, Совершенст- Финиширование.
Специальные беговые
Регулятивные: оценивают правильность выполнения
эстафет- вования
упражнения. ОРУ. Эсдействия; адекватно воспринимают оценку учителя.
ный бег
тафеты, Развитие
Коммуникативные: формулируют собственное мнение и
скоростных качеств
позицию; ориентируются на позицию партнера в общении и
взаимодействии.
Личностные: ориентируются на доброжелательное общение
и взаимодействие со сверстниками; проявляют
дисциплинированность, труд
Бег (60 м) на результат.
Познавательные: ориентируются в разнообразии способов
Спринтер Урок 97.
Специальные беговые
решения задач.
ский бег, Контрольупражнения. ОРУ.
Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с
эстафет- ный
Эстафеты. Развитие скоро- поставленной задачей и условиями ее реализации; адекватно
ный бег
стных качеств
воспринимают оценку учителя.
Коммуникативные: формулируют собственное мнение и
позицию; договариваются и приходят к общему решению в
совместной деятельности.
Личностные: проявляют дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей
Прыжок в высоту с 7-9
Познавательные: используют общие приемы решения
Прыжок Урок 98.
поставленных задач; определяют и кратко характеризуют
в высоту. Комбиниро- шагов разбега способом
«перешагивание». Подбор
физическую культуру как занятия оздоровительной наМетание ванный
разбега и отталкивание.
правленности.
малого
Метание теннисного мяча с Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с
мяча (5 ч)
3— 5 шагов на заданное
поставленной задачей и условиями ее реализации.
расстояние. ОРУ. СпециКоммуникативные: формулируют собственное мнение;
Спринтер Урок 95.
ский бег, Совершенстэстафет- вования
ный бег
(5 ч)

Высокий старт (15-30м).
Финиширование.
Специальные беговые
упражнения. ОРУ. Линейная
эстафета. Развитие
скоростных качеств. Старты
из различных положений

Научатся: Текущий
- бегать с
максимальн
ой
скоростью
(60 м)

12 мая

Научатся: Текущий
- бегать с
максимальн
ой
скоростью
(60 м)

15 мая

Научатся:
- бегать с
максимальн
ой
скоростью
(60 м)

Мальчики:
«5»-10,0с.;
«4»- 10,6 с;
«3»" 10,8 с;
девочки:
«5»-10,4 с;
«4»-10,8 с;
«3»-11,2 с

Научатся: Текущий
- прыгать в
высоту с
разбега;
метать мяч
в мишень и
на даль-

17 мая

19 мая
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альные беговые упражнения.
Развитие ско-ростносиловых качеств. Правила
соревнований по прыжкам в
высоту
Прыжок в высоту с 7-9
Прыжок Урок 99.
в высоту. Комбиниро- шагов разбега способом
«перешагивание». Переход
Метание ванный
через планку. Метание
малого
теннисного мяча с 3-5 шагов
мяча
на дальность. ОРУ.
Специальные беговые
упражнения. Развитие
скоростно-силовых качеств.
Правила соревнований в
метании мяча
Прыжок в высоту с 7-9
Прыжок Урок 100.
в высоту. Комбиниро- шагов разбега способом
«перешагивание».
Метание ванный
Приземление. Метание
малого
теннисного мяча с 3-5 шагов
мяча
на дальность. ОРУ,
Специальные беговые
упражнения. Развитие
скоростно-силовых качеств

используют речь для регуляции своего действия.
ность
Личностные: проявляют положительные качества личности
и управляют своими эмоциями в различных нестандартных
ситуациях

Познавательные: самостоятельно формулируют проблемы;
ориентируются в разнообразии способов решения задач.
Регулятивные: выполняют действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями ее реализации; используют установленные правила в контроле способа
решения.
Коммуникативные: ставят вопросы, обращаются за помощью; договариваются о распределении функций и ролей в
совместной деятельности.
Личностные: принимают образ «хорошего ученика» и
раскрывают внутреннюю позицию школьника
Познавательные: ориентируются в разнообразии способов
решения задач.
Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями ее реализации; адекватно
воспринимают оценку учителя.
Коммуникативные: формулируют собственное мнение и
позицию; договариваются и приходят к общему решению в
совместной деятельности.
Личностные: проявляют дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей
Прыжок в высоту с 7-9
Познавательные: используют общие приемы решения
Прыжок Урок 101.
поставленных задач; определяют и кратко характеризуют
в высоту. Комбиниро- шагов разбега способом
«перешагивание». Метание физическую культуру как занятия физическими упражМетание ванный
теннисного мяча с 3-5 шагов нениями, подвижными и спортивными играми.
малого
на дальность. ОРУ. Специ- Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с
мяча
альные беговые упражнения. поставленной задачей и условиями ее реализации.
Прыжок Урок 102.
в высоту. Комбиниро- Развитие скоростно-силовых Коммуникативные: используют речь для регуляции своего
качеств
действия.
Метание ванный
Личностные: ориентируются на понимание причин успеха в
малого
учебной деятельности: самоанализ и самоконтроль
мяча
результата

Научатся: Текущий
- прыгать в
высоту с
разбега;
метать мяч
в мишень и
на дальность

22 мая

Научатся: Оценка
- прыгать в техники
высоту с
метания мяча
разбега;
метать мяч
в мишень и
на дальность

24 мая

Научатся:
- прыгать в
высоту с
разбега;
метать мяч
в мишень и
на дальность

Оценка
техники
прыжка в
длину

26 мая

Текущий

29 мая
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ – 7 КЛАСС
Раздел
программы
Легкая
атлетика

№
урока,
дата
1

Тема урока
Спринтерский бег

2
сентября

2
3
сентября

Спринтерский бег

Элементы содержания
Инструктаж по ТБ.
Высокий старт (20-40 м).
Стартовый разгон. Бег по
дистанции 50-60м.
Встречные эстафеты.
Специальные беговые
упражнения. ОРУ.
Челночный бег 3x10.
Развитие скоростных
качеств. Возрастные
физиологические
особенности развития.

Виды деятельности
учащихся

Осваивать технику
спринтерского бега.
Проявлять качества силы,
быстроты и координации
при выполнении беговых
упражнений.
Соблюдать правила
техники безопасности при
выполнении
легкоатлетических
упражнений.
Знать возрастные физиологические особенности развития.
Знать правила техники
безопасности на уроках
легкой атлетики.
Инструктаж по ТБ.
Осваивать технику
Высокий старт (20-40 м). спринтерского бега.
Бег по дистанции 50-60м. Проявлять качества силы,
Встречные эстафеты.
быстроты и координации
Специальные беговые
при выполнении беговых
упражнения. ОРУ.
упражнений.
Челночный бег 3x10.
Раскрывать правила
Развитие скоростных
измерения результатов в
качеств. Правила
легкой атлетике. Знать
соревнований.
правила соревнований по
легкой атлетике.

Требования к уровню подготовки обучающихся
предметные
Выполнять
технику спринтерского бега стартовый
разгон. Выполнять ОРУ.
Выполнять
челночный бег.
Выполнять
передачу палочки
при встречной
эстафете.

Выполнять
технику спринтерского бега стартовый
разгон. Выполнять ОРУ.
Выполнять
передачу палочки
при встречной эстафете.
Выполнять челночный бег.

метапредметные
Планировать
собственную
деятельность,
распределять
нагрузку и
отдых в процессе ее выполнения.

Планировать
собственную
деятельность,
распределять
нагрузку и
отдых в процессе ее выполнения.

личностные

д/з

Активно
Комплекс
включаться в
1
общение и
взаимодействие со
сверстниками
на принципах
уважения и
доброжелательности,
взаимопомощи
и сопереживания.

Проявлять
положительные качества
личности и
управлять
своими
эмоциями в
различных
(нестандартных)
ситуациях и
условиях.

Комплекс
1
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Спринтерский бег

Инструктаж по ТБ.
Высокий старт
(20-40 м). Бег по
дистанции 50-60м.
Линейная эстафета.
Специальные беговые
упражнения.
ОРУ. Челночный бег
3x10. Развитие
скоростных качеств.

4

Спринтерский бег

Высокий старт
(20-40 м). Бег по
дистанции 50-60м.
Финиширование.
Линейная эстафета.
Специальные беговые
упражнения.
ОРУ. Челночный бег
3x10. Развитие
скоростных качеств.

5

Спринтерский бег

Бег (60 м) на результат.
Специальные
беговые упражнения.
ОРУ. Эстафеты.
Развитие скоростных
качеств. Правила
соревнований в
спринтерском беге.

3
7
сентября

Выполнять
технику
спринтерского
бега–стартовый
разгон.
Выполнять ОРУ.
Выполнять
передачу палочки
при линейной
эстафете.
Выполнять
челночный бег.
Выполнять
Демонстрировать
высокий старт.
технику
Проявлять качества силы, спринтерского
быстроты, выносливости и бега координации при
финиширование.
выполнении беговых
Выполнять ОРУ.
упражнений.
Выполнять
Выполнять передачу
передачу палочки
эстафетной палочки.
при линейной
эстафете.
Выполнять
челночный бег.
Выполнять
Демонстрировать
технику спринтерского
технику
бега в беге на результат.
спринтерского
Проявлять качества силы, бега
быстроты и
на результат.
координации при
Выполнять
выполнении беговых
ОРУ. Выполнять
упражнений.
передачу
Выполнять игровые
палочки при
действия в условиях
линейной
учебной деятельности.
эстафете.
Знать правила
соревнований в
спринтерском беге.
Демонстрировать
высокий старт.
Проявлять качества силы,
быстроты и координации
при выполнении
беговых упражнений.
Выполнять передачу
эстафетной палочки.

Характеризовать
явления
(действия и
поступки),
давать им
объективную
оценку на
основе
освоенных
знаний и
имеющегося
опыта.
Находить
ошибки при
выполнении
учебных
заданий,
отбирать
способы
их исправления.

Проявлять
дисциплинированность,
трудолюбие и
упорство в
достижении
поставленных
целей.

Характеризовать
явления
(действия и
поступки),
давать им
объективную
оценку на
основе
освоенных
знаний и
имеющегося
опыта.

Активно
включаться в
общение и
взаимодействие со
сверстниками
на
принципах
уважения и
доброжелательности,
взаимопомощи и сопереживания.

Комплекс 1

Оказывать
Комплек
бескорыстную
с1
помощь
своим
сверстникам,
находить с
ними общий
язык и общие
интересы.

Комплек
с1
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6

7

8

Прыжок в
длину согнув ноги,
метание
малого мяча

Прыжок в длину с 9-11
беговых шагов. Подбор
разбега, отталкивание.
Метание теннисного мяча
на дальность и на заданное расстояние. ОРУ.
Специальные беговые
упражнения. Развитие
скоростно-силовых
качеств. Правила
соревнований (прыжки в
длину).

Осваивать технику прыжка «способом согнув ноги»
и метания мяча в цель.
Проявлять качества силы,
быстроты и координации
при выполнении
прыжковых упражнений.
Выполнять игровые
действия в условиях
учебной деятельности.
Знать правила
соревнований по прыжкам
в длину.
Прыжок в
Прыжок в длину с 9-11
Осваивать технику
длину собеговых шагов.
прыжка в длину и метания
гнув ноги,
Отталкивание. Метание мяча в цель.
метание
мяча 150 г с 3,5 шагов на Проявлять качества силы,
малого мяча дальность. ОРУ.
быстроты и координации
Специальные беговые
при выполнении
упражнения. Развитие
прыжковых упражнений.
скоростно-силовых
Выполнять игровые
качеств. Правила
действия в условиях
соревнований по
учебной деятельности.
метанию.
Знать правила
соревнований по метанию.
Прыжок в
Прыжок в длину с 9-11
Осваивать технику
длину
беговых шагов,
прыжка в длину и метания
согнув ноги, приземление. Метание
мяча.
метание
мяча 150 г с 3-5 шагов на Проявлять качества силы,
малого мяча дальность. ОРУ. Специ- быстроты и координации
альные беговые уппри выполнении
ражнения. Развитие
прыжковых упражнений.
скоростно-силовых
Выполнять игровые
качеств.
действия в условиях
учебной деятельности.
Знать правила
соревнований по прыжкам
в длину.

Выполнять
технику прыжка в
длину отталкивание.
Выполнять
правила подбора
разбега при
прыжке в длину.
Выполнять
метание мяча в
горизонтальную
и вертикальную
цель.
Выполнять
технику прыжка в
длину отталкивание.
Выполнять
правила подбора
разбега при
прыжке в длину.
Выполнять
метание мяча на
заданное
расстояние.
Выполнять
технику прыжка в
длину отталкивание.
Выполнять
правила подбора
разбега при
прыжке в длину.
Выполнять
метание мяча на
заданное
расстояние.

Планировать
собственную
деятельность,
распределять
нагрузку и
отдых в процессе ее выполнения.

Проявлять
положительные качества
личности и
управлять
своими эмоциями в
различных
(нестандартных)
ситуациях и
условиях.

Комплекс
1

Находить
ошибки при
выполнении
учебных заданий, отбирать
способы их
исправления.

Проявлять
дисциплинированность,
трудолюбие и
упорство в
достижении
поставленных
целей.

Комплекс
1

Характеризовать явления
(действия и
поступки),
давать им
объективную
оценку на
основе
освоенных
знаний и
имеющегося
опыта.

Оказывать

Комплекс
1

бескорыстную
ПОМОЩЬ
своим сверстникам,
находить с
ними общий
язык и общие
интересы.
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9

Прыжок в
длину согнув
ноги, метание малого
мяча

Прыжок в дину на
результат. Развитие
скоростно-силовых
качеств.

10

Бег на
средние
дистанции

Бег на 1500 м. Спортивная игра «Лапта».
ОРУ. Специальные
беговые упражнения.
Правила соревнований в
беге на средние
дистанции.

11

Бег на
средние
дистанции

Бег на 1500 м. Спортивная игра «Лапта».
ОРУ. Специальные
беговые упражнения.
Правила соревнований в
беге на средние
дистанции.

Осваивать технику
прыжка «способом согнув
ноги» и метания мяча.
Проявлять качества силы,
быстроты и координации
при выполнении
прыжковых упражнений.
Выполнять игровые
действия в условиях
учебной деятельности.
Знать правила
соревнований по прыжкам
в длину.
Осваивать технику бега
на средние дистанции.
Проявлять качества
выносливости и
координации при беговых
упражнениях. Выполнять
игровые действия в
условиях учебной
деятельности.

Выполнять
технику прыжка
в длину на
результат.
Выполнять
правила подбора
разбега при
прыжке в длину.
Выполнять
метание мяча на
заданное
расстояние.

Технически
правильно
выполнять
двигательные
упражнения,
использовать их
в игровой и
соревновательной деятельности.

Активно
Комплекс
включаться в
1
общение и
взаимодействие со
сверстниками
на принципах
уважения и
доброжелательности,
взаимопомощи
и сопереживания.
Выполнять
Планировать
Проявлять
Комплекс
технику бега на собственную
положитель1
средние
деятельность,
ные качества
дистанции.
распределять
личности и
Выполнять
нагрузку и отуправлять
правила поддых в процессе своими эмовижной игры.
ее выполнения. циями в
различных
(нестандартных)
ситуациях и
условиях.
Осваивать технику бега Выполнять
Характеризовать Проявлять
Комплекс
на средние дистанции.
технику бега на явления
дисципли1
Проявлять качества
средние
(действия и
нированность,
выносливости и
дистанции.
поступки),
трудолюбие и
координации при беговых Выполнять
давать им
упорство в
упражнениях.
правила
объективную
достижении
Выполнять игровые
подвижной игры. оценку на
поставленных
действия в условиях
основе
целей.
учебной деятельности.
освоенных
знаний и
имеющегося
опыта.

71

Кроссовая
подготовка

12

Бег по
пересеченной
местности

Бег (15 мин).
Преодоление
горизонтальных
препятствий.
Спортивная игра
«Лапта». ОРУ. Развитие
выносливости.
Понятие о темпе
упражнения.

Демонстрировать
технику бега по пересеченной местности.
Проявлять качества
выносливости и
координации при беге по
пересеченной местности.
Выполнять игровые
действия в условиях
учебной деятельности.
Знать терминологию
кроссового бега.

Выполнять
технику бега
по пересеченной местности.
Выполнять
правила
подвижной
игры.

Технически
правильно
выполнять
двигательные
упражнения,
использовать
их в игровой
и соревновательной
деятельности.

Оказывать
бескорыстную помощь
своим
сверстникам,
находить с
ними общий
язык и
общие
интересы.

Комплекс
1

13

Бег по
пересеченной
местности

Бег (16 мин). Преодоление горизонтальных препятствий.
Спортивная игра
«Лапта». ОРУ.
Развитие
выносливости.

Демонстрировать
технику бега по пересеченной местности.
Проявлять качества
выносливости и
координации при беге по
пересеченной местности.
Выполнять игровые
действия в условиях
учебной деятельности.

Выполнять
технику бега
по пересеченной местности.
Выполнять
правила
подвижной
игры.

Планировать
собственную
деятельность, распределять
нагрузку и
отдых в
процессе ее
выполнения.

Активно
включаться
в общение и
взаимодействие со
сверстниками на принципах уважения и
доброжелательности,
взаимопомощи и
сопереживания.

Комплекс
1
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14

Бег по
пересеченной
местности

Бег (17 мин).
Преодоление
горизонтальных
препятствий.
Спортивная игра
«Лапта». ОРУ. Развитие
выносливости.

15

Бег по
пересеченной
местности

Бег (18 мин).
Преодоление
горизонтальных
препятствий.
Спортивная игра
«Лапта». ОРУ. Развитие
выносливости.
Понятие о темпе
упражнения.

16

Бег по
пересеченной
местности

Бег (18 мин).
Преодоление
вертикальных
препятствий
нашагиванием.
Спортивная
игра «Лапта». ОРУ.
Развитие выносливости.
Понятие об объеме
упражнения.

Демонстрировать
технику бега по пересеченной местности.
Проявлять качества
выносливости и
координации при беге по
пересеченной местности.
Выполнять игровые
действия в условиях
учебной деятельности.
Знать вариативность
видов
спорта.
Демонстрировать
технику бега по пересеченной местности.
Проявлять качества
выносливости и координации при беге по
пересеченной местности.
Выполнять игровые
действия в условиях
учебной деятельности.

Выполнять
технику бега
по пересеченной местности.
Выполнять
правила
подвижной
игры.

Характеризовать явления
(действия и
поступки),
давать им
объективную
оценку на
основе
освоенных
знаний и
имеющегося
опыта.

Проявлять
положительные качества
личности и
управлять
своими
эмоциями в
различных
(нестандартных)
ситуациях и
условиях.

Комплекс
1

Выполнять
технику бега
по пересеченной местности. Выполнять правила
подвижной
игры.

Технически
правильно
выполнять
двигательные
упражнения,
использовать
их в игровой
и соревновательной
деятельности.

Проявлять
Комплекс
дисципли1
нированность,
трудолюбие и
упорство в
достижении
поставленных
целей.

Демонстрировать
технику бега по пересеченной местности.
Проявлять качества
выносливости и
координации при беге по
пересеченной местности.
Выполнять игровые
действия в условиях
учебной деятельности.

Выполнять
технику бега
по пересеченной местности.
Выполнять
правила
подвижной
игры.

Находить
ошибки при
выполнении
учебных
заданий,
отбирать
способы
их исправления.

Оказывать
Комплекс
бескорыстную
1
помощь
своим
сверстникам,
находить с
ними общий
язык и общие
интересы.
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17

Бег по
пересеченной
местности

Бег (18 мин).
Преодоление
вертикальных
препятствий
нашагиванием.
Спортивная
игра «Лапта». ОРУ.
Развитие
выносливости.

Демонстрировать
технику бега по пересеченной местности.
Проявлять качества
выносливости и
координации при беге по
пересеченной местности.
Выполнять игровые
действия в условиях
учебной деятельности.
Знать, что понимается под
культурой поддержки
команд.

Выполнять
технику бега
по пересеченной местности. Выполнять правила
подвижной
игры.

Технически
правильно
выполнять
двигательные
упражнения,
использовать
их в игровой
и соревновательной
деятельности.

18

Бег по
пересеченной
местности

Бег (18 мин). Преодоление вертикальных'
препятствий. Спортивная игра «Лапта».
ОРУ. Развитие
выносливости.

Демонстрировать
технику бега по пересеченной местности.
Проявлять качества
выносливости и
координации при беге по
пересеченной местности.
Выполнять игровые
действия в условиях
учебной деятельности.

Выполнять
технику бега
по пересеченной местности.
Выполнять
правила
подвижной
игры.

19

Бег по
пересеченной
местности

Бег (19 мин).
Преодоление
вертикальных
препятствий. Спортивная
игра «Лапта».
ОРУ. Развитие
выносливости.

Демонстрировать
технику бега по пересеченной местности.
Проявлять качества
выносливости и
координации при беге по
пересеченной местности.
Выполнять игровые
действия в условиях
учебной деятельности.

Выполнять
технику бега
по пересеченной местности. Выполнять правила
подвижной
игры.

Характеризовать явления
(действия и
поступки),
давать им
объективную
оценку на
основе
освоенных
знаний и
имеющегося
опыта.
Технически
правильно
выполнять
двигательные
упражнения,
использовать
их в игровой
и соревновательной деятельности.

Активно
Комплекс
включаться
1
в общение и
взаимодействие со
сверстниками на
принципах
уважения и
доброжелатель
-ности,
взаимопомощи
и
сопереживания
Проявлять
Комплекс
положитель1
ные качества
личности и
управлять
своими
эмоциями в
различных
(нестандартных)
ситуациях и
условиях.
Проявлять
Комплекс
дисципли1
нированность, трудолюбие и
упорство в
достижении
поставленных
целей.
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20

Гимнастика

21

22

Бег по
пересеченной
местности

Бег на 2000 м. Развитие
выносливости.
Спортивная игра
«Лапта».

Демонстрировать технику бега по пересеченной
местности.
Проявлять качества
выносливости и координации при беге по
пересеченной местности.
Выполнять игровые
действия в условиях
учебной деятельности.
Висы.
Инструктаж по ТБ.
Демонстрировать
Строевые
Выполнение команд:
технику упражнений в
упражнения «Пол-оборота направо!», висе и строевых
«Пол-оборота налево!»
упражнениях.
Подъем переворотом в
Проявлять качества силы
упор, передвижение в
и координации при выполвисе (М). Махом одной
нении упражнений в висе.
ногой толчком другой
Выполнять игровые
подъем переворотом
действия в условиях
(Д). ОРУ на месте.
учебной деятельности.
Упражнения на гимнас- Знать правила техники
тической скамейке.
безопасности на уроках
Эстафеты, развитие
гимнастики.
силовых способностей.
Висы.
Выполнение команд:
Демонстрировать
Строевые
«Пол-оборота направо!», технику упражнений в
упражнения «Пол-оборота налево!». висе и строевых
Подъем переворотом в
упражнениях.
упор, передвижение в
Проявлять качества силы
висе (М). Махом одной
и координации при
ногой толчком другой
выполнении упражнений
подъем переворотом
в висе.
(Д). ОРУ с
Выполнять игровые
гимнастической палкой. действия в условиях
учебной деятельности

Выполнять
технику бега
по пересеченной местности.
Выполнять
правила
подвижной
игры.

Находить
ошибки при
выполнении
учебных
заданий,
отбирать
способы
их исправления.

Оказывать
Комплекс
бескорыстную
1
помощь
своим
сверстникам,
находить с
ними общий
язык и общие
интересы.

Выполнять
упражнения в
висах и упорах
на высоком
техническом
уровне. Выполнять подъем
переворотом в
упор. Выполнять
ОРУ на месте.
Выполнять
упражнения на
гимнастической
скамье.
Выполнять
упражнения в
висах и упорах
на высоком
техническом
уровне.
Выполнять
подъем
переворотом в
упор.
Выполнять

Планировать
собственную
деятельность,
распределять
нагрузку и
отдых в
процессе ее
выполнения.

Активно
Комплекс
включаться
1
в общение и
взаимодействие со
сверстниками
на принципах
уважения и
доброжелательности,
взаимопомощи
и
сопереживания

Планировать
собственную
деятельность,
распределять
нагрузку и
отдых в
процессе ее
выполнения.

Проявлять
положительные качества
личности и
управлять
своими
эмоциями в
различных
(нестандартных)

Комплекс
1

75

23

24

Упражнения на гимнастической скамейке.
Эстафеты. Развитие
силовых способностей.
Значение гимнастических
упражнений для развития
гибкости.
Висы.
Выполнение команд:
Строевые
«Пол-оборота направо!»,
упражнения «Пол-оборота налево!».
Подъем переворотом в
упор, передвижение в
висе (М). Махом одной
толчком другой подъем
переворотом (Д). ОРУ с
гимнастической палкой.
Упражнения на
гимнастической
скамейке. Эстафеты.
Развитие силовых
способностей.
Висы.
Выполнение команд:
Строевые
«Полшага!», «Полный
упражнения шаг!». Подъем переворотом в упор, передвижение в висе (М).
Махом одной ногой
толчком другой подъем
переворотом (Д).
Выполнение ОРУ с
гимнастической палкой
(5-6 упражнений).
Подтягивание в висе.
Упражнения на гимнастической скамейке.
Эстафеты. Развитие
силовых способностей.

Знать значение
гимнастических
упражнений для развития
силовых способностей.

ОРУ с гимнастическими
палками.
Выполнять
упражнения на
гимнастической
скамье.
Выполнять
Демонстрировать
технику упражнений в
упражнения в
висе и строевых
висах и упорах на
упражнениях.
высоком техниПроявлять качества силы ческом уровне.
и координации при выВыполнять
полнении упражнений в
подъем переворовисе.
том в упор.
Выполнять игровые
Выполнять ОРУ с
действия в условиях
гимнастическими
учебной деятельности.
палками. Выполнять упражнения
на гимнастической скамье.
Выполнять
Демонстрировать
технику упражнений в
упражнения в
висе и строевых упвисах и упорах на
ражнениях.
высоком
Проявлять качества силы техническом
и координации при выуровне. Выполнении упражнений в
полнять подъем
висе.
переворотом в
Выполнять игровые
упор. Выполнять
действия в условиях
ОРУ с
учебной деятельности.
гимнастическими
палками.
Выполнять
упражнения на
гимнастической
скамье.

ситуациях и
условиях.

Характеризовать
явления
(действия и
поступки),
давать им
объективную
оценку на
основе
освоенных
знаний и
имеющегося
опыта.

Проявлять
Комплекс
дисципли2
нированность,
трудолюбие и
упорство в
достижении
поставленных
целей.

Находить
ошибки при
выполнении
учебных заданий, отбирать
способы их
исправления.

Оказывать
Комплекс
бескорыстную
2
помощь своим
сверстникам,
находить с
ними общий
язык и общие
интересы.
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26

Висы.
Выполнение команд:
Строевые
«Полшага!», «Полный
упражнения шаг!». Подъем переворотом в упор, передвижение в висе (М).
Махом одной ногой
толчком другой подъем
переворотом (Д).
Выполнение ОРУ с
гимнастической палкой
(5-6 упражнений).
Подтягивание в висе.
Упражнения на
гимнастической скамейке. Эстафеты.
Развитие силовых
способностей.
Висы.
Выполнение комбинации
Строевые
упражнений на
упражнения гимнастической скамейке
и ОРУ с
гимнастическими
палками. Подтягивание в
висе. Развитие
физических качеств в
выбранном виде спорта.

Демонстрировать
технику упражнений в
висе и строевых упражнениях.
Проявлять качества силы
и координации при выполнении упражнений в
висе.
Выполнять игровые
действия в условиях
учебной деятельности.

Выполнять
упражнения в
висах и упорах на
высоком
техническом
уровне. Выполнять подъем
переворотом в
упор. Выполнять
ОРУ с гимнастическими
палками. Выполнять упражнения на
гимнастической
скамье.

Технически
правильно
выполнять
двигательные
упражнения,
использовать их
в игровой и
соревновательной деятельности.

Активно
Комплекс
включаться в
2
общение и
взаимодействие со
сверстниками
на принципах
уважения и
доброжелательности,
взаимопомощи
и сопереживания.

Демонстрировать
технику упражнений в
висе и строевых
упражнениях.
Проявлять качества силы
и координации при выполнении упражнений в
висе.
Выполнять игровые
действия в условиях
учебной деятельности.
Знать развитие
физических качеств в
выбранном виде спорта.

Выполнять
упражнения в
висах и упорах на
высоком
техническом
уровне. Выполнять подъем
переворотом в
упор. Выполнять
ОРУ с гимнастическими
палками.

Характеризовать явления
(действия и
поступки),
давать им
объективную
оценку на
основе
освоенных
знаний и
имеющегося
опыта.

Проявлять
положительные качества
личности и
управлять
своими эмоциями в
различных
(нестандартных)
ситуациях и
условиях.

Комплекс
2
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Опорный
прыжок.

Опорный прыжок согнув
ноги (М). Прыжок ноги
врозь (Д). Выполнение
комплекса ОРУ с обручем.
Эстафеты. Развитие
скоростно-силовых
способностей. Правила
честной игры
(FAIR PLAY).

28

Опорный
прыжок.

Опорный прыжок согнув ноги (М). Прыжок
ноги врозь (Д).
Выполнение комплекса
ОРУ с обручем.
Эстафеты. Развитие
скоростно-силовых
способностей.

29

Опорный
прыжок

Опорный прыжок согнув ноги (М). Прыжок
ноги врозь (Д).
Выполнение комплекса
ОРУ с обручем.
Эстафеты. Развитие
скоростно-силовых
способностей.

Демонстрировать технику
опорного прыжка.
Проявлять качества силы
и координации при
выполнении опорного
прыжка.
Выполнять игровые
действия в условиях
учебной деятельности.
Знать правила честной
игры (FAIR PLAY).
Демонстрировать
технику опорного
прыжка и технику
упражнений на
гимнастической скамейке.
Проявлять качества силы
и координации при
выполнении опорного
прыжка.
Выполнять игровые
действия в условиях
учебной деятельности.
Демонстрировать
технику опорного
прыжка и технику
упражнений на
гимнастической скамейке.
Проявлять качества
силы и координации
при выполнении опорного
прыжка.
Выполнять игровые
действия в условиях
учебной деятельности.

Выполнять
прыжок согнув
ноги. Выполнять
ОРУ
с обручем.

Планировать
собственную
деятельность,
распределять
нагрузку и
отдых в
процессе ее
выполнения.

Проявлять
дисциплинированность,
трудолюбие и
упорство в
достижении
поставленных
целей.

Комплекс
2

Выполнять
прыжок согнув
ноги. Выполнять
ОРУ
с обручем.

Технически
правильно
выполнять
двигательные
упражнения,
использовать
их в игровой
и соревновательной
деятельности.

Оказывать
Комплекс
бескорыстную
2
помощь
своим
сверстникам,
находить с
ними общий
язык и
общие
интересы.

Выполнять
прыжок согнув
ноги. Выполнять
ОРУ
с обручем.

Технически
правильно
выполнять
двигательные
упражнения,
использовать
их в игровой
и соревновательной
деятельности.

Активно
включаться в
общение и
взаимодействие со
сверстниками
на принципах
уважения и
доброжелательности,
взаимопомощи и сопереживания.

Комплекс
2
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Опорный
прыжок

Опорный прыжок согнув ноги (М). Прыжок
ноги врозь (Д).
Выполнение комплекса
ОРУ с обручем.
Эстафеты. Развитие
скоростно-силовых
способностей.

31

Опорный
прыжок

Опорный прыжок согнув ноги (М). Прыжок
ноги врозь (Д).
Выполнение комплекса
ОРУ с обручем.
Эстафеты. Развитие
скоростно-силовых
способностей.

32

Опорный
прыжок

Выполнение опорного
прыжка. ОРУ с обручем.
Эстафеты. Развитие
скоростно- силовых
способностей.

Демонстрировать
технику опорного
прыжка и технику
упражнений на
гимнастической скамейке.
Проявлять качества
силы и координации
при выполнении опорного
прыжка.
Выполнять игровые
действия в условиях
учебной деятельности.
Знать различие в подходе
между
профессиональным
и любительским спортом.
Демонстрировать
технику опорного
прыжка и технику
упражнений на гимнастической скамейке.
Проявлять качества силы
и координации при
выполнении опорного
прыжка.
Выполнять игровые
действия в условиях
учебной деятельности.
Демонстрировать
технику опорного прыжка
и строевых упражнений.
Проявлять качества силы
и координации при
выполнении опорного
прыжка.
Выполнять игровые
действия в условиях
учебной деятельности.

Выполнять
прыжок согнув
ноги. Выполнять
ОРУ
с обручем.

Характеризовать явления
(действия и
поступки),
давать им
объективную
оценку на
основе
освоенных
знаний и
имеющегося
опыта.

Проявлять
положительные качества
личности и
управлять
своими
эмоциями в
различных
(нестандартных)
ситуациях и
условиях.

Комплекс
2

Выполнять
прыжок согнув
ноги. Выполнять
ОРУ
с обручем.

Находить
ошибки при
выполнении
учебных
заданий,
отбирать
способы их
исправления.

Проявлять
дисциплинированность, трудолюбие и
упорство в
достижении
поставленных целей.

Комплекс
2

Выполнять
прыжок согнув
ноги. Выполнять
ОРУ
с обручем.

Характеризовать явления
(действия и
поступки), давать им объективную оценку_на основе
освоенных знаний и имеющегося опыта.

Оказывать
Комплекс
бескорыстную
2
помощь своим
сверстникам,
находить с
ними общий
язык и общие
интересы.
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Акробатика. Кувырок вперед в стойку
Лазание
на лопатках (М). Кувырок
назад в полушпагат. Мост
из положения стоя без
помощи (Д). Лазание по
канату в два приема. ОРУ с
мячом. Эстафеты. Развитие
силовых способностей.

34

Акробатика. Кувырок вперед в стойку
Лазание
на лопатках (М). Кувырок
назад в полушпагат. Мост
из положения стоя без
помощи (Д). Лазание по
канату в два приема. ОРУ с
мячом. Эстафеты. Развитие
силовых способностей.

Демонстрировать
технику акробатических
упражнений и лазания по
канату.
Проявлять качества силы
и координации при
выполнении акробатических комбинаций и
лазании по канату.
Выполнять игровые
действия в условиях
учебной деятельности.
Знать цель проведения
церемоний (церемония
открытия, правила
проведения, церемония
закрытия).
Демонстрировать
технику акробатических
упражнений и лазания по
канату.
Проявлять качества силы
и координации при
выполнении акробатических комбинаций и
лазании по канату.
Выполнять игровые
действия в условиях
учебной деятельности.
Знать, как подводятся
итоги соревнований.

Выполнять акробатические и
гимнастические
комбинации на
высоком
техничном
уровне, характеризовать
признаки
техничного
исполнения.
Выполнять ОРУ с
мячом.
Выполнять
технику лазания
по канату.

Технически
правильно
выполнять
двигательные
упражнения,
использовать их
в игровой и
соревновательной деятельности.

Активно
Комплекс
включаться в
2
общение и
взаимодействие со
сверстниками
на принципах
уважения и
доброжелательности,
взаимопомощи
и сопереживания.

Выполнять акробатические и
гимнастические
комбинации на
высоком техничном уровне,
характеризовать
признаки
техничного
исполнения.
Выполнять ОРУ с
мячом. Выполнять технику
лазания по
канату.

Планировать
собственную
деятельность,
распределять
нагрузку и
отдых в
процессе ее
выполнения.

Проявлять
положительные качества
личности и
управлять
своими
эмоциями в
различных
(нестандартных)
ситуациях и
условиях.

Комплекс
2
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Акробатика. Кувырок вперед в
Лазание.
стойку на лопатках
(М). Кувырок назад в
полушпагат. Мост из
положения стоя без
помощи (Д). Лазание
по канату в два приема.
ОРУ с мячом. Эстафеты.
Развитие силовых
способностей.

Демонстрировать
технику акробатических
упражнений и
лазания по канату.
Проявлять качества
силы и координации
при выполнении
акробатических
комбинаций и лазании по
канату.
Выполнять игровые
действия в условиях
учебной деятельности.

36

Акробатика. Кувырок вперед в
Строевые
стойку на лопатках
упражнения. (М). Кувырок назад в
полушпагат. Мост из
положения стоя без
помощи (Д). Лазание
по шесту в три приема.
ОРУ с мячом. Эстафеты.
Развитие силовых
способностей.

Демонстрировать
технику акробатических
упражнений и
лазания по канату.
Проявлять качества
силы и координации
при выполнении
акробатических
комбинаций и лазании по
канату.
Выполнять игровые
действия в условиях
учебной деятельности.

Выполнять
акробатические и
гимнастические
комбинации на
высоком
техничном
уровне,
характеризовать
признаки
техничного
исполнения.
Выполнять
ОРУ с мячом.
Выполнять
технику лазания
по канату.
Выполнять
акробатические
и гимнастические
комбинации на
высоком
техничном
уровне,
характеризовать
признаки
техничного
исполнения.
Выполнять ОРУ с
мячом.
Выполнять
технику лазания
по канату.

Технически
правильно
выполнять
двигательные
упражнения,
использовать
их в игровой
и соревновательной
деятельности.

Проявлять
Комплекс
дисципли2
нированность,
трудолюбие и
упорство в
достижении
поставленных
целей.

Характеризовать явления
(действия и
поступки),
давать им
объективную
оценку на
основе
освоенных
знаний и
имеющегося
опыта.

Оказывать
Комплекс
бескорыстную
2
помощь
своим
сверстникам,
находить с
ними общий
язык и
общие
интересы.
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38

Акробатика. Кувырок вперед в
Строевые
стойку на лопатках
упражнения. (М). Кувырок назад в
полушпагат. Мост из
положения стоя без
помощи. (Д). Лазание
по шесту в три приема.
ОРУ с мячом. Эстафеты.
Развитие силовых
способностей.

Выполнять
акробатические и
гимнастические
комбинации на
высоком
техничном
уровне,
характеризовать
признаки
техничного
исполнения.
Выполнять ОРУ с
мячом.
Выполнять
технику лазания
по канату.
Акробатика. Кувырок вперед в
Выполнять
Демонстрировать
Строевые
стойку на лопатках (М).
технику акробатических акробатические
упражнения. Кувырок назад в полуупражнений и лазания по и гимнастические
шпагат. Мост из
комбинации на
канату.
положения стоя без
Проявлять качества силы высоком
помощи. (Д). Лазание по
техничном
и координации при
шесту в три приема. ОРУ с выполнении
уровне,
мячом. Эстафеты. Развитие акробатических
характеризовать
силовых способностей.
комбинаций и лазании по признаки
техничного
канату.
исполнения.
Выполнять игровые
Выполнять
действия в условиях
ОРУ с мячом.
учебной деятельности.
Выполнять
технику лазания
по канату.
Демонстрировать
технику акробатических
упражнений и
лазания по канату.
Проявлять качества
силы и координации
при выполнении
акробатических
комбинаций и лазании по
канату.
Выполнять игровые
действия в условиях
учебной деятельности.

Находить
ошибки при
выполнении
учебных
заданий,
отбирать
способы их
исправления.

Активно
Комплекс
включаться
2
в общение и
взаимодействие со
сверстниками
на принципах
уважения и
доброжелательности,
взаимопомощи
и сопереживания.

Характеризовать явления
(действия и
поступки),
давать им
объективную
оценку на
основе
освоенных
знаний и
имеющегося
опыта.

Проявлять
положительные качества
личности и
управлять
своими
эмоциями в
различных
(нестандартных)
ситуациях и
условиях.

Комплекс
2
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Спортивные
игры

39

Волейбол

40

Волейбол

41

Волейбол

Инструктаж по ТБ.
Стойки и перемещение
игрока. Передача мяча
сверху двумя руками в
парах через сетку. Нижняя
прямая подача мяча. Эстафеты. Игра по упрощенным правилам..

Осваивать технику игры в
волейбол.
Проявлять находчивость
в решении игровых задач.
Проявлять качества
быстроты и координации
при игре в волейбол.
Выполнять игровые действия в условиях учебной
деятельности.
Играть в волейбол по
упрощенным правилам.
Знать правила техники
безопасности при игре в
волейбол.
Стойки и перемещение
Осваивать технику игры в
игрока. Передача мяча
волейбол.
сверху двумя руками в
Проявлять находчивость
парах через зону. Нижняя в решении игровых задач.
прямая подача мяча. Эста- Проявлять качества
феты. Игра по упробыстроты и координации
щенным правилам.
при игре в волейбол.
Правила игры.
Выполнять игровые
Терминология игры.
действия в условиях
учебной деятельности.
Знать терминологию игры
в волейбол.
Стойки и перемещение
Осваивать технику игры в
игрока. Передача мяча
волейбол.
сверху двумя руками в
Проявлять находчивость
парах через зону. Нижняя в решении игровых задач.
прямая подача мяча.
Проявлять качества
Эстафеты. Игра по
быстроты и координации
упрощенным правилам.
при игре в волейбол.
Правила игры.
Выполнять игровые
Терминология игры.
действия в условиях
учебной деятельности.

Выполнять
технические
приемы в
волейболе на
высоком
техничном
уровне.
Выполнять
правила игры в
волейбол.

Технически
правильно
выполнять
двигательные
упражнения,
использовать их
в игровой и
соревновательной деятельности.

Проявлять
Комплекс
дисципли2
нированность,
трудолюбие и
упорство в
достижении
поставленных
целей.

Выполнять
технические
приемы в
волейболе на
высоком
техничном
уровне.
Выполнять
правила игры в
волейбол.

Технически
правильно
выполнять
двигательные
упражнения,
использовать их
в игровой и
соревновательной деятельности.

Оказывать
Комплекс
бескорыстную
3
помощь своим
сверстникам,
находить с
ними общий
язык и общие
интересы.

Выполнять
технические
приемы в волейболе на высоком
техничном
уровне.Выполнять правила
игры в волейбол.
Выполнять тактические приемы
при игре.

Технически
правильно
выполнять
двигательные
упражнения,
использовать их
в игровой и
соревновательной
деятельности

Активно
Комплекс
включаться в
3
общение и
взаимодействие со сверстниками на
принципах
уважения и
доброжелатель
ности, взаимопомощи.
83

42

Волейбол

Стойки и перемещение
игрока. Передача
мяча сверху двумя
руками в парах через
сетку. Прием мяча
снизу двумя руками
после подачи. Нижняя
прямая подача мяча.
Эстафеты. Игра
по упрощенным
правилам.

43

Волейбол

Стойки и перемещение
игрока. Передача мяча
сверху двумя руками в
парах через сетку. Прием
мяча снизу двумя руками
после подачи. Нижняя
прямая подача мяча.
Эстафеты. Игра по
упрощенным правилам.
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Волейбол

Стойки и перемещение
игрока. Передача мяча
сверху двумя руками в
парах через сетку. Прием
мяча снизу двумя руками
после подачи. Нижняя
прямая подача мяча.
Эстафеты. Игра по
упрощенным правилам.

Выполнять технические приемы
в волейболе на
высоком
техничном
уровне.
Выполнять
правила игры в
волейбол.
Выполнять
тактические
приемы при игре.
Осваивать технику
Выполнять техигры в волейбол.
нические приемы
Проявлять находчивость в волейболе на
в решении игровых задач. высоком
Проявлять качества
техничном
быстроты и координации уровне.
при игре в волейбол.
Выполнять
Выполнять игровые
правила игры в
действия в условиях
волейбол. Выполучебной деятельности.
нять тактические
приемы при игре.

Характеризовать явления
(действия и
поступки),
давать им
объективную
оценку на
основе
освоенных
знаний и
имеющегося
опыта.

Проявлять
Комплекс
Положитель3
ные качества
личности и
управлять
своими эмоциями в различных (нестандартных)
ситуациях и
условиях.

Находить
ошибки при
выполнении
учебных
заданий,
отбирать
способы их
исправления.

Проявлять
Комплекс
дисциплиниро3
ванность, трудолюбие и
упорство в
достижении
поставленных
целей.

Осваивать технику игры в
волейбол.
Проявлять находчивость
в решении игровых задач.
Проявлять качества
быстроты и координации
при игре в волейбол.
Выполнять игровые
действия в условиях
учебной деятельности.
Знать правила волейбола.

Технически
правильно

Осваивать технику
игры в волейбол.
Проявлять находчивость
в решении игровых задач.
Проявлять качества
быстроты и координации
при игре в волейбол.
Выполнять
игровые действия в
условиях учебной
деятельности.

Выполнять технические приемы
в волейболе на
высоком техничном уровне.
Выполнять правила игры в
волейбол.
Выполнять
тактические
приемы при игре.

Оказывать
Комплекс
бескорыстную
3
ВЫПОЛНЯТЬ
помощь своим
двигательные
сверстникам,
упражнения,
находить с
использовать их ними общий
в игровой и
язык и общие
соревноваинтересы.
тельной деятельности.
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Волейбол

Стойки и перемещение
игрока. Передача мяча
сверху двумя руками в
парах через сетку. Прием
мяча снизу двумя руками
после подачи. Нижняя
прямая подача мяча.
Эстафеты. Игра по
упрощенным правилам.

Осваивать технику игры в
волейбол.
Проявлять находчивость
в решении игровых задач.
Проявлять качества
быстроты и координации
при игре в волейбол.
Выполнять игровые
действия в условиях
учебной деятельности.

46

Волейбол

Стойки и перемещение
игрока. Передача мяча
сверху двумя руками в
парах через сетку. Прием
мяча снизу двумя руками
через сетку. Нижняя
прямая подача мяча.
Игровые задания на
укороченной площадке.
Эстафеты. Игра по
упрощенным правилам.

Осваивать технику игры в
волейбол.
Проявлять находчивость
в решении игровых задач.
Проявлять качества
быстроты и координации
при игре в волейбол.
Выполнять игровые
действия в условиях
учебной деятельности.
Знать жесты судей при
игре в волейбол.

47

Волейбол

Стойки и перемещение
игрока. Передача мяча
сверху двумя руками в
парах через сетку. Прием
мяча снизу двумя руками
через сетку. Нижняя
прямая подача мяча.
Игровые задания на
укороченной площадке.
Эстафеты. Игра по
упрощенным
правилам.

Осваивать технику
игры в волейбол.
Проявлять находчивость
в решении игровых задач.
Проявлять качества
быстроты и координации
при игре в волейбол.
Выполнять игровые
действия в условиях
учебной деятельности.

Выполнять
технические
приемы в
волейболе на
высоком
техничном
уровне.
Выполнять
правила игры в
волейбол.
Выполнять
тактические
приемы при игре.
Выполнять
технические
приемы в
волейболе на
высоком
техничном
уровне.
Выполнять
правила игры в
волейбол.
Выполнять
тактические
приемы при игре.
Выполнять технические приемы
в волейболе на
высоком
техничном
уровне.
Выполнять
правила игры в
волейбол.
Выполнять
тактические
приемы при игре.

Планировать
собственную
деятельность,
распределять
нагрузку и
отдых в
процессе ее
выполнения.

Активно
Комплекс
включаться в
3
общение и
взаимодействие со
сверстниками
на принципах
уважения и
доброжелательности,
взаимопомощи
и сопереживания.
Характеризовать Проявлять
Комплекс
явления
положитель3
(действия и
ные качества
поступки),
личности и
давать им
управлять
объективную
своими эмооценку на
циями в
основе
различных
освоенных
(нестандартны
знаний и
х) ситуациях и
имеющегося
условиях.
опыта
Находить
ошибки при
выполнении
учебных
заданий,
отбирать
способы их
исправления.

Проявлять
Комплекс
дисциплиниро3
ванность,
трудолюбие и
упорство в
достижении
поставленных
целей.
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Волейбол

49

Волейбол

Стойки и перемещение
игрока. Передача мяча
сверху двумя руками в
парах через сетку. Прием
мяча снизу двумя руками
после подачи. Нижняя
прямая подача мяча.
Нападающий удар после
подбрасывания партнером.
Игровые задания на
укороченной площадке.
Игра по упрощенным
правилам. Виды спорта,
лежащие в основе
Олимпийских игр.
Стойки и перемещение
игрока. Передача мяча
сверху двумя руками в
парах через сетку. Прием
мяча снизу двумя руками
после подачи. Нижняя
прямая подача мяча.
Нападающий удар после
подбрасывания партнером.
Игровые задания на
укороченной площадке.
Игра по упрощенным
правилам.

Осваивать технику
игры в волейбол.
Проявлять находчивость
в решении игровых задач.
Проявлять качества
быстроты и координации
при игре в волейбол.
Выполнять игровые
действия в условиях
учебной деятельности.
Знать виды спорта,
лежащие в основе
Олимпийских игр.

Выполнять
технические
приемы в
волейболе на
высоком
техничном
уровне.
Выполнять
правила игры в
волейбол.
Выполнять
тактические
приемы при игре.

Технически
правильно
выполнять
двигательные
упражнения,
использовать
их в игровой
и соревновательной
деятельности.

Оказывать
Комплекс
бескорыстную
3
помощь своим
сверстникам,
находить с
ними общий
язык и общие
интересы.

Осваивать технику игры в
волейбол.
Проявлять находчивость
в решении игровых задач.
Проявлять качества
быстроты и координации
при игре в волейбол.
Выполнять игровые
действия в условиях
учебной деятельности.

Выполнять
технические
приемы в
волейболе на
высоком
техничном
уровне.
Выполнять
правила игры в
волейбол.
Выполнять
тактические
приемы при игре.

Характеризовать
явления
(действия и
поступки),
давать им
объективную
оценку на
основе
освоенных
знаний и
имеющегося
опыта.

Активно
Комплекс
включаться в
3
общение и
взаимодействие со
сверстниками
на принципах
уважения и
доброжелательности,
взаимопомощи
и сопереживания.
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Волейбол

51

Волейбол

52

Волейбол

Стойки и перемещение
игрока. Передача мяча
сверху двумя руками в
парах через сетку. Прием
мяча снизу двумя руками
после подачи. Нижняя
прямая подача мяча.
Нападающий удар после
подбрасывания партнером.
Игровые задания на
укороченной площадке.
Игра по упрощенным
правилам.
Стойки и перемещение
игрока. Комбинации из
освоенных элементов
(прием, передача, удар).
Нижняя прямая подача
мяча. Нападающий удар
после подбрасывания
партнером. Тактика
свободного нападения.
Игра по упрощенным
правилам.
Стойки и перемещение
игрока. Комбинации из
освоенных элементов
(прием, передача, удар).
Нижняя прямая подача
мяча. Нападающий удар
после подбрасывания
партнером. Тактика
свободного нападения.
Игра по упрощенным
правилам.

Осваивать технику игры в
волейбол.
Проявлять находчивость
в решении игровых задач.
Проявлять качества
быстроты и координации
при игре в волейбол.
Выполнять игровые
действия в условиях
учебной деятельности.

Выполнять
технические
приемы в
волейболе на
высоком
техничном
уровне.
Выполнять
правила игры в
волейбол.
Выполнять
тактические
приемы при игре.
Осваивать технику игры в Выполнять
волейбол.
технические
Проявлять находчивость приемы в
в решении игровых задач. волейболе на
Проявлять качества
высоком техничбыстроты и координации ном уровне.
при игре в волейбол.
Выполнять
Выполнять игровые
правила игры в
действия в условиях
волейбол. Выполучебной деятельности.
нять тактические
приемы при игре
Осваивать технику игры в Выполнять
волейбол.
технические
Проявлять находчивость приемы в
в решении игровых задач. волейболе на
Проявлять качества
высоком
быстроты и координации техничном
при игре в волейбол.
уровне.
Выполнять игровые
Выполнять
действия в условиях
правила игры в
учебной деятельности.
волейбол.
Выполнять
тактические
приемы при игре.

Технически
правильно
выполнять
двигательные
упражнения,
использовать их
в игровой и
соревновательной деятельности.

Проявлять
положительные качества
личности и
управлять
своими эмоциями в
различных
(нестандартных)
ситуациях и
условиях.

Комплекс
3

Планировать
собственную
деятельность,
распределять
нагрузку и
отдых в процессе ее выполнения.

Проявлять
Комплекс
дисципли3
нированность,
трудолюбие и
упорство в
достижении
поставленных
целей.

Характеризовать явления
(действия и
поступки),
давать им
объективную
оценку на
основе
освоенных
знаний и
имеющегося
опыта.

Оказывать
Комплекс
бескорыстную
3
помощь своим
сверстникам,
находить с
ними общий
язык и общие
интересы.
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Волейбол
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Волейбол

55

Волейбол

Стойки и перемещение
игрока. Комбинации из
освоенных элементов
(прием, передача, удар).
Нижняя прямая подача
мяча. Нападающий удар
после подбрасывания
партнером. Тактика
свободного нападения.
Игра по упрощенным
правилам.
Стойки и перемещение
игрока. Комбинации из
освоенных элементов
{прием, передача, удар).
Нижняя прямая подача
мяча. Нападающий удар
после подбрасывания
партнером. Тактика
свободного нападения.
Игра по упрощенным
правилам.
Стойки и перемещение
игрока. Комбинации из
освоенных элементов
(прием, передача, удар).
Нижняя прямая подача
мяча. Нападающий удар
после подбрасывания
партнером. Тактика
свободного нападения.
Игра по упрощенным
правилам.

Осваивать технику игры в
волейбол.
Проявлять находчивость
в решении игровых задач.
Проявлять качества
быстроты и координации
при игре в волейбол.
Выполнять игровые
действия в условиях
учебной деятельности.

Выполнять
технические
приемы в
волейболе на
высоком техничном уровне.
Выполнять
правила игры в
волейбол. Выполнять тактические
приемы при игре.
Осваивать технику игры в Выполнять
волейбол.
технические
Проявлять находчивость приемы в
в решении игровых задач. волейболе на
Проявлять качества
высоком
быстроты и координации техничном
при игре в волейбол.
уровне.
Выполнять игровые
Выполнять
действия в условиях
правила игры в
учебной деятельности.
волейбол.
Выполнять
тактические
приемы при игре.
Осваивать технику игры в Выполнять
волейбол.
технические
Проявлять находчивость приемы в
в решении игровых задач. волейболе на
Проявлять качества
высоком
быстроты и координации техничном
при игре в волейбол.
уровне.
Выполнять игровые
Выполнять
действия в условиях
правила игры в
учебной деятельности.
волейбол.
Выполнять
тактические
приемы при игре.

Технически
правильно
выполнять
двигательные
упражнения,
использовать их
в игровой и
соревновательной деятельности.

Активно вклю- Комплекс
чаться в обще3
ние и взаимодействие со
сверстниками
на принципах
уважения и
доброжелатель
-ности, взаимопомощи и
сопереживания
Характеризовать Проявлять
Комплекс
явления
положитель3
(действия и
ные качества
поступки),
личности и
давать им
управлять
объективную
своими
оценку на
эмоциями в
основе
различных
освоенных
(нестанзнаний и
дартных)
имеющегося
ситуациях и
опыта.
условиях.
Характеризовать
явления
(действия и
поступки),
давать им
объективную
оценку на
основе
освоенных
знаний и
имеющегося
опыта.

Проявлять
Комплекс
дисципли3
нированность,
трудолюбие и
упорство в
достижении
поставленных
целей.

88

Спортивные
игры

56

Волейбол

Стойки и перемещение
игрока. Комбинации из
освоенных элементов
(прием, передача, удар).
Нижняя прямая подача
мяча. Нападающий удар
после подбрасывания
партнером. Тактика
свободного нападения.
Игра по упрощенным
правилам.

Осваивать технику игры в
волейбол.
Проявлять находчивость
в решении игровых задач.
Проявлять качества
быстроты и координации
при игре в волейбол.
Выполнять игровые
действия в условиях
учебной деятельности.

57

Баскетбол

Инструктаж по ТБ.
Передвижение игрока.
Повороты с мячом.
Остановка прыжком.
Передача мяча двумя
руками от груди на месте с
пассивным сопротивлением защитника.
Ведение мяча на месте со
средней высотой отскока.
Бросок мяча в движении
двумя руками снизу.
Позиционное нападение с
изменением позиций.
Развитие координационных способностей.
Правила баскетбола.

Осваивать технику игры в
баскетбол.
Проявлять находчивость
в решении игровых задач.
Проявлять качества
быстроты и координации
при игре в баскетбол.
Выполнять игровые
действия в условиях
учебной деятельности.
Знать правила игры в баскетбол. Знать технику
безопасности при игре в
баскетбол.

Выполнять
технические
приемы в
волейболе на
высоком
техничном
уровне.
Выполнять
правила игры в
волейбол. Выполнять тактические приемы
при игре.
Выполнять
технические
приемы в баскетболе на
высоком техничном уровне.
Выполнять
правила игры в
баскетбол.
Выполнять
тактические
приемы в игре.

Технически
правильно
выполнять
двигательные
упражнения,
использовать их
в игровой и
соревновательной
деятельности.

Оказывать
Комплекс
бескорыстную
3
помощь своим
сверстникам,
находить с
ними общий
язык и общие
интересы.

Планировать
собственную
деятельность,
распределять
нагрузку и
отдых в процессе ее выполнения.

Активно
Комплекс
включаться в
3
общение и
взаимодействие со
сверстниками
на принципах
уважения и
доброжелательности,
взаимопомощи
и сопереживания.
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Баскетбол

59

Баскетбол

Передвижение игрока.
Повороты с мячом.
Остановка прыжком.
Передача мяча двумя
руками от груди на месте с
пассивным сопротивлением защитника. Ведение
мяча на месте со средней
высотой отскока. Бросок
мяча в движении двумя
руками снизу.
Позиционное нападение с
изменением позиций.
Развитие координационных способностей.
Правила баскетбола.
Передвижение игрока.
Повороты с мячом.
Остановка прыжком.
Передача мяча двумя
руками от груди на месте с
пассивным
сопротивлением
защитника. Ведение мяча
на месте со средней
высотой отскока. Бросок
мяча в движении двумя руками снизу. Позиционное
нападение с изменением
позиций. Развитие
координационных
способностей. Правила
баскетбола.

Осваивать технику игры в
баскетбол.
Проявлять находчивость
в решении игровых задач.
Проявлять качества
быстроты и координации
при игре в баскетбол.
Выполнять игровые
действия в условиях
учебной деятельности.
Знать правила игры в
баскетбол.

Выполнять
технические
приемы в баскетболе на высоком техничном
уровне.
Выполнять
правила игры в
баскетбол.
Выполнять
тактические
приемы в игре.

Технически
правильно
выполнять
двигательные
упражнения,
использовать их
в игровой и
соревновательной деятельности.

Проявлять
положительные качества
личности и
управлять
своими
эмоциями в
различных
(нестандартных)
ситуациях и
условиях.

Комплекс
3

Осваивать технику игры в
баскетбол.
Проявлять находчивость
в решении игровых задач.
Проявлять качества
быстроты и координации
при игре в баскетбол.
Выполнять игровые
действия в условиях
учебной деятельности.
Знать правила в
баскетболе.

Выполнять
технические
приемы в баскетболе на высоком техничном
уровне.
Выполнять
правила игры в
баскетбол.
Выполнять
тактические
приемы в игре.

Характеризовать явления
(действия и
поступки),
давать им
объективную
оценку на
основе
освоенных
знаний и
имеющегося
опыта.

Проявлять
Комплекс
дисципли3
нированность,
трудолюбие и
упорство в
достижении
поставленных
целей.
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Баскетбол
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Баскетбол

Передвижение игрока.
Повороты с мячом. Сочетание приемов передвижений
и остановок игрока. Передачи мяча одной рукой от
плеча на месте с пассивным сопротивлением
защитника. Ведение мяча в
движении с низкой
высотой отскока. Бросок
мяча в движении двумя
руками от головы. Позиционное нападение с
изменением позиций.
Развитие координационных способностей. Основы
обучения и самообучения
двигательным действиям,
их роль в развитии памяти,
внимания и мышления.
Передвижение игрока.
Повороты с мячом.
Сочетание приемов
передвижений и остановок
игрока. Передачи мяча
одной рукой от плеча на
месте с пассивным
сопротивлением
защитника. Ведение мяча в
движении с низкой
высотой отскока. Бросок
мяча в движение двумя
руками от головы.
Позициионное нападение с
изменением позиций.
Развитие
координационных
способностей.

Осваивать технику игры в
баскетбол.
Проявлять находчивость
в решении игровых задач.
Проявлять качества
быстроты и координации
при игре в баскетбол.
Выполнять игровые
действия в условиях
учебной деятельности.

Выполнять технические приемы
в баскетболе на
высоком
техничном
уровне. Выполнять правила
игры в баскетбол.
Выполнять
тактические
приемы в игре.

Находить
ошибки при
выполнении
учебных
заданий,
отбирать
способы их
исправления.

Оказывать
Комплекс
бескорыстную
3
помощь своим
сверстникам,
находить с
ними общий
язык и общие
интересы.

Осваивать технику игры в
баскетбол.
Проявлять находчивость
в решении игровых задач.
Проявлять качества
быстроты и координации
при игре в баскетбол.
Выполнять игровые
действия в условиях
учебной деятельности.

Выполнять
технические
приемы в
баскетболе на
высоком техничном уровне.
Выполнять
правила игры в
баскетбол.
Выполнять
тактические
приемы в игре.

Планировать
собственную
деятельность,
распределять
нагрузку и
отдых в
процессе ее
выполнения.

Активно
Комплекс
включаться в
3
общение и
взаимодействие со
сверстниками
на принципах
уважения и
доброжелательности,
взаимопомощи
и сопереживания.
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Баскетбол

Передвижение игрока.
Повороты с мячом.
Сочетание приемов
передвижений и остановок
игрока. Передачи мяча
одной рукой от плеча на
месте с пассивным
сопротивлением
защитника. Ведение
мяча в движении с низкой
высотой отскока. Бросок
мяча в движении двумя
руками от головы. Позиционное нападение
с изменением позиций.
Развитие координационных способностей.
Передвижение игрока.
Повороты с мячом. Сочетание приемов передвижений и остановок игрока.
Передачи мяча с отскоком
на месте с пассивным
сопротивлением
защитника. Ведение мяча в
движении со средней
высотой отскока и изменения направления.
Бросок мяча в движении
двумя руками от головы.
Позиционное нападение с
изменением позиций.
Развитие координационных способностей. Правила баскетбола.

Осваивать технику
игры в баскетбол.
Проявлять находчивость в решении игровых задач.
Проявлять
качества быстроты и
координации при игре
в баскетбол.
Выполнять игровые
действия в условиях
учебной деятельности.
Знать правила баскетбола.

Выполнять
технические
приемы в баскетболе на
высоком техничном уровне. Выполнять
правила игры
в баскетбол.
Выполнять
тактические
приемы в игре.

Характеризовать явления
(действия и
поступки),
давать им
объективную
оценку на
основе
освоенных
знаний и
имеющегося
опыта.

Проявлять
положительные качества
личности и
управлять
своими
эмоциями в
различных
(нестандартных)
ситуациях и
условиях.

Комплекс
3

Осваивать технику
игры в баскетбол.
Проявлять находчивость
в решении игровых задач.
Проявлять
качества быстроты и
координации при игре
в баскетбол.
Выполнять игровые
действия в условиях
учебной деятельности.

Выполнять
технические
приемы в
баскетболе на
высоком
техничном
уровне.
Выполнять
правила игры
в баскетбол.
Выполнять
тактические
приемы в игре.

Находить
ошибки при
выполнении
учебных
заданий,
отбирать
способы
их исправления.

Проявлять
дисциплинированность,
трудолюбие и
упорство в
достижении
поставленных целей.

Комплекс
3
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Баскетбол

Передвижение игрока.
Повороты с мячом.
Сочетание приемов
передвижений и остановок
игрока. Передачи мяча с
отскоком на месте с
пассивным сопротивлением защитника.
Ведение мяча в движении
со средней высотой
отскока и изменения
направления. Бросок мяча
в движении двумя руками
от головы. Позиционное
нападение с изменением
позиций. Развитие
координационных
способностей. Правила
баскетбола.

Осваивать технику игры в
баскетбол.
Проявлять находчивость
в решении игровых задач.
Проявлять качества
быстроты и координации
при игре в баскетбол.
Выполнять игровые
действия в условиях
учебной деятельности.
Знать терминологию
баскетбола.

Выполнять
технические
приемы в баскетболе на высоком техничном
уровне.
Выполнять
правила игры в
баскетбол.
Выполнять
тактические
приемы в игре.

Технически
правильно
выполнять
двигательные
упражнения,
использовать их
в игровой и
соревновательной деятельности.

Оказывать
Комплекс
бескорыстную
3
помощь своим
сверстникам,
находить с
ними общий
язык и общие
интересы.

65

Баскетбол

Сочетания приемов
передвижений и остановок
игрока. Передачи мяча
различным способом в
движении с пассивным
сопротивлением игрока.
Бросок мяча двумя руками
от головы с места с
сопротивлением. Быстрый
прорыв 2x1. Учебная игра.
Развитие координационных способностей.

Осваивать технику игры в
баскетбол.
Проявлять находчивость
в решении игровых задач.
Проявлять качества
быстроты и координации
при игре в баскетбол.
Выполнять игровые
действия в условиях
учебной деятельности.

Выполнять
технические
приемы в баскетболе на высоком техничном
уровне.
Выполнять
правила игры в
баскетбол.
Выполнять
тактические
приемы в игре.

Характеризовать
явления
(действия и
поступки),
давать им
объективную
оценку на
основе
освоенных
знаний и
имеющегося
опыта.

Активно
Комплекс
включаться в
3
общение и
взаимодействие со
сверстниками
на принципах
уважения и
доброжелательности,
взаимопомощи
и сопереживания.
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Баскетбол
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Баскетбол

68

Баскетбол

Сочетания приемов
передвижений и остановок
игрока. Передачи мяча
двумя руками от груди в
парах в движении с пассивным сопротивлением
игрока. Бросок мяча двумя
руками от головы с места с
сопротивлением. Быстрый
прорыв 2x1. Учебная игра.
Развитие координационных способностей.
Сочетания приемов
передвижений и остановок
игрока. Передачи мяча
двумя руками от груди в
парах в движении с пассивным сопротивлением
игрока. Бросок мяча двумя
руками от головы с места с
сопротивлением. Быстрый
прорыв 2x1. Учебная игра.
Развитие координационных способностей.
Сочетания приемов передвижений и остановок
игрока. Передачи мяча
двумя руками от груди в
парах в движении с пассивным сопротивлением
игрока. Бросок мяча двумя
руками от головы с места с
сопротивлением. Быстрый
прорыв 2x1. Учебная игра.
Развитие координационных способностей.

Осваивать технику игры в
баскетбол.
Проявлять находчивость
в решении игровых задач.
Проявлять качества
быстроты и координации
при игре в баскетбол.
Выполнять игровые
действия в условиях
учебной деятельности.

Выполнять
технические
приемы в баскетболе на высоком техничном
уровне.
Выполнять
правила игры в
баскетбол.
Выполнять
тактические
приемы в игре.
Осваивать технику игры в Выполнять
баскетбол.
технические
Проявлять находчивость приемы в басв решении игровых задач. кетболе на выПроявлять качества
соком техничном
быстроты и координации уровне.
при игре в баскетбол.
Выполнять
Выполнять игровые
правила игры в
действия в условиях
баскетбол.
учебной деятельности.
Выполнять
тактические
приемы в игре.

Находить
ошибки при
выполнении
учебных
заданий,
отбирать
способы их
исправления.

Осваивать технику игры в
баскетбол.
Проявлять находчивость
в решении игровых задач.
Проявлять качества
быстроты и координации
при игре в баскетбол.
Выполнять игровые
действия в условиях
учебной деятельности.

Характеризовать
явления
(действия и
поступки),
давать им
объективную
оценку на
основе
освоенных
знаний и
имеющегося
опыта.

Выполнять
технические
приемы в баскетболе на высоком техничном
уровне.
Выполнять
правила игры в
баскетбол.
Выполнять
тактические
приемы в игре.

Проявлять
Комплекс
положитель3
ные качества
личности и
управлять
своими
эмоциями в
различных
(нестандартных)
ситуациях и
условиях.
Технически
Проявлять
Комплекс
правильно
дисципли3
выполнять
нированность,
двигательные
трудолюбие и
упражнения,
упорство в
использовать их достижении
в игровой и
поставленных
соревновацелей.
тельной деятельности.

Оказывать
Комплекс
бескорыстную
3
помощь своим
сверстникам,
находить с
ними общий
язык и общие
интересы.
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71

Баскетбол

Сочетания приемов
передвижений и остановок
игрока. Передачи мяча
одной рукой от плеча в
парах в движении с
пассивным
сопротивлением игрока.
Бросок мяча одной рукой
от плеча с места с
сопротивлением. Быстрый
прорыв 2x1. Учебная игра.
Развитие координационных способностей.
Сочетания приемов
передвижений и остановок
игрока. Передачи мяча
одной рукой от плеча в
парах в движении с
пассивным
сопротивлением игрока.
Бросок мяча одной рукой
от плеча с места с
сопротивлением. Быстрый
прорыв 2x1. Учебная игра.
Сочетания приемов
передвижений и остановок
игрока. Передачи мяча
одной рукой от плеча в
парах в движении с пассивным сопротивлением
игрока. Бросок мяча одной
рукой от плеча с места с
сопротивлением. Быстрый
прорыв 2x1. Учебная игра.
Развитие координационных способностей.

Осваивать технику игры в
баскетбол.
Проявлять находчивость
в решении игровых задач.
Проявлять качества
быстроты и координации
при игре в баскетбол.
Выполнять игровые
действия в условиях
учебной деятельности.

Осваивать технику игры в
баскетбол.
Проявлять находчивость
в решении игровых задач.
Проявлять качества
быстроты и координации
при игре в баскетбол.
Выполнять игровые
действия в условиях
учебной деятельности.

Выполнять
технические
приемы в баскетболе на высоком техничном
уровне.
Выполнять
правила игры в
баскетбол.
Выполнять
тактические
приемы в игре.

Выполнять
технические
приемы в баскетболе на высоком техничном
уровне.
Выполнять
правила игры в
баскетбол.
Выполнять
тактические
приемы в игре.
Осваивать технику игры в Выполнять
баскетбол.
технические
Проявлять находчивость приемы в басв решении игровых задач. кетболе на выПроявлять качества
соком техничном
быстроты и координации уровне.
при игре в баскетбол.
Выполнять
Выполнять игровые
правила игры в
действия в условиях
баскетбол.
учебной деятельности.
Выполнять
тактические
приемы в игре.

Планировать
собственную
деятельность,
распределять
нагрузку и
отдых в
процессе ее
выполнения.

Находить
ошибки при
выполнении
учебных
заданий,
отбирать
способы их исправления.

Характеризовать явления
(действия и
поступки),
давать им
объективную
оценку на
основе
освоенных
знаний и
имеющегося
опыта.

Активно
Комплекс
включаться в
3
общение и
взаимодействие со
сверстниками
на принципах
уважения и
доброжелательности,
взаимопомощи
и сопереживания.
Проявлять
Комплекс
положитель3
ные качества
личности и
управлять
своими
эмоциями в
различных
(нестандартных) ситуациях
и условиях.
Проявлять
Комплекс
дисципли3
нированность,
трудолюбие и
упорство в
достижении
поставленных
целей.
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Сочетание приемов
передвижений и остановок.
Передача мяча в тройках
со сменой мест. Бросок
мяча в движении одной рукой от плеча с сопротивлением. Штрафной
бросок. Игровые задания
2x2, 3x3. Учебная игра.
Развитие
координационных
способностей.
Сочетание приемов
передвижений и остановок.
Передача мяча в тройках
со сменой мест. Бросок
мяча в движении одной рукой от плеча с сопротивлением. Штрафной
бросок. Игровые задания
2x2, 3x3. Учебная игра.
Развитие
координационных
способностей.
Сочетание приемов
передвижений и остановок.
Передача мяча в тройках
со сменой мест. Бросок
мяча в движении одной рукой от плеча с сопротивлением. Штрафной
бросок. Игровые задания
2x1, 3x1. Учебная игра.
Развитие
координационных
способностей. Общая
классификация видов
спорта.

Осваивать технику игры в
баскетбол.
Проявлять находчивость
в решении игровых задач.
Проявлять качества
быстроты и координации
при игре в баскетбол.
Выполнять игровые
действия в условиях
учебной деятельности.
Осваивать технику игры в
баскетбол.
Проявлять находчивость
в решении игровых задач.
Проявлять качества
быстроты и координации
при игре в баскетбол.
Выполнять игровые
действия в условиях
учебной деятельности.
Осваивать технику игры в
баскетбол.
Проявлять находчивость
в решении игровых задач.
Проявлять качества
быстроты и координации
при игре в баскетбол.
Выполнять игровые
действия в условиях
учебной деятельности.
Знать общую
классификацию видов
спорта.

Выполнять
технические
приемы в баскетболе на высоком техничном
уровне.
Выполнять
правила игры в
баскетбол.
Выполнять
тактические
приемы в игре.
Выполнять
технические
приемы в баскетболе на высоком техничном
уровне.
Выполнять
правила игры в
баскетбол.
Выполнять
тактические
приемы в игре.
Выполнять
технические
приемы в баскетболе на высоком техничном
уровне.
Выполнять
правила игры в
баскетбол.
Выполнять
тактические
приемы в игре.

Технически
правильно
выполнять
двигательные
упражнения,
использовать их
в игровой и
соревновательной деятельности.

Оказывать
Комплекс
бескорыстную
3
помощь своим
сверстникам,
находить с
ними общий
язык и общие
интересы.

Планировать
собственную
деятельность,
распределять
нагрузку и
отдых в
процессе ее
выполнения.

Активно
Комплекс
включаться в
3
общение и
взаимодействие со
сверстниками
на принципах
уважения и
доброжелатель
-ности, взаимопомощи и сопереживания.
Проявлять
Комплекс
положитель3
ные качества
личности и
управлять
своими эмоциями в
различных
(нестандартных)
ситуациях и
условиях.

Характеризовать явления
(действия и
поступки),
давать им
объективную
оценку на
основе
освоенных
знаний и
имеющегося
опыта.
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Сочетание приемов
передвижений и остановок.
Передача мяча в тройках
со сменой мест. Бросок
мяча в движении одной рукой от плеча с
сопротивлением. Штрафной бросок. Игровые
задания 2x1, 3x2. Учебная
игра. Развитие
координационных
способностей.
Особенности новых
олимпийских видов.
Сочетание приемов
передвижений и остановок.
Передача мяча в тройках
со сменой мест. Бросок
мяча в движении одной
рукой от плеча с сопротивлением. Штрафной
бросок. Сочетание
приемов: ведение,
передача, бросок. Игровые
задания 2x2, 3x2. Учебная
игра. Развитие
координационных способностей.
Сочетание приемов
передвижений и остановок.
Передача мяча в тройках
со сменой мест. Бросок
мяча в движении одной
рукой от плеча с сопротивлением. Штрафной
бросок. Сочетание
приемов: ведение,
передача, бросок. Игровые

Осваивать технику игры в
баскетбол.
Проявлять находчивость
в решении игровых задач.
Проявлять качества
быстроты и координации
при игре в баскетбол.
Выполнять игровые
действия в условиях
учебной деятельности.
Знать особенности новых
олимпийских видов.

Выполнять
технические
приемы в баскетболе на высоком техничном
уровне.
Выполнять
правила игры в
баскетбол.
Выполнять
тактические
приемы в игре.

Технически
правильно
выполнять
двигательные
упражнения,
использовать их
в игровой и
соревновательной деятельности.

Проявлять
Комплекс
дисципли3
нированность,
трудолюбие и
упорство в
достижении
поставленных
целей.

Осваивать технику игры в
баскетбол.
Проявлять находчивость
в решении игровых задач.
Проявлять качества
быстроты и координации
при игре в баскетбол.
Выполнять игровые
действия в условиях
учебной деятельности.

Выполнять
технические
приемы в баскетболе на высоком техничном
уровне.
Выполнять
правила игры в
баскетбол.
Выполнять
тактические
приемы в игре.

Технически
правильно
выполнять
двигательные
упражнения,
использовать их
в игровой и
соревновательной деятельности.

Оказывать
Комплекс
бескорыстную
3
помощь своим
сверстникам,
находить с
ними общий
язык и общие
интересы.

Осваивать технику игры
баскетбол.
Проявлять находчивость
в решении игровых задач.
Проявлять качества
быстроты и координации
при игре баскетбол.
Выполнять игровые
действия в условиях
учебной деятельности.

Выполнять
технические
приемы в баскетболе на высоком техничном
уровне.
Выполнять
правила игры в
баскетбол.
Выполнять

Характеризовать
явления
(действия и
поступки),
давать им
объективную
оценку на
основе
освоенных
знаний и

Активно
включаться в
общение и
взаимодействие со
сверстниками
на принципах
уважения и
доброжелательности,

Комплекс
3
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задания 2x2, 3x2. Учебная
игра. Развитие координационных способностей.
Виды спорта, которые
вошли в программу
Олимпийских игр за
последнее десятилетие.
Сочетание приемов
передвижений и остановок.
Передача мяча в тройках
со сменой мест. Бросок
мяча в движении одной
рукой от плеча с сопротивлением. Штрафной
бросок. Игровые задания
2x2, 3x3. Учебная игра.
Развитие
координационных
способностей.
Сочетание приемов
передвижений и остановок.
Передача мяча в тройках
со сменой мест. Бросок
мяча в движении одной
рукой от плеча с сопротивлением. Штрафной
бросок. Игровые задания
3x1, 3x2. Учебная игра.
Развитие
координационных
способностей.

Знать виды спорта,
которые вошли в
программу Олимпийских
игр за последнее
десятилетие.
Осваивать технику игры в
баскетбол.
Проявлять находчивость
в решении игровых задач.
Проявлять качества
быстроты и координации
при игре в баскетбол.
Выполнять игровые
действия в условиях
учебной деятельности.

тактические
приемы в игре.

Выполнять
технические
приемы в
баскетболе на высоком техничном
уровне.
Выполнять
правила игры в
баскетбол.
Выполнять
тактические
приемы в игре.
Осваивать технику игры в Выполнять
баскетбол.
технические
Проявлять находчивость приемы в басв решении игровых задач. кетболе на выПроявлять качества
соком техничном
быстроты и координации уровне.
при игре в баскетбол.
Выполнять
Выполнять игровые
правила игры в
действия в условиях
баскетбол.
учебной деятельности.
Выполнять
тактические
приемы в игре.

имеющегося
опыта.

взаимопомощи
и сопереживания.

Находить
ошибки при
выполнении
учебных заданий, отбирать
способы их
исправления.

Проявлять
Комплекс
положитель3
ные качества
личности и
управлять
своими
эмоциями в
различных
(нестандартных) ситуациях
и условиях.

Планировать
собственную
деятельность,
распределять
нагрузку и
отдых в процессе ее выполнения.

Проявлять
Комплекс
дисципли3
нированность,
трудолюбие и
упорство в
достижении
поставленных
целей.
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Сочетание приемов
передвижений и остановок.
Передача мяча в тройках
со сменой мест. Бросок
мяча в движении одной
рукой от плеча с сопротивлением. Штрафной
бросок. Игровые задания
3x1, 3x2. Учебная игра.
Развитие
координационных
способностей.
Сочетание приемов
передвижений и остановок.
Передача мяча в тройках
со сменой мест. Бросок
мяча в движении одной
рукой от плеча с сопротивлением. Штрафной
бросок. Игровые задания
3x1, 3x2. Учебная игра.
Развитие
координационных
способностей.
Сочетание приемов
передвижений и остановок.
Передача мяча в тройках
со сменой мест. Бросок
мяча в движении одной рукой от плеча с
сопротивлением. Сочетание приемов: ведение,
передача, бросок.
Штрафной бросок.
Нападение быстрым
прорывом 2x1, 3x1.
Учебная игра. Развитие
координационных

Осваивать технику игры в
баскетбол.
Проявлять находчивость
в решении игровых задач.
Проявлять качества
быстроты и координации
при игре в баскетбол.
Выполнять игровые
действия в условиях
учебной деятельности.
Осваивать технику игры в
баскетбол.
Проявлять находчивость
в решении игровых задач.
Проявлять качества
быстроты и координации
при игре в баскетбол.
Выполнять игровые
действия в условиях
учебной деятельности.
Осваивать технику игры в
баскетбол.
Проявлять находчивость
в решении игровых задач.
Проявлять качества
быстроты и координации
при игре в баскетбол.
Выполнять игровые
действия в условиях
учебной деятельности.

Выполнять
технические
приемы в баскетболе на высоком техничном
уровне.
Выполнять
правила игры в
баскетбол.
Выполнять
тактические
приемы в игре.
Выполнять
технические
приемы в баскетболе на высоком техничном
уровне.
Выполнять
правила игры в
баскетбол.
Выполнять
тактические
приемы в игре.
Выполнять
технические
приемы в баскетболе на высоком техничном
уровне.
Выполнять
правила игры в
баскетбол.
Выполнять
тактические
приемы в игре.

Технически
правильно
выполнять
двигательные
упражнения,
использовать их
в игровой и
соревновательной деятельности.

Оказывать
Комплекс
бескорыстную
3
помощь своим
сверстникам,
находить с
ними общий
язык и общие
интересы.

Характеризовать
явления
(действия и
поступки),
давать им
объективную
оценку на
основе
освоенных
знаний и
имеющегося
опыта.
Находить
ошибки при
выполнении
учебных заданий, отбирать
способы их
исправления.

Активно
Комплекс
включаться в
4
общение и
взаимодействие со сверстниками на
принципах уважения и доброжелательности,
взаимопомощи
и сопереживания
Проявлять
Комплекс
положитель4
ные качества
личности и
управлять
своими
эмоциями в
различных
(нестандартных)
ситуациях и
условиях.
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Бег по пересеченной
местности

способностей. Принцип
отбора на Олимпийские
игры.
Сочетание приемов
передвижений и остановок.
Передача мяча в тройках
со сменой мест. Бросок
мяча в движении одной
рукой от плеча с сопротивлением. Сочетание
приемов: ведение,
передача, бросок.
Штрафной бросок.
Нападение быстрым
прорывом 2x1, 3x1.
Учебная игра. Развитие
координационных
способностей.
Инструктаж по ТБ.
Бег (15 мин). Преодоление
горизонтальных
препятствий. Спортивная
игра «Лапта». Специальные беговые упражнения.
ОРУ. Развитие
выносливости. Понятие о
темпе упражнения.

Осваивать технику игры в
баскетбол.
Проявлять находчивость
в решении игровых задач.
Проявлять качества
быстроты и координации
при игре в баскетбол.
Выполнять игровые
действия в условиях
учебной деятельности.

Выполнять
технические
приемы в баскетболе на высоком техничном
уровне.
Выполнять
правила игры в
баскетбол.
Выполнять
тактические
приемы в игре.

Находить
ошибки при
выполнении
учебных заданий, отбирать
способы их
исправления.

Проявлять
Комплекс
дисципли4
нированность,
трудолюбие и
упорство в
достижении
поставленных
целей.

Осваивать технику
равномерного бега.
Проявлять качества
выносливости и координации при выполнении
равномерного бега.
Выполнять игровые
действия в условиях
учебной деятельности.
Знать терминологию
кроссового бега.
Знать понятие о темпе
упражнения.

Выполнять
технику бега по
пересеченной
местности.
Выполнять
правила в
процессе игры
«Лапта».

Планировать
собственную
деятельность,
распределять
нагрузку и отдых в процессе
ее выполнения.

Оказывать
Комплекс
бескорыстную
4
помощь своим
сверстникам,
находить с
ними общий
язык и общие
интересы.
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Бег по пересеченной
местности

Бег (17 мин). Преодоление
горизонтальных
препятствий. Спортивная
игра «Лапта». Специальные беговые упражнения.
ОРУ. Развитие
выносливости. Прохождение порога
анаэробного обмена при
занятиях спортом.

Осваивать технику
равномерного бега.
Проявлять качества
выносливости и координации при выполнении
равномерного бега.
Выполнять игровые
действия в условиях
учебной деятельности.
Знать прохождение порога
анаэробного обмена при
занятиях спортом.

Выполнять
технику бега по
пересеченной
местности.
Выполнять
правила в
процессе игры
«Лапта».

86

Бег по пересеченной
местности

Бег (17 мин). Преодоление
горизонтальных
препятствий. Спортивная
игра «Лапта». ОРУ.
Развитие выносливости.
Понятие о ритме
упражнения.

Осваивать технику
равномерного бега.
Проявлять качества
выносливости и координации при выполнении
равномерного бега.
Выполнять игровые
действия в условиях
учебной деятельности.

Выполнять
технику бега по
пересеченной
местности.
Выполнять
правила в
процессе игры
«Лапта».

87

Бег по пересеченной
местности

Бег (18 мин). Преодоление
горизонтальных
препятствий. Спортивная
игра «Лапта». ОРУ. Развитие выносливости.

Осваивать технику
равномерного бега.
Проявлять качества
выносливости и координации при выполнении
равномерного бега.
Выполнять игровые
действия в условиях
учебной деятельности.

Выполнять
технику бега по
пересеченной
местности.
Выполнять
правила в
процессе игры
«Лапта».

Технически
правильно
выполнять
двигательные
упражнения,
использовать их
в игровой и
соревновательной деятельности.

Активно
Комплекс
включаться в
4
общение и
взаимодействие со
сверстниками
на принципах
уважения и
доброжелательности,
взаимопомощи
и
сопереживания
Характеризовать Проявлять
Комплекс
явления
положитель4
(действия и
ные качества
поступки),
личности и
давать им
управлять
объективную
своими
оценку на
эмоциями в
основе
различных
освоенных
(нестанзнаний и
дартных)
имеющегося
ситуациях и
опыта.
условиях.
Находить
Проявлять
Комплекс
ошибки при
дисципли4
выполнении
нированность,
учебных
трудолюбие и
заданий,
упорство в
отбирать
достижении
способы их
поставленных
исправления.
целей.

101

88

Бег по пересеченной
местности

89

Бег по пересеченной
местности

90

Бег по пересеченной
местности

Бег (18 мин). Преодоление
вертикальных препятствий
нашагиванием. Спортивная
игра «Лапта». ОРУ.
Развитие выносливости.
Понятие об объеме
упражнения.

Осваивать технику
равномерного бега.
Проявлять качества
выносливости и
координации при
выполнении равномерного
бега.
Выполнять игровые
действия в условиях
учебной деятельности.
Знать понятие об объеме
упражнения.
Бег (18 мин). Преодоление Осваивать технику
вертикальных препятствий равномерного бега.
нашагиванием. Спортивная Проявлять качества
игра «Лапта». ОРУ.
выносливости и коорРазвитие выносливости.
динации при выполнении
равномерного бега.
Выполнять игровые
действия в условиях
учебной деятельности.

Выполнять
технику бега по
пересеченной
местности.
Выполнять
правила в
процессе игры
«Лапта».

Технически
правильно
выполнять
двигательные
упражнения,
использовать их
в игровой и
соревновательной деятельности.

Оказывать
Комплекс
бескорыстную
4
помощь своим
сверстникам,
находить с
ними общий
язык и общие
интересы.

Выполнять
технику бега по
пересеченной
местности.
Выполнять
правила в
процессе игры
«Лапта».

Планировать
собственную
деятельность,
распределять
нагрузку и
отдых в процессе ее выполнения.

Бег (19 мин). Преодоление
вертикальных
препятствий прыжком.
Спортивная игра
«Лапта». ОРУ. Развитие
выносливости.
Правила соревнований.

Выполнять
технику бега
по пересеченной местности.
Выполнять
правила в
процессе игры
«Лапта».

Технически
правильно
выполнять
двигательные
упражнения,
использовать
их в игровой
и соревновательной
деятельности.

Активно вклю- Комплекс
чаться в
4
общение и
взаимодействие со
сверстниками
на принципах
уважения и
доброжелатель
-ности, взаимопомощи и
сопереживания
Проявлять
Комплекс
положитель4
ные качества
личности и
управлять
своими
эмоциями в
различных
(нестандартных)
ситуациях и
условиях.

Осваивать технику
равномерного бега.
Проявлять качества
выносливости и
координации при
выполнении равномерного
бега.
Выполнять игровые
действия в условиях
учебной деятельности.

102

Легкая
атлетика

91

Бег по пересеченной
местности

92

Бег по пересеченной
местности

93

Спринтерский бег

Бег (20 мин). Преодоление
вертикальных
препятствий. Спортивная
игра «Лапта».
ОРУ. Развитие
выносливости. Правила
соревнований.

Осваивать технику
равномерного бега.
Проявлять качества
выносливости и
координации при
выполнении равномерного
бега.
Выполнять игровые
действия в условиях
учебной деятельности.
Бег на 2000 м на результат. Осваивать технику
Развитие выносливости.
равномерного бега.
Спортивная игра «Лапта». Проявлять качества
Возможности спорта выносливости и
использование в прокоординации при
ведении публичных
выполнении равномерного
акций.
бега.
Выполнять игровые
действия в условиях
учебной деятельности.
Знать о роли
спорта в проведении
публичных акций.
Высокий старт
Осваивать технику
(20-40 м). Бег по
равномерного бега.
дистанции 50-60м.
Проявлять качества
Эстафеты. Специальные
выносливости и
беговые упражнения.
координации при
ОРУ. Челночный бег
выполнении равномерного
3x10. Развитие скоростных бега.
качеств.
Выполнять игровые
действия в условиях
учебной деятельности.
Знать технику
безопасности на уроках
легкой атлетики.

Выполнять
технику бега
по пересеченной местности.
Выполнять
правила в
процессе игры
«Лапта».

Планировать
собственную
деятельность,
распределять
нагрузку и
отдых в
процессе ее
выполнения.

Проявлять
дисциплинированность,
трудолюбие и
упорство в
достижении
поставленных
целей.

Комплекс
4

Выполнять
технику бега
по пересеченной местности.
Выполнять
правила в
процессе игры
«Лапта».

Характеризовать явления
(действия и
поступки),
давать им
объективную
оценку на
основе
освоенных
знаний и
имеющегося
опыта.

Оказывать
бескорыстную помощь
своим сверстникам,
находить с
ними общий
язык и
общие
интересы.

Комплекс
4

Выполнять
технику
спринтерского
бега,
бег по дистанции.
Выполнять
специальные
беговые
упражнения.
Выполнять
челночный бег.

Находить
ошибки при
выполнении
учебных
заданий,
отбирать
способы
их исправления.

Активно
включаться
в общение и
взаимодействие со
сверстниками на
принципах
уважения и
доброжелательности,
взаимопомощи и сопереживания.

Комплекс
4

103

94

Спринтерский бег

95

Спринтерский бег

Высокий старт (20-40 м).
Бег по дистанции 50-бОм.
Эстафеты. Специальные
беговые упражнения. ОРУ.
Челночный бег
3x10. Развитие скоростных
качеств. Правила
соревнований по легкой
атлетике.

Осваивать технику
равномерного бега.
Проявлять качества
выносливости и
координации при
выполнении равномерного
бега.
Выполнять игровые
действия в условиях
учебной деятельности.
Знать правила
соревнований по легкой
атлетике.
Высокий старт
Осваивать технику
(20-40 м). Бег по
спринтерского бега.
дистанции 50-60м.
Проявлять качества
Эстафеты. Специальные
силы, быстроты,
беговые упражнения.
выносливости и
ОРУ. Челночный бег
координации при
3x10. Развитие скоростных выполнении беговых
качеств. Правила
упражнений.
соревнований.
Раскрывать влияние
легкоатлетических
упражнений на здоровье.
Знать правила техники
безопасности на уроках по
легкой атлетике.
Знать правила определения результатов в
спринте.

Выполнять
технику
спринтерского
бега,
бег по дистанции.
Выполнять
специальные
беговые
упражнения.
Выполнять
челночный бег.

Характеризовать
явления
(действия и
поступки),
давать им
объективную
оценку на
основе
освоенных
знаний и
имеющегося
опыта.

Проявлять
положительные качества
личности и
управлять
своими
эмоциями в
различных
(нестандартных)
ситуациях и
условиях.

Комплекс
4

Выполнять
технику
спринтерского
бега,
бег по дистанции.
Выполнять
специальные
беговые
упражнения.
Выполнять
челночный бег.

Находить
ошибки при
выполнении
учебных
заданий, отбит
рать способы
их исправления.

Проявлять
Комплекс
дисциплиниро4
ванность,
трудолюбие и
упорство в
достижении
поставленных
целей.

104

96

Спринтерский бег

97

Спринтерский бег

98

Прыжок в
высоту.
Метание
мяча

Высокий старт (20-40 м).
Бег по дистанции 50-60м.
Финиширование.
Эстафеты. Специальные
беговые упражнения. ОРУ.
Челночный бег 3x10.
Развитие скоростных
качеств. Правила
соревнований.

Осваивать технику
спринтерского бега.
Проявлять качества силы,
быстроты, выносливости и
координации при
выполнении беговых
упражнений.
Раскрывать влияние
легкоатлетических упражнений на здоровье.
Знать влияние легкоатлетических упражнений
на здоровье.
Бег на результат (60 м).
Демонстрировать
Эстафеты. Специальные
высокий старт.
беговые упражнения. ОРУ. Проявлять качества силы,
Развитие скоростных
быстроты, выносливости и
качеств. Функции и задачи координации при
спортивного волонтерства. выполнении беговых
упражнений.
Выполнять передачу эстафетной палочки. Знать
влияние легкоатлетических упражнений на
различные системы
организма.
Прыжок в высоту с 9-11
Демонстрировать
беговых шагов способом высокий старт.
перешагивания. Метание Проявлять качества силы,
мяча 150 г на дальность с быстроты и координации
3-5 шагов. ОРУ. Спепри выполнении беговых
циальные беговые
упражнений.
упражнения. Развитие
Выполнять передачу
скоростно-силовых
эстафетной палочки.
качеств. Правила
Знать правила соревсоревнований.
нований прыжков в
высоту.

Выполнять
технику спринтерского бега, бег
по дистанции.
Выполнять
специальные
беговые упражнения. Выполнять
челночный бег.

Планировать
собственную
деятельность,
распределять
нагрузку и
отдых в
процессе ее
выполнения.

Оказывать
Комплекс
бескорыстную
4
помощь своим
сверстникам,
находить с
ними общий
язык и общие
интересы.

Выполнять
технику спринтерского бега на
результат.
Выполнять
специальные
беговые
упражнения.
Выполнять
челночный бег.

Технически
правильно
выполнять
двигательные
упражнения,
использовать их
в игровой и
соревновательной деятельности.

Выполнять
технику прыжка в
высоту способом
«перешагивание»
и метание
теннисного мяча
на заданное
расстояние.

Характеризовать явления
(действия и
поступки),
давать им
объективную
оценку на
основе
освоенных
знаний и
имеющегося
опыта.

Активно
Комплекс
включаться в
4
общение и
взаимодействие со
сверстниками
на принципах
уважения и
доброжелательности,
взаимопомощи
и сопереживания.
Проявлять
Комплекс
положитель4
ные качества
личности и
управлять
своими эмоциями в
различных
(нестандартных)
ситуациях и
условиях.
105

99

Прыжок в
высоту.
Метание
мяча

Прыжок в высоту с 9-11
беговых шагов способом
перешагивания. Метание
мяча 150 г на дальность с
3-5 шагов. ОРУ. Специальные беговые
упражнения. Развитие
скоростно-силовых
качеств. Правила
соревнований.

Демонстрировать
технику спринтерского
бега.
Проявлять качества силы,
быстроты и координации
при выполнении беговых
упражнений.
Выполнять игровые
действия в условиях
учебной деятельности.

Выполнять
технику прыжка в
высоту способом
«перешагивание»
и метание теннисного мяча на
заданное
расстояние.

Находить
ошибки при
выполнении
учебных заданий, отбирать
способы их
исправления.

Проявлять
Комплекс
дисципли4
нированность,
трудолюбие и
упорство в
достижении
поставленных
целей.

100

Прыжок в
высоту.
Метание
мяча

Прыжок в высоту с 9-11
беговых шагов способом
перешагивания. Метание
мяча 150 г на дальность с
3-5 шагов. ОРУ.
Специальные беговые
упражнения. Развитие
скоростно-силовых
качеств. Общие правила и
организация
индивидуальных
соревнований.

Выполнять технику прыжка в
высоту способом
«перешагивание»
и метание
теннисного мяча
на заданное
расстояние.

Планировать
собственную
деятельность,
распределять
нагрузку и
отдых в процессе ее выполнения.

Оказывать
Комплекс
бескорыстную
4
помощь своим
сверстникам,
находить с
ними общий
язык и общие
интересы.

101

Прыжок в
высоту.
Метание
мяча

Прыжок в высоту
с 9-11 беговых шагов
способом перешагивания.
Метание мяча
150 г на дальность с
3-5 шагов. ОРУ.
Специальные беговые
упражнения. Развитие
скоростно-силовых
качеств. Организация
индивидуальных
соревнований по легкой
атлетике.

Осваивать технику
прыжка в высоту и метание мяча.
Проявлять качества силы,
быстроты и координации
при выполнении
прыжковых упражнений.
Выполнять метание мяча
на заданное расстояние.
Знать общие правила
организации
индивидуальных
соревнований.
Осваивать технику
прыжка в высоту и
метание мяча.
Проявлять качества силы,
быстроты и координации
при выполнении
прыжковых упражнений.
Выполнять метание мяча
на дальность.
Знать правила
организации
индивидуальных
соревнований по легкой
атлетике.

Выполнять
технику прыжка
в высоту
способом «перешагивание»
и метание
теннисного
мяча на
заданное
расстояние.

Характеризовать явления
(действия и
поступки),
давать им
объективную
оценку на основе освоенных знаний и
имеющегося
опыта.

Активно
Комплекс
включаться
4
в общение и
взаимодействие со
сверстниками
на принципах
уважения и
доброжелательности,
взаимопомощи
и сопереживания.

106

102

Прыжок в
высоту.
Метание
мяча

Прыжок в высоту
с 9-11 беговых шагов
способом перешагивания.
Метание мяча
150 г на дальность с
3-5 шагов в коридор.
ОРУ. Специальные
беговые упражнения.
Развитие скоростносиловых качеств.
Правила соревнований.

Осваивать технику
прыжка в высоту и
метание мяча.
Проявлять качества силы,
быстроты и координации
при выполнении
прыжковых упражнений.
Выполнять метание мяча
на дальность.

Выполнять
технику прыжка
в высоту
способом «перешагивание»
и метание
теннисного
мяча на заданное расстояние.

Находить
ошибки при
выполнении
учебных
заданий,
отбирать
способы их
исправления.

Проявлять
положительные качества
личности и
управлять
своими
эмоциями в
различных
(нестандартных)
ситуациях и
условиях.

Комплекс
4
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 8 КЛАСС
Тема урока

Тип урока

Элементы содержания

Требования к уровню
подготовленности
обучающихся

Вид контроля

Д/з

Дата
проведения

1

2

3

4

5

6

7

Уметь: бегать с максиТекущий
мальной скоростью с низкого старта (60 м)

Комплекс 1

2 сентября

Инструктаж по ТБ. Низкий старт (30-40 м). Бег по
Урок 2
Совершенст- дистанции (70-80 м). Эстафетный бег. ОРУ.
вования
Специальные беговые упражнения. Развитие
скоростных качеств. Правила использования
легкоатлетических упражнений для развития
скоростных качеств
Инструктаж по ТБ. Низкий старт (30-40 м). Бег по
Урок З
Совершенст- дистанции (70-80 м). Эстафетный бег, передача
вования
эстафетной палочки. ОРУ. Специальные беговые
упражнения. Развитие скоростных качеств

Уметь: бегать с максиТекущий
мальной скоростью с низкого старта (60 м)

Комплекс 1

3 сентября

Уметь: бегать с максиТекущий
мальной скоростью с низкого старта (60 м)

Комплекс 1

5 сентября

Низкий старт (30-40 м). Бег по дистанции (70-80 м).
Урок 4
Совершенст- Финиширование. Эстафетный бег (круговая эставования
фета). ОРУ. Специальные беговые упражнения.
Развитие скоростных качеств
Низкий старт (30—40 м). Бег по дистанции (70-80 м).
Урок 5
Совершенст- Финиширование. Эстафетный бег. ОРУ. Специальвования
ные беговые упражнения. Развитие скоростных качеств
Бег на результат (60 м). ОРУ. Специальные беговые
Урок 6
Учетный
упражнения. Развитие скоростных качеств

Уметь: бегать с максиТекущий
мальной скоростью с низкого старта (60 м)

Комплекс 1

9 сентября

Уметь: бегать с максиТекущий
мальной скоростью с низкого старта (60 м)

Ком10 сентября
плекс 1

Легкая атлетика (12 ч)
СпринтерУрок 1
ский бег, эс- Вводный
тафетный бег
(6 ч)

Инструктаж по ТБ. Низкий старт (30-40 м).
Стартовый разгон. Бег по дистанции (70-80 м).
Эстафетный бег. ОРУ. Специальные беговые
упражнения. Развитие скоростных качеств

Уметь: бегать с максиМ.: «5»-9,3 с; «4»- Ком12 сентября
мальной скоростью с низ- 9,6 с; «3»-9,8 с; д.: плекс 1
кого старта (60 м)
«5»-9,5 с; «4»-9,8
с; «3»-10,0 с.
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Прыжок в
длину способом «согнув
ноги».
Метание
мяча (4 ч)

Бег на
средние
дистанции
(2 ч)

Урок 7
Комбинированный
Урок 8
Комбинированный
Урок 9
Комбинированный
Урок 10
Учетный
Урок 11
Комбинированный
Урок 12
Комбинированный

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
Прыжок в длину с 11-13 беговых шагов. Отталкивание. Метание мяча (150 г) на дальность с 5-6 шагов,
ОРУ. Специальные беговые упражнения
Прыжок в длину с 11-13 беговых шагов. Фаза полета.
Приземление, Метание мяча (150 г) на дальность с 56 шагов. ОРУ. Специальные беговые упражнения
Прыжок в длину на результат. Техника выполнения
метания мяча с разбега
Бег (1500 м - д., 2000 м - м.). ОРУ. Специальные беговые упражнения. Спортивная игра «Лапта», Правила соревнований. Развитие выносливости

Уметь: прыгать в длину с Текущий
13-15 беговых шагов;
метать на дальность мяч

Комплекс 1

16 сентября

Уметь: прыгать в длину с
13-15 беговых шагов;
метать на дальность мяч
Уметь: прыгать в длину с
13-15 беговых шагов;
метать на дальность мяч
Уметь: прыгать в длину с
13-15 беговых шагов;
метать на дальность мяч
Уметь: пробегать дистанцию 1500 (2000) м

Текущий

Комплекс 1

17 сентября

Текущий

Комплекс 1

19 сентября

М.: 400, 380, 360
см; д.: 370, 340,
320 см
Текущий

Комплекс 1

23 сентября

Комплекс 1

24 сентября

М.: 9,00, 9,30,
10,00 мин; д.: 7,30,
8,00, 8,30 мин

26 сентября

Кроссовая подготовка (9 ч.)
Бег по пере- Урок 13
сеченной ме- Комбиниростности. Пре- ванный
одоление
препятствий
(9 ч)
Урок 14
Совершенствования
Урок 15
Совершенствования

Инструктаж по ТБ. Бег (15 мин). Преодоление
горизонтальных препятствий, ОРУ. Специальные
беговые упражнения. Спортивная игра «Лапта».
Развитие выносливости. Правила использования
легкоатлетических упражнений для развития
выносливости
Бег (15 мин). Преодоление горизонтальных препятствий. ОРУ. Специальные беговые упражнения.
Спортивная игра «Лапта». Развитие выносливости
Бег (16 мин). Преодоление горизонтальных препятствий. ОРУ. Специальные беговые упражнения.
Спортивная игра «Лапта». Развитие выносливости

Уметь: бегать в равномерном темпе (20 мин)

Текущий

Ком30 сентября
плекс 1

Уметь: бегать в равномерном темпе (20 мин)

Текущий

Комплекс 1

1 октября

Уметь: бегать в равномерном темпе (20 мин)

Текущий

Комплекс 1

3 октября
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Урок 16
Совершенствования
Урок 17
Совершенствования
Урок 18
Совершенствования
Урок 19
Совершенствования
Урок 20
Совершенствования
Урок 21
Учетный

Бег (17 мин). Преодоление вертикальных препятствий, напрыгивание. ОРУ. Специальные беговые упражнения. Спортивная игра «Лапта». Развитие выносливости.

Уметь: бегать в равномерном темпе (20 мин)

Текущий

Комплекс 1

7 октября

Бег (18 мин). Преодоление вертикальных препятствий прыжком. ОРУ. Специальные беговые упражнения. Спортивная игра «Лапта». Развитие выносливости

Уметь: бегать в равномерном темпе (20 мин)

Бег (18 мин). Преодоление вертикальных препятствий. ОРУ. Специальные беговые упражнения. Спортивная игра «Лапта». Развитие выносливости
Бег (3 км). Развитие выносливости. ОРУ. Специальные беговые упражнения

Уметь: бегать в равномерном темпе (20 мин)

Текущий

Комплекс 1

15 октября

Уметь: бегать в равномерном темпе (20 мин)

М.: 16,00 мин; д.:
19,00 мин

Комплекс 1

17 октября

8 октября
Текущий

Комплекс 1

10 октября
14 октября

Гимнастика (18 ч)
Висы. Строе- Урок 22
вые упражне- Изучение
нового матения (6 ч)
риала

Урок 23
Совершенствования
Урок 24
Совершенствования
Урок 25
Совершенствования

Инструктаж по ТБ. 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 гимнастической скамейке. Развитие силовых
способностей.
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. Упражнения на
гимнастической скамейке. Развитие силовых способностей
Выполнение команды «Прямо!». Повороты направо,
налево в движении. Выполнение комплекса ОРУ с
гимнастической палкой. Подъем переворотом в упор

Уметь: выполнять строе- Текущий
вые упражнения; комбинацию на перекладине

Комплекс 2

21 октября

Уметь: выполнять строе- Текущий
вые упражнения; комбинацию на перекладине

Комплекс 2

22 октября

24 октября

Уметь: выполнять строе- Текущий
вые упражнения; комбинацию на перекладине

Комплекс 2

28 октября
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Урок 26
Совершенствования
Урок 27
Учетный
Опорный
прыжок.
Строевые
упражнения
(6 ч)

Урок 28
Изучение
нового материала
Урок 29
Совершенствования
Урок 30
Совершенствования
Урок 31
Совершенствования
Урок 32
Совершенствования
Урок 33
Учетный

Акробатика, Урок 34
лазание (6 ч) Изучение
нового материала

толчком двумя руками (м.). Махом одной ногой
толчком другой подъем переворотом (д.). Подтягивания в висе. Упражнения на гимнастической скамейке. Развитие силовых способностей
Техника выполнения подъема переворотом. ПодтяУметь: выполнять строе- М.: 9-7-5 р.; д.: 17- Комгивания в висе. Выполнение комплекса ОРУ с гимвые упражнения; комби- 15-8 р.
плекс 2
настической палкой
нацию на перекладине
Выполнение команды «Прямо!». Повороты направо, Уметь: выполнять строе- Текущий
Комналево в движении. ОРУ в движении. Прыжок сповые упражнения; опорный
плекс 2
собом «согнув ноги» (м.). Прыжок боком с поворопрыжок
том на 90°. Эстафеты. Прикладное значение гимнастики. Развитие скоростно-силовых способностей
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. Развитие
скоростно-силовых способностей
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

29 октября

11 ноября

12 ноября

Уметь: выполнять строе- Текущий
вые упражнения; опорный
прыжок

Комплекс 2

14 ноября

Уметь: выполнять строе- Текущий
вые упражнения; опорный
прыжок

Комплекс 2

18 ноября
19 ноября
21 ноября

Прыжок способом «согнув ноги» (м.). Прыжок боком Уметь: выполнять строе- Оценка техники
с поворотом на 90°. ОРУ с мячами. Эстафеты.
вые упражнения; опорный опорного прыжка
Развитие скоростно-силовых способностей
прыжок; выполнять комплекс ОРУ с мячом
Кувырок назад, стойка ноги врозь (м.). Мост и пово- Уметь: выполнять комТекущий
рот в упор на одном колене. ОРУ в движении. Лаза- бинации из разученных
ние по канату в два приема. Развитие силовых споэлементов
собностей

Комплекс 2

25 ноября

Комплекс 2

26 ноября
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Кувырки назад и вперед, длинный кувырок (м.). Мост Уметь: выполнять комУрок 35
Комплексный и поворот в упор на одном колене. ОРУ в движении. бинации из разученных
Лазание по канату в два-три приема. Развитие
элементов
силовых способностей
Кувырки назад и вперед, длинный кувырок (м.)-Мост
Урок 36
Комплексный и поворот в упор на одном колене. ОРУ с мячом.
Лазание по канату в два-три приема. Развитие
силовых способностей
Кувырки назад и вперед, длинный кувырок (м.). Мост
Урок 37
Комплексный и поворот в упор на одном колене. ОРУ с мячом.
Лазание по канату в два-три приема. Развитие
силовых способностей
Кувырки назад и вперед, длинный кувырок (м.). Мост
Урок 38
Комплексный и поворот в упор на одном колене. ОРУ с мячом.
Лазание по канату и шесту в два-три приема.
Урок 39
Развитие силовых способностей
Учетный

Текущий

Комплекс 2

28 ноября

Уметь: выполнять комбинации из разученных
элементов

Текущий

Комплекс!

2 декабря

Уметь: выполнять комбинации из разученных
элементов

Текущий

Комплекс 2

3 декабря

Уметь: выполнять комбинации из разученных
элементов

Текущий

Комплекс 2

5 декабря

Выполнение на
Комоценку акробати- плекс 2
ческих элементов

9 декабря

Спортивные игры (45 ч)
Волейбол
(18 ч)

Урок 40
Освоение
нового материала
Урок 41
Совершенствования
Урок 42
Совершенствования
Урок 43
Совершенствования

Инструктаж по ТБ. Стойки и передвижения игрока.
Комбинации из разученных перемещений. Передача
мяча над собой во встречных колоннах. Нижняя
прямая подача, прием подачи. Игра по упрощенным
правилам.
Стойки и передвижения игрока. Комбинации из разученных перемещений. Передача мяча над собой во
встречных колоннах. Нижняя прямая подача, прием
подачи. Игра по упрощенным правилам

Уметь: играть в волейбол Текущий
по упрощенным правилам;
выполнять технические
действия в игре

Ком10 декабря
плекс 3

Уметь: играть в волейбол Текущий
по упрощенным правилам;
выполнять технические
действия в игре

Ком12 декабря
плекс 3

Стойки и передвижения игрока. Комбинации из
разученных перемещений. Передача мяча над собой
во встречных колоннах через сетку. Нижняя прямая
подача, прием подачи. Игра по упрощенным
правилам

Уметь: играть в волейбол Текущий
по упрощенным правилам;
выполнять технические
действия в игре

Ком17 декабря
плекс 3

16 декабря
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Стойки и передвижения игрока. Комбинации из
разученных перемещений. Передача мяча над собой
во встречных колоннах через сетку. Нижняя прямая
подача, прием подачи. Игра по упрощенным
правилам
Комбинации из разученных перемещений. Верхняя
Урок 45
Комбиниро- передача мяча в парах через сетку. Передача мяча над
ванный
собой во встречных колоннах. Нижняя прямая
подача, прием подачи. Прямой нападающий удар
Урок 46
Совершенст- после подбрасывания мяча партнером. Игра по упрощенным правилам
вования
Урок 47
Совершенствования
Комбинации из разученных перемещений. Верхняя
Урок 48
Совершенст- передача мяча в парах через сетку. Передача мяча над
вования
собой во встречных колоннах. Отбивание мяча
кулаком через сетку. Нижняя прямая подача, прием
Урок 49
Совершенст- подачи. Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнером. Игра по упрощенным
вования
правилам
Комбинации из разученных перемещений. Верхняя
Урок 50
Комбиниро- передача мяча в парах через сетку. Передача мяча над
ванный
собой во встречных колоннах. Отбивание мяча
кулаком через сетку. Нижняя прямая подача, прием
подачи. Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнером. Игра по упрощенным
правилам
Комбинации из разученных перемещений. Передача
Урок 51
Совершенст- мяча в тройках после перемещения. Передача мяча
вования
над собой во встречных колоннах. Нижняя прямая
подача, прием подачи. Нападающий удар после пеУрок 52
Совершенст- редачи. Игра по упрощенным правилам.
вования
Урок 44
Совершенствования

Уметь: играть в волейбол
по упрощенным правилам;
выполнять технические
действия в игре

Оценка техники
Компередачи мяча над плексЗ
собой во встречных колоннах

Уметь: играть в волейбол Текущий
по упрощенным правилам;
выполнять технические
действия в игре

Комплекс 3

19 декабря

23 декабря
24 декабря

26 декабря
Уметь: играть в волейбол Текущий
по упрощенным правилам;
выполнять технические
действия в игре

Комплекс 3

Уметь: играть в волейбол
по упрощенным правилам;
выполнять технические
действия в игре

Комплекс 3

16 января

Комплекс 3

20 января

Оценка техники
передачи мяча в
тройках после
перемещения

Уметь: играть в волейбол Текущий
по упрощенным правилам;
выполнять технические
действия в игре

13 января
14 января

21января
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Урок 53
Совершенствования
Урок 54
Совершенствования
Урок 55
Совершенствования

Баскетбол
(27 ч)

Урок 56
Комбинированный
Урок 57
Совершенствования
Урок 58
Комбинированный
Урок 59
Комбинированный
Урок 60
Комбинированный
Урок 61
Комбинированный
Урок 62
Комбинированный
Урок 63
Комбинированный

23 января
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

Уметь; играть в волейбол Текущий
по упрощенным правилам;
выполнять технические
действия в игре

Комплекс 3

Комбинации из разученных перемещений. Передача
мяча в тройках после перемещения. Передача мяча
над собой во встречных колоннах. Нижняя прямая
подача, прием подачи. Нападающий удар в тройках
через сетку. Игра по упрощенным правилам. Тактика
свободного нападения
Инструктаж по ТБ. 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.
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

Уметь: играть в волейбол
по упрощенным правилам;
выполнять технические
действия в игре

Комплекс 3

Оценка техники
владения мячом,
нападающего
удара

Уметь: играть в баскетбол Текущий
по упрощенным правилам;
выполнять технические
действия в игре

27 января
28 января

30 января
3февраля

Комплекс 3

4 февраля

6 февраля

Уметь: играть в баскетбол Текущий
по упрощенным правилам;
выполнять технические
действия в игре

Сочетание приемов передвижений и остановок игУметь: играть в баскетбол Текущий
рока. Ведение мяча с сопротивлением на месте. Бро- по упрощенным правилам;
сок двумя руками от головы с места с сопротивлени- выполнять технические

Ком10 февраля
плекс 3

11 февраля
13 февраля
Ком17 февраля
плекс 3
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Урок 64
Комбинированный
Урок 65
Комбинированный
Урок 66
Комбинированный
Урок 67
Комбинированный
Урок 68
Комбинированный

ем. Передача мяча одной рукой от плеча на месте.
Личная защита. Учебная игра. Развитие координационных способностей

Сочетание приемов передвижений и остановок
игрока. Ведение мяча с сопротивлением. Бросок одной рукой от плеча с места. Передача мяча двумя
руками от груди в движении парами с сопротивлением. Личная защита. Учебная игра. Развитие координационных способностей
Сочетание приемов передвижений и остановок игрока. Ведение мяча с сопротивлением. Бросок одной
рукой от плеча с места. Передача мяча двумя руками
от груди в движении парами с сопротивлением.
Личная защита. Учебная игра. Развитие координационных способностей

Уметь: играть в баскетбол Текущий
по упрощенным правилам;
выполнять технические
действия в игре

Ком24 февраля
плекс 3

Уметь: играть в баскетбол Текущий
по упрощенным правилам;
выполнять технические
действия в игре

Ком27 февраля
плекс 3

Урок 69
Комбинированный

Сочетание приемов передвижений и остановок игрока. Ведение мяча с сопротивлением. Бросок одной
рукой от плеча с места. Передача мяча двумя руками
от груди в движении парами с сопротивлением.
Личная защита. Учебная игра. Развитие координационных способностей

Уметь: играть в баскетбол
по упрощенным правилам;
выполнять технические
действия в игре

Комплекс 3

3 марта

Урок 70
Комбинированный

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 х2, 3x3, 4 х4). Учебная игра.
Развитие координационных способностей

Уметь: играть в баскетбол Текущий
по упрощенным правилам;
выполнять технические
действия в игре

Комплекс 3

4 марта

Урок 71
Комбинированный
Урок 72
Комбинированный

действия в игре

18 февраля
20 февраля

Оценка техники
броска одной
рукой от плеча с
места

26 февраля

6 марта
Сочетание приемов передвижений и остановок игрока. Ведение мяча с сопротивлением. Бросок одной
рукой от плеча с места. Передача одной рукой от

Уметь: играть в баскетбол Текущий
по упрощенным правилам;
выполнять технические

Комплекс 3

10 марта
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Урок 73
Комбинированный
Урок 74
Комбинированны
Урок 75
Комбинированный
Урок 76
Комбинированный
Урок 77
Комбинированный

плеча в движении в тройках с сопротивлением.
Игровые задания (2 х2, 3 хЗ, 4 х4). Учебная игра.
Развитие координационных способностей
Сочетание приемов передвижений и остановок. Сочетание приемов ведения, передачи, броска. Штрафной бросок. Позиционное нападение со сменой места.
Бросок одной рукой от плеча в движении с сопротивлением. Развитие координационных способностей

Сочетание приемов передвижений и остановок. Сочетание приемов ведения, передачи, броска. Штрафной бросок. Позиционное нападение со сменой места.
Развитие координационных способностей

Уметь: играть в баскетбол Оценка техники
Компо упрощенным правилам; штрафного броска плекс 3
выполнять технические
действия в игре

20 марта

Урок 78
Комбинированный

Сочетание приемов передвижения и остановок игрока. Ведение мяча с сопротивлением. Штрафной бросок. Сочетание приемов ведения, передачи, броска с
сопротивлением. Быстрый прорыв (2x1,3 х2). Учебная
игра. Развитие координационных способностей
Сочетание приемов передвижения и остановок игрока. Ведение мяча с сопротивлением. Штрафной бросок. Сочетание приемов ведения, передачи, броска с
сопротивлением. Быстрый прорыв (2x1,3x2).
Взаимодействие двух игроков через заслон. Учебная
игра. Развитие координационных способностей
Сочетание приемов передвижения и остановок игрока. Ведение мяча с сопротивлением. Штрафной бросок. Сочетание приемов ведения, передачи, броска с
сопротивлением. Быстрый прорыв (2x1,3 х2).
Взаимодействие двух игроков через заслон. Учебная
игра. Развитие координационных способностей
Сочетание приемов передвижения и остановок игрока. Ведение мяча с сопротивлением. Штрафной бросок. Сочетание приемов ведения, передачи, броска с

Уметь: играть в баскетбол Текущий
по упрощенным правилам;
выполнять технические
действия в игре

Комплекс 3

24 марта

Уметь: играть в баскетбол Текущий
по упрощенным правилам;
выполнять технические
действия в игре

Комплекс 3

3 апреля

Уметь: играть в баскетбол Оценка техники
по упрощенным правилам; ведения мяча с
выполнять технические
сопротивлением
действия в игре

Комплекс 3

7 апреля

Уметь; играть в баскетбол Текущий
по упрощенным правилам;
выполнять технические

Комплекс 3

8 апреля

Урок 79
Комбинированный

Урок 80
Комбинированный

Урок 81
Комбинированный

действия в игре

Уметь; играть в баскетбол Текущий
по упрощенным правилам;
выполнять технические
действия в игре

11 марта

Комплекс 3

13 марта
17 марта
18 марта
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Урок 82
Комбинированный
Урок 83
Комбинированный
Урок 84
Комбинированный

сопротивлением. Быстрый прорыв (3x1,3 х2,4 х2).
Взаимодействие игроков в защите и нападении через
заслон. Учебная игра. Развитие координационных
способностей
Сочетание приемов передвижения и остановок игрока. Ведение мяча с сопротивлением. Штрафной бросок. Сочетание приемов ведения, передачи, броска с
сопротивлением. Быстрый прорыв (3x1,3 х2,4 х2).
Взаимодействие игроков в защите и нападении через
заслон. Учебная игра. Развитие координационных
способностей.

действия в игре

10 апреля

Уметь: играть в баскетбол Текущий
по упрощенным правилам;
выполнять технические
действия в игре

Комплекс 3

14 апреля

15 апреля

Кроссовая подготовка (9 ч)
Бег по пере- Урок 85
Комбиниросеченной
ванный
местности,
преодоление
препятствий
(9 ч)
Урок 86
Совершенствования
Урок 87
Совершенствовани
Урок 88
Совершенствования
Урок 89
Совершенствования
Урок 90
Совершенствования

Инструктаж по ТБ. Бег (15 мин). Преодоление
горизонтальных препятствий, ОРУ. Специальные
беговые упражнения. Спортивная игра «Лапта».
Развитие выносливости. Правила использования
легкоатлетических упражнений. Для развития
выносливости.

Уметь: бегать в равномерном темпе (20 мин)

Текущий

Комплекс 4

17 апреля

Бег (17 мин). Преодоление горизонтальных препятствий. ОРУ. Специальные беговые упражнения.
Спортивная игра «Лапта». Развитие выносливости

Уметь: бегать в равномерном темпе (20 мин)

Текущий

Комплекс 4

21 апреля
22 апреля

Бег (18 мин). Преодоление вертикальных препятствий
напрыгиванием. ОРУ. Специальные беговые упражнения. Спортивная игра «Лапта». Развитие выносливости
Бег (18 мин). Преодоление вертикальных препятствий
прыжком. ОРУ. Специальные беговые упражнения.
Спортивная игра «Лапта». Развитие выносливости
Бег (19 мин). Преодоление вертикальных препятствий
прыжком. ОРУ. Специальные беговые упражнения.
Спортивная игра «Лапта». Развитие выносливости

Уметь: бегать в равномерном темпе (20 мин)

Текущий

Комплекс 4

24 апреля

Уметь; бегать в равномерном темпе (20 мин)

Текущий

Комплекс 4

28 апреля

Уметь: бегать в равномерном темпе (20 мин)

Текущий

Комплекс 4

29 апреля
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Урок 91
Совершенствования
Урок 92
Совершенствования
Урок 93
Учетный

5 мая
Бег (20 мин). Преодоление вертикальных препятствий
прыжком, ОРУ. Специальные беговые упражнения.
Спортивная игра «Лапта». Развитие выносливости
Бег (3 км). Развитие выносливости. ОРУ. Специальные беговые упражнения

Уметь: бегать в равномерном темпе (20 мин)

Текущий

Комплекс 4

6 мая

Уметь; бегать в равномерном темпе (20 мин)

М.: 16,00 мин; д.:
19,00 мин

Комплекс 4

8 мая

Уметь: бегать 60 м с
Текущий
максимальной скоростью с
низкого старта

Комплекс 4

12 мая

Уметь: бегать 60 м с
Текущий
максимальной скоростью с
низкого старта

Комплекс 4

13 мая

Уметь: бегать 60 м с
Текущий
максимальной скоростью с
низкого старта

Комплекс 4

15 мая

Легкая атлетика (9 ч)
Спринтерский бег,
эстафетный
бег (5 ч)

Урок 94
Комбинированный
Урок 95
Комбинированный
Урок 96
Комбинированный
Урок 97
Комбинированный
Урок 98
Учетный

Прыжок в
Урок 99
высоту. Ме- Комбиниротание малого ванный
мяча (4 ч)

Инструктаж по ТБ. Низкий старт (30-40 м).
Стартовый разгон. Бег по дистанции (70-80 м).
Эстафетный бег (передача эстафетной палочки).
ОРУ. Специальные беговые упражнения. Развитие
скоростных качеств.
Низкий старт (30-40 м). Бег по дистанции (70-80 м).
Эстафетный бег (круговая эстафета). ОРУ. Специальные беговые упражнения. Развитие скоростных
качеств. Правила использования легкоатлетических
упражнений для развития скоростных качеств
Низкий старт (30-40 м). Бег по дистанции (70-80 м).
Финиширование. Эстафетный бег. ОРУ. Специальные
беговые упражнения. Развитие скоростных качеств

19 мая
Бег на результат (60 м). ОРУ. Специальные беговые
упражнения. Развитие скоростных качеств

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

Уметь: бегать 60 м с
М.: «5»-9,3 с; «4» максимальной скоростью с 9,6 с; «3»-9,8с; д.:
низкого старта
«5»-9,5 с; «4» -9,8
с; «3»- 10,0 с.
Уметь: прыгать в высоту Текущий
с 11-13 беговых шагов;
метать мяч на дальность

Комплекс 4

20 мая

Комплекс 4

22 мая
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Урок 100
Комбинированный
Урок 101
Комбинированный
Урок 102
Комбинированный

Прыжок в высоту с И-13 беговых шагов. Подбор
разбега. Отталкивание. Метание мяча (150 г) на
дальность с 5-6 шагов. ОРУ. Специальные беговые
упражнения
Прыжок в высоту с 11-13 беговых шагов. Отталкивание. Переход планки. Метание мяча (150 г) на
дальность с 5-6 шагов. ОРУ. Специальные беговые
упражнения
Прыжок в высоту с 11-13 беговых шагов. Метание
мяча (150 г) на дальность с 5-6 шагов. ОРУ. Специальные беговые упражнения

Уметь: прыгать в высоту Оценка метания
с 11—13 беговых шагов; мяча на дальность:
метать мяч на дальность
м.: 40-35-31 м; д.:
35-30-28 м
Уметь: прыгать в высоту
с 11-13 беговых шагов;
метать мяч на дальность

Комплекс 4

26 мая

Комплекс 4

27 мая

Уметь: прыгать в высоту
с 11-13 беговых шагов;
метать мяч на дальность

Комплекс 4

29 мая
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 9 класс

Тема урока

Тип урока

Элементы содержания

Требования к уровню
подготовленности
обучающихся

Вид контроля

Д/З

Дата
проведения

Легкая атлетика (10 ч)
СпринтерУрок 1
ский бег, эс- Вводный
тафетный бег
(5 ч)
Урок 2
Совершенствования

Инструктаж по ТБ. Низкий старт (до 30 м).
Стартовый разгон. Бег по дистанции (70-80 м).
Эстафетный бег. Специальные беговые упражнения.
Развитие скоростных качеств.
Инструктаж по ТБ. Низкий старт (до 30 м). Бег по
дистанции (70-80 м). Эстафетный бег. Специальные
беговые упражнения. Развитие скоростных качеств.
Основы обучения двигательным действиям.

Уметь: бегать с низкого
старта с максимальной
скоростью (60 м)

Текущий

Комплекс 1

Уметь; бегать с низкого
старта с максимальной
скоростью (60 м)

Текущий

Ком5 сентября
плекс 1

Урок З
Совершенствования

Инструктаж по ТБ. Низкий старт (до 30 м). Бег по
дистанции (70-80 м). Эстафетный бег. Специальные
беговые упражнения. Развитие скоростных качеств.
Основы обучения двигательным действиям.

Уметь; бегать с низкого
старта с максимальной
скоростью (60 м)

Текущий

Ком7 сентября
плекс 1

Урок 4
Совершенствования

Низкий старт (до 30 м). Финиширование. Эстафетный Уметь: бегать с низкого
бег. Специальные беговые упражнения. Развитие
старта с максимальной
скоростных качеств
скоростью (60 м)

Текущий

Ком9 сентября
плекс 1

Урок 5
Учетный

Бег на результат (60 м). Специальные беговые
упражнения. Эстафетный бег. Развитие скоростных
качеств

М.: «5»-8,6 с;
«4» - 8,9 с;
«3»-9,1 с;
д.: «5»-9 с;
«4» - 9,3 с;
«3»-9,7с.

Ком12 сентября
плекс 1

Уметь: бегать с низкого
старта с максимальной
скоростью (60 м)

2 сентября
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Прыжок в длину способом «согнув ноги» с 11-13 беговых шагов. Отталкивание. Метание мяча на дальность с места. Специальные беговые упражнения.
Развитие скоростно-силовых качеств. История отечественного спорта
Прыжок в длину способом «согнув ноги» с 11-13 беУрок 7
Комплексный говых шагов. Приземление. Метание мяча на дальность с разбега. Специальные беговые упражнения.
Развитие скоростно-силовых качеств
Прыжок в длину на результат. Метание мяча на
Урок 8
Учетный
дальность. Развитие скоростно-силовых качеств

Прыжок в
Урок 6
Комплексный
длину. Метание малого
мяча (3 ч)

Бег на
средние
дистанци
(2 ч)

Урок 9
Комплексный
Урок 10
Комплексный

Бег (2000 м-м.и!500м- д.). ОРУ. Специальные беговые
упражнения. Развитие выносливости
Бег (2000м-м. и 1500м-д.). ОРУ. Специальные
беговые упражнения. Развитие выносливости

Уметь; прыгать в длину с Текущий
13-15 шагов разбега;
метать мяч на дальность с
места и с разбега

Комплекс 1

14
сентября

Уметь: прыгать в длину с
13-15 шагов разбега;
метать мяч на дальность с
места и с разбега
Уметь: прыгать в длину с
13-15 шагов разбега;
метать мяч на дальность с
места и с разбега

Комплекс 1

16
сентября

М: 420-400-380
Комсм;
плекс 1
д.: 380-360-340 см.
Оценка техники
метания мяча
Текущий
Комплекс 1
М.: 8,30-9,00-9,20 Коммин;
плекс 1
д.: 7,30-8,30-9,00
мин

19
сентября

Текущий

Комплекс 1

26
сентября

Текущий

Комплекс 1

28
сентября

Комплекс 1

30
сентября

Уметь: бегать на дистанцию 2000 м
Уметь: бегать на дистанцию 2000 м

Текущий

21
сентября
23
сентября

Кроссовая подготовка (10 ч)
Инструктаж по ТБ. Бег в равномерном темпе (12
Уметь: бегать в равномин). Специальные беговые упражнения. ОРУ.
мерном темпе (20 мин)
Преодоление горизонтальных препятствий. Бег в
гору. Спортивная игра «Лапта». Развитие
выносливости
Бег в равномерном темпе (12 мин). Специальные бе- Уметь: бегать в равноговые упражнения. ОРУ. Преодоление горизонталь- мерном темпе (20 мин)
ных препятствий. Бег в гору. Спортивная игра «Лапта». Развитие выносливости
Бег в равномерном темпе (12 мин). Специальные беУметь: бегать в равноУрок 13
Совершенст- говые упражнения. ОРУ. Преодоление горизонтальных мерном темпе (20 мин)
вования
препятствий. Бег в гору. Спортивная игра «Лапта».
Развитие выносливости

Бег по пресе- Урок 11
ченной мест- Комплексный
ности, преодоление
препятствии
(10 ч)
Урок 12
Совершенствования

Текущий
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Бег в равномерном темпе (15 мин). ОРУ. Специальные
Урок 14
Совершенст- беговые упражнения. Преодоление горизонтальных
вования
препятствий. Бег под гору. Спортивная игра «Лапта».
Развитие выносливости
Бег в равномерном темпе (15 мин). ОРУ, Специальные
Урок 15
Совершенст- беговые упражнения. Преодоление горизонтальных
вования
препятствий. Бег под гору. Спортивная игра «Лапта».
Развитие выносливости
Урок 16
Совершенствования
Урок 17
Совершенствования
Бег в равномерном темпе (15 мин). ОРУ в движении.
Урок 18
Совершенст- Специальные беговые упражнения. Преодоление
вования
вертикальных препятствий прыжком. Бег по песку.
Спортивная игра «Лапта». Развитие выносливости
Урок 19
Совершенствования
Бег на результат (3000 м -м., 2000м-д.). Развитие
Урок 20
Учетный
выносливости

Уметь: бегать в равномерном темпе (20 мин)

Текущий

Комплекс 1

3 октября

Уметь; бегать в равномерном темпе (20 мин)

Текущий

Комплекс 1

5 октября
7 октября
10 октября

Уметь; бегать в равномерном темпе (20 мин)

Текущий

Ком12 октября
плекс 1
14 октября

Уметь: бегать в равномерном темпе (20 мин)

М.: 16,00-17,0018,00 мин;
д.: 10,30-11,3012,30 мин

Ком17 октября
плекс 1

Гимнастика (18 ч)
Инструктаж по ТБ. Переход с шага на месте на ходьбу Уметь: выполнять строе- Текущий
Висы. Строе- Урок 21
вые упражне- Комплексный в колонне. Подтягивания в висе. Подъем переворотом вые упражнения; выполсилой (м.) Подъем переворотом махом (д.). ОРУ на
нять упражнения в висе
ния (6 ч)
месте. Упражнения на гимнастической скамейке.
Развитие силовых способностей.

Комплекс 2

19 октября
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Переход с шага на месте на ходьбу в колонне. ПодУрок 22
Комплексный тягивания в висе. Подъем переворотом силой (м.)
Подъем переворотом махом (д.). ОРУ на месте. Упражнения на гимнастической скамейке. Развитие силовых способностей. Изложение взглядов и отношений к физической, культуре, к ее материальным и
духовным ценностям

Уметь: выполнять строе- Текущий
вые упражнения; выполнять упражнения в висе

Комплекс 2

21 октября

Переход с шага на месте на ходьбу в колонне. ПодУрок 23
Комплексный тягивания в висе. Подъем переворотом силой (м.)
Подъем переворотом махом (д.). ОРУ на месте. Упражнения на гимнастической скамейке. Развитие сиУрок 24
Комплексный ловых способностей

Уметь: выполнять строе- Текущий
вые упражнения; выполнять упражнения в висе

Комплекс 2

24 октября
26 октября
28 октября

Урок 25
Комплексный
Урок 26
Учетный

Опорный
Урок 27
Комплексный
прыжок.
Строевые упражнения.
Лазание (6 ч)

Переход с шага на месте на ходьбу в колонне и в
шеренге. Подтягивания в висе. Подъем переворотом
силой (м.) Подъем переворотом махом (д.)* ОРУ на
месте. Упражнения на гимнастической скамейке.
Развитие силовых способностей.

Перестроение из колонны по одному в колонну по
два, четыре в движении. Прыжок ноги врозь (м.).
Прыжок боком (д.). ОРУ с предметами. Эстафеты.
Развитие скоростно-силовых способностей. Лазание
по канату в два приема

Уметь: выполнять строе- Оценка техники
вые упражнения; выпол- выполнения подънять упражнения в висе
ема переворотом.
Подтягивания в
висе: М.:«5»-10 р.;
«4»-8 р.;
«3»-6 р.;
д.: «5»- 16 р.;
«4» -12 р.;
«3»-8 р.
Уметь: выполнять строе- Текущий
вые упражнения; выполнять опорный прыжок;
лазать по канату в два
приема

Комплекс 2

31 октября

Комплекс 2

2 ноября
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Акробатика
(6 ч)

Перестроение из колонны по одному в колонну по
Урок 28
Совершенст- два в движении. Прыжок ноги врозь (м.). Прыжок
вования
боком (д.). ОРУ с гимнастическими палками. Лазание
по канату в два приема. Эстафеты. Развитие
скоростно-силовых способностей

Уметь: выполнять строе- Текущий
вые упражнения; выполнять опорный прыжок;
лазать по канату в два
приема

Комплекс 2

14 ноября

Перестроение из колонны по одному в колонну по
Урок 29
Совершенст- два в движении. Прыжок ноги врозь (м.). Прыжок
вования
боком (д.). ОРУ с гимнастическими палками. Лазание
по канату в два приема. Эстафеты. Развитие
скоростно-силовых способностей

Уметь: выполнять строе- Текущий
вые упражнения; выполнять опорный прыжок;
лазать по канату в два
приема

Комплекс 2

16 ноября

Перестроение из колонны по одному в колонну по
Урок 30
Совершенст- четыре в движении. Прыжок ноги врозь (м.). Прыжок
вования
боком (д.). ОРУ с обручами. Эстафеты, Лазание по
канату в два приема. Развитие скоростно-силовых
способностей
Урок 31
Совершенствования
Перестроение из колонны по одному в колонну по
Урок 32
Учетный
четыре в движении. Прыжок ноги врозь (м.). Прыжок
боком (д.). ОРУ с обручами. Эстафеты. Лазание по
канату в два приема. Развитие скоростно-силовых
способностей

Уметь: выполнять строе- Текущий
вые упражнения; выполнять опорный прыжок;
лазать по канату в два
приема

Комплекс 2

18 ноября

Урок 33
Изучение
нового материала
Урок 34
Комплексный
Урок 35
Комплексный

Из упора присев стойка на руках и голове (м.). Равновесие на одной руке. Кувырок назад в полушпагат
(д.). ОРУ в движении. Развитие координационных
способностей

21 ноября
Уметь; выполнять строевые упражнения; выполнять опорный прыжок;
лазать по канату в два
приема
Уметь: выполнять комбинацию из акробатических элементов

Оценка техники
Комвыполнения опор- плекс 2
ного прыжка.
Лазание по
канату: 6 м- 12
с(м.)
Текущий
Комплекс 2

23 ноября

25 ноября

28 ноября
30 ноября
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Длинный кувырок с трех шагов разбега (м.). РавноУрок 36
Комплексный весие на одной руке. Кувырок назад в полушпагат
(д.). ОРУ .в движении. Развитие координационных
способностей
Длинный кувырок с трех шагов разбега (м.). РавноУрок 37
Комплексный весие на одной руке. Кувырок назад в полушпагат
(д.). ОРУ в движении. Развитие координационных
способностей.
Длинный кувырок с трех шагов разбега (м.). РавноУрок 38
Учетный
весие на одной руке. Кувырок назад в полушпагат
(д.)- ОРУ в движении. Развитие координационных
способностей

Уметь: выполнять комбинацию из акробатических элементов

Текущий

Комплекс 2

2 декабря

Уметь: выполнять комбинацию из акробатических элементов

Текущий

Комплекс 2

5 декабря

Уметь: выполнять комбинацию из акробатических элементов

Оценка техники
Комвыполнения акро- плекс 2
батических элементов

7 декабря

Спортивные игры (45 ч)
Волейбол
(18 ч)

Инструктаж по ТБ. Стойки и передвижения игрока.
Передача мяча сверху двумя руками в прыжке в
парах. Нападающий удар при встречных передачах.
Нижняя прямая подача. Учебная игра. Развитие
координационных способностей.
Стойки и передвижения игрока. Передача мяча сверху
Урок 40
Совершенст- двумя руками в прыжке в парах. Нападающий удар
вования
при встречных передачах. Нижняя прямая подача.
Учебная игра. Развитие координационных способностей
Стойки и передвижения игрока. Передача мяча сверху
Урок 41
Совершенст- двумя руками в прыжке в парах через зону. Напавования
дающий удар при встречных передачах. Нижняя
прямая подача. Учебная игра. Развитие координационных способностей
Стойки и передвижения игрока. Передача мяча сверху
Урок 42
Совершенст- двумя руками в прыжке в парах через зону. Напавования
дающий удар при встречных передачах. Нижняя
прямая подача. Учебная игра. Развитие координационных способностей.
Стойки и передвижения игрока. Передача мяча сверху
Урок 43
Комплексный двумя руками в прыжке в тройках. Нападающий удар
Урок 39
Изучение
нового материала

Уметь: играть в волейбол Текущий
по упрощенным правилам;
применять в игре
технические приемы

Комплекс 3

9 декабря

Уметь: играть в волейбол Текущий
по упрощенным правилам;
применять в игре
технические приемы

Комплекс 3

12 декабря

Уметь: играть в волейбол Текущий
по упрощенным правилам;
применять в игре
технические приемы

Комплекс 3

14 декабря

Уметь: играть в волейбол Текущий
по упрощенным правилам;
применять в игре
технические приемы

Комплекс 3

16 декабря

Уметь: играть в волейбол Текущий
по упрощенным правилам;

Комплекс 3

19 декабря
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Урок 44
Совершенствования

при встречных передачах. Нижняя прямая подача,
применять в игре
прием мяча, отраженного сеткой. Учебная игра. Игра технические приемы
в нападение через 3-ю зону. Развитие координационных способностей

Текущий

Комплекс 3

21 декабря

Урок 45
Совершенствования

Стойки и передвижения игрока. Передача мяча сверху
двумя руками в прыжке в тройках. Нападающий удар
при встречных передачах. Нижняя прямая подача,
прием мяча, отраженного сеткой. Учебная игра. Игра
в нападение через 3-ю зону. Развитие
координационных способностей

Уметь: играть в волейбол
по упрощенным правилам;
применять в игре
технические приемы

Оценка техники
Комнападающего
плекс 3
удара при встречных передачах
Текущий

23 декабря

Стойки и передвижения игрока. Передача мяча сверху
двумя руками в прыжке в тройках через сетку.
Нападающий удар при встречных передачах. Нижняя
прямая подача, прием мяча, отраженного сеткой.
Учебная игра. Игра в нападение через 3-ю зону. Развитие координационных способностей

Уметь; играть в волейбол Текущий
по упрощенным правилам;
применять в игре
технические приемы

Стойки и передвижения игрока. Передача мяча сверху
двумя руками в прыжке в тройках через сетку.
Нападающий удар при встречных передачах. Нижняя
прямая подача, прием мяча, отраженного сеткой.
Учебная игра. Игра в нападение через 3-ю зону. Развитие координационных способностей
Стойки и передвижения игрока. Передача мяча сверху
двумя руками, стоя спиной к цели. Нападающий удар
при встречных передачах. Нижняя прямая подача,
прием мяча, отраженного сеткой. Прием мяча снизу в
группе. Учебная игра. Игра в нападение через 3-ю
зону. Развитие координационных способностей

Уметь: играть в волейбол Текущий
по упрощенным правилам;
применять в игре технические приемы

Комплекс 3

14 января

Уметь: играть в волейбол Оценка техники
по упрощенным правилам; нижней прямой
применять в игре
подачи
технические приемы

Комплекс 3

16 января

Урок 46
Совершенствования
Урок 47
Совершенствования

Урок 48
Совершенствован
Урок 49
Совершенствования

Урок 50
Комбинированный
Урок 51
Совершенствования

Комплекс 3

26 декабря
28 декабря

30 декабря

18 января
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Стойки и передвижения игрока. Передача мяча сверху Уметь: играть в волейбол
двумя руками, стоя спиной к цели. Нападающий удар по упрощенным правилам;
при встречных передачах. Нижняя прямая подача,
применять в игре
прием мяча, отраженного сеткой. Прием мяча снизу в технические приемы
группе. Учебная игра. Игра в нападение через 3-ю
зону. Развитие координационных способностей
Комбинации из передвижений игрока. Передача мяча Уметь: играть в волейбол
Урок 53
Совершенст- сверху двумя руками, стоя спиной к цели. Напапо упрощенным правилам;
вования
дающий удар при встречных передачах. Нижняя
применять в игре
прямая подача, прием мяча, отраженного сеткой.
технические приемы
Урок 54
Совершенст- Прием мяча снизу в группе. Учебная игра. Игра в
нападение через 3-ю зону. Развитие координационных
вования
способностей
Комбинации из передвижений игрока. Передача мяча Уметь: играть в волейбол
Урок 55
Совершенст сверху двумя руками, стоя спиной к цели. Напапо упрощенным правилам;
вования
дающий удар при встречных передачах. Нижняя
применять в игре
прямая подача, прием мяча, отраженного сеткой.
технические приемы
Урок 56
Прием
мяча
снизу
в
группе.
Учебная
игра.
Игра
в
Совершенстнападение через 4-ю зону. Развитие координацивования
онных способностей
Инструктаж по ТБ. Сочетание приемов передвижений Уметь: играть в баскетбол
Урок 57
Изучение
и остановок. Сочетание приемов передач, ведения и по упрощенным правилам;
нового мате- бросков. Бросок двумя руками от головы в прыжке.
применять в игре
риала
Позиционное нападение со сменой места. Учебная
технические приемы
игра. Правила баскетбола
Сочетание приемов передвижений и остановок. Со- Уметь; играть в баскетбол
Урок 58
Комплексный четание приемов передач, ведения и бросков. Бросок по упрощенным прадвумя руками от головы в прыжке. Позиционное на- вилам; применять в игре
падение со сменой места. Учебная игра
технические приемы
Урок 59
Комплексный
Урок 52
Совершенствования

Баскетбол
(27 ч)

Текущий

Комплекс 3

20 января

Текущий

Комплекс 3

23 января

25 января

Текущий

Комплекс 3

27 января

30 января

Текущий

Комплекс 3

1 февраля

Текущий

Комплекс 3

3 февраля

Текущий

Комплекс 3

6 февраля
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Сочетание приемов передвижений и остановок. СоУрок 60
Комплексный четание приемов передач, ведения и бросков. Бросок
одной рукой от плеча в прыжке. Штрафной бросок.
Позиционное нападение и личная защита в игровых
взаимодействиях (2 х 2), Учебная игра

Уметь: играть в баскетбол Текущий
по упрощенным правилам;
применять в игре
технические приемы

Комплекс 3

Сочетание приемов передвижений и остановок. Сочетание приемов передач, ведения и бросков. Бросок
одной рукой от плеча в прыжке. Штрафной бросок.
Позиционное нападение и личная защита в игровых
взаимодействиях (3 х 3). Учебная игра

Уметь: играть в баскетбол Текущий
по упрощенным правилам;
применять в игре
технические приемы

Ком10 февраля
плекс 3

Сочетание приемов передвижений и остановок. Сочетание приемов передач, ведения и бросков. Бросок
двумя руками от головы в прыжке. Штрафной бросок.
Позиционное нападение со сменой мест. Учебная
игра

Уметь: играть в баскетТекущий
бол по упрощенным
правилам, применять в
игре технические приемы

Ком15 февраля
плекс 3

Урок 61
Совершенствования
Урок 62
Совершенствования
Урок 63
Совершенствования
Урок 64
Совершенствования
Урок 65
СовершенстВования
Урок 66
Совершенствования

Сочетание приемов передвижений и остановок. СоУрок 67
Комплексный четание приемов передач, ведения и бросков. Бросок
одной рукой от плеча в прыжке. Штрафной бросок.
Позиционное нападение и личная защита в игровых
взаимодействиях (3 хЗ). Учебная игра
Урок 68
Совершенствования

13 февраля

Оценка техники
штрафного броска
Сочетание приемов передвижений и остановок. Сочетание приемов передач, ведения и бросков. Бросок
одной рукой от плеча в прыжке. Штрафной бросок.
Позиционное нападение и личная защита в игровых
взаимодействиях (2x2). Учебная игра

Сочетание приемов передвижений и остановок. Сочетание приемов передач, ведения и бросков. Бросок
одной рукой от плеча в прыжке. Штрафной бросок.

8 февраля

17 февраля

Уметь: играть в баскетбол Текущий
по упрощенным правилам;
применять в игре
технические приемы
Текущий

Комплекс 3

20 февраля

Комплекс 3

22 февраля

Уметь: играть в баскетбол
по упрощенным правилам;
применять в игре
технические приемы

Комплекс 3

24 февраля

Комплекс 3

27 февраля

Оценка техники
броска одной
рукой от плеча в
прыжке

Уметь; играть в баскетбол Текущий
по упрощенным правилам;
применять в игре
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Урок 69
Совершенств
ования
Урок 70
Комплексный

Позиционное нападение и личная защита в игровых
взаимодействиях (4x4). Учебная игра

технические приемы

1 марта

Сочетание приемов передвижений и остановок. Сочетание приемов передач, ведения и бросков. Бросок
одной рукой от плеча в прыжке с сопротивлением.
Штрафной бросок. Позиционное нападение и личная
защита в игровых взаимодействиях (4x4). Учебная
игра
Сочетание приемов передвижений и остановок. СоУрок 71
Комплексный четание приемов передач, ведения и бросков. Бросок
одной рукой от плеча в прыжке с сопротивлением.
Урок 72
Комплексный Штрафной бросок. Позиционное нападение и личная
защита в игровых взаимодействиях (3x2, 4 х 3).
Учебная игра

Уметь: играть в баскетбол Текущий
по упрощенным правилам;
применять в игре
технические приемы

Комплекс 3

3 марта

Уметь: играть в баскетбол Текущий
по упрощенным правилам;
применять в игре
технические приемы

Комплекс 3

6 марта

Сочетание приемов передвижений и остановок. СоУрок 73
Комплексный четание приемов передач, ведения и бросков. Бросок
одной рукой от плеча в прыжке с сопротивлением.
Взаимодействие двух игроков в нападении и защите
Урок 74
Комплексный «заслон». Учебная игра. Правила баскетбола.

Уметь: играть в баскетбол Текущий
по упрощенным правилам;
применять в игре
технические приемы

Комплекс 3

10 марта

13 марта
15 марта
17 марта

Урок 75
Комплексный
Сочетание приемов передвижений и остановок. СоУрок 76
Комплексный четание приемов передач, ведения и бросков. Бросок
одной рукой от плеча в прыжке с сопротивлением.
Взаимодействие трех игроков в нападении. Учебная
игра. Правила баскетбола.

Уметь: играть в баскетбол Текущий
по упрощенным правилам;
применять в игре
технические приемы

Комплекс 3

20 марта

Сочетание приемов передвижений и остановок. СоУрок 77
Комплексный четание приемов передач, ведения и бросков. Бросок
одной рукой от плеча в прыжке с сопротивлением.
Взаимодействие трех игроков в нападении. Учебная
Урок 78
Комплексный игра. Правила баскетбола

Уметь: играть в баскетбол Текущий
по упрощенным правилам;
применять в игре
технические приемы

Комплекс 3

22 марта
24 марта
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Сочетание приемов передвижений и остановок. СоУрок 79
Комплексный четание приемов передач, ведения и бросков. Бросок
одной рукой от плеча в прыжке с сопротивлением
после остановки. Взаимодействие трех игроков в
Урок 80
Комплексный нападении «малая восьмерка». Учебная игра

Уметь; играть в баскетбол Текущий
по упрощенным правилам;
применять в игре
технические приемы

Комплекс 3

Сочетание приемов передвижений и остановок. Сочетание приемов передач, ведения и бросков. Бросок
одной рукой от плеча в прыжке с сопротивлением
после остановки. Взаимодействие трех игроков в
нападении «малая восьмерка». Учебная игра
Сочетание приемов передвижений и остановок. Сочетание приемов передач, ведения и бросков: Бросок
одной рукой от плеча в прыжке с сопротивлением
после остановки. Нападение быстрым прорывом.
Учебная игра

Уметь: играть в баскетбол Текущий
по упрощенным правилам;
применять в игре
технические приемы

Комплекс 3

7 апреля

Уметь: играть в баскетбол Текущий
по упрощенным правилам;
применять в игре
технические приемы

Комплекс 3

10 апреля

Урок 81
Совершенствования
Урок 82
Совершенствования
Урок 83
Совершенствования

3 апреля
5 апреля

12 апреля

Кроссовая подготовка (8 ч)
Бег по пересеченной местности, преодоление
препятствий
(8 ч)

Инструктаж по ТБ. Бег в равномерном темпе (15 мин).
Урок 84
Комплексный Бег в гору. Специальные беговые упражнения.
Преодоление горизонтальных препятствий.
Спортивная игра «Лапта». Развитие выносливости.
Бег в равномерном темпе (16 мин). Бег в гору. СпеУрок 85
Совершенст- циальные беговые упражнения. Преодоление горивования
зонтальных препятствий. Спортивная игра «Лапта».
Развитие выносливости. Инструктаж по ТБ
Бег в равномерном темпе (16 мин). Бег в гору. СпеУрок 86
Совершенст- циальные беговые упражнения. Преодоление горивования
зонтальных препятствий. Спортивная игра «Лапта».
Развитие выносливости
Урок 87
Совершенствования

Бег в равномерном темпе (17 мин). Бег в гору. Специальные беговые упражнения. Преодоление горизонтальных препятствий. Спортивная игра «Лапта».
Развитие выносливости

Уметь; бегать в равномерном темпе (20 мин)

Текущий

Комплекс 4

14 апреля

Уметь; бегать в равномерном темпе (20 мин)

Текущий

Комплекс 4

17 апреля

Уметь: бегать в равномерном темпе (20 мин)

Текущий

Комплекс 4

19 апреля

Уметь: бегать в равномерном темпе (20 мин)

Текущий

Комплекс 4

21 апреля
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Урок 88
Совершенствования
Урок 89
Совершенствования
Урок 90
Совершенствования
Урок 91
Учетный

Бег в равномерном темпе (18 мин). Бег под гору.
Специальные беговые упражнения. Преодоление
вертикальных препятствий напрыгиванием. Спортивная игра «Лапта». Развитие выносливости

Уметь: бегать в равномерном темпе (20 мин)

Текущий

Комплекс 4

24 апреля

Бег в равномерном темпе (18 мин). Бег под гору.
Специальные беговые упражнения. Преодоление
вертикальных препятствий прыжком. Спортивная
игра «Лапта». Развитие выносливости
Бег на результат (3000 м- м.и 2000 м - д.). Развитие
выносливости

Уметь: бегать в равномерном темпе (20 мин)

Текущий

Комплекс 4

28 апреля

Уметь: бегать в равномерном темпе (20 мин)

М: 16,00-17,0018,00 мин;
д.: 10,30-11,3012,30 мин

Комплекс 4

5 мая

Комплекс 4

8 мая

26 апреля

Легкая атлетика (11 ч)
Бег на средние дистанции (3 ч)

Инструктаж по ТБ. Бег (2000м -м.и 1500м- д.). ОРУ.
Урок 92
Комплексный Специальные беговые упражнения. Спортивная игра
«Лапта». Развитие выносливости
Урок 93
Комплексный

Уметь: бегать на дистан- Текущий
цию 2000 м

Бег (2000 м-мм 1500 м - д.). ОРУ. Специальные
Урок 94
Комплексный беговые упражнения. Развитие выносливости

Уметь; бегать на дистанцию 2000 м

СпринтерУрок 95
ский бег. Эс- Вводный
тафетный бег
(5 ч)
Урок 96
Комплексный

Низкий старт (до 30 м). Стартовый разгон. Бег по
дистанции (70-80 м). Эстафетный бег (передача
палочки). Специальные беговые упражнения. Развитие скоростных качеств. Инструктаж по ТБ
Низкий старт (до 30 м). Стартовый разгон. Бег по
дистанции (70-80 м). Эстафетный бег (передача
палочки). Специальные беговые упражнения. Развитие скоростных качеств

М.: 8,30-9,00-9,20
мин;
д.: 7,30-8,30-9,00
мин

10 мая

Комплекс 4

12 мая

Уметь: бегать с низкого
старта с максимальной
скоростью (60 м)

Текущий

Комплекс 4

15 мая

Уметь: бегать с низкого
старта с максимальной
скоростью (60 м)

Текущий

Комплекс 4

17 мая
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Прыжок в
высоту.
Метание
малого мяча
в неподвижную цель
(3 ч)

Низкий старт (до 30 м). Бег по дистанции (70-80 м).
Урок 97
Комплексный Финиширование. Эстафетный бег. Специальные беговые упражнения. Развитие скоростных качеств.
Основы обучения двигательным действиям

Уметь: бегать с низкого
старта с максимальной
скоростью (60 м)

Текущий

Комплекс 4

19 мая

Низкий старт (до 30 м). Бег по дистанции (70-80 м).
Урок 98
Комплексный Финиширование. Эстафетный бег. Специальные беговые упражнения. Развитие скоростных качеств
Бег на результат (60 м). Специальные беговые упУрок 99
Учетный
ражнения. Эстафетный бег. Развитие скоростных качеств

Уметь: бегать с низкого
старта с максимальной
скоростью (60 м)
Уметь: бегать с низкого
старта с максимальной
скоростью (60 м)

Текущий

Комплекс 4

22 мая

М.: «5»-8,6 с; «4» - Ком8,9с;«3»-9,1с;
плекс 4
д.:«5»-9,1с;«4»-9,3
с; «3» -9,7 с.
Уметь: прыгать в высоту Текущий
Комспособом «перешагиваплекс 4
ние»; метать мяч на дальность

24 мая

Уметь: прыгать в высоту Текущий
способом «перешагивание»; метать мяч на дальность

Комплекс 4

29 мая

Уметь: прыгать в высоту
способом «перешагивание»; метать мяч на дальность

Комплекс 4

31 мая

Прыжок в высоту способом «перешагивание» с 11—
Урок 100
Комплексный 13 беговых шагов. Отталкивание. Метание мяча на
дальность в коридоре Юме разбега. Специальные
беговые упражнения. Развитие скоростно-силовых
качеств
Прыжок в высоту способом «перешагивание» с 11-13
Урок 101
Комплексный беговых шагов. Переход планки. Метание мяча на
дальность в коридоре Юме разбега. Специальные
беговые упражнения. Развитие скоростно-силовых
качеств
Прыжок в высоту способом «перешагивание» с 11-13
Урок 102
Комплексный беговых шагов. Приземление. Метание мяча на
дальность в коридоре Юме разбега. Специальные
беговые упражнения. Развитие скоростно-силовых
качеств

Текущий

26 мая
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