
      
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 



      
 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная рабочая программа основного общего образования обучающихся с 

ОВЗ (задержка психического развития), 9 класс, ФГОС, физическая культура 

соответствует:  

- Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, приказ №1598 от 

19 декабря 2014 г; 

- Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ 

от 29 декабря 2012 года с изменениями 2017-2016 года; 

- Приказу Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Порядок применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»; 

- Инструктивно-методическому письму от 16.03.2020 № 03-28-2516/20-0-0 «О 

реализации организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий» 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК. Учебник А.П.Матвеев 

«Физическая культура. 8-9 классы», Москва. Издательство «Просвещение» 2017 год.  

В рабочей программе соблюдается преемственность с примерными программами 

среднего общего образования, в том числе и в использовании основных видов учебной 

деятельности обучающихся. 

Цель учебного предмета «Физическая культура» - формирование разносторонне 

физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической 

культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации 

трудовой деятельности и организации активного отдыха. В основной школе данная цель 

конкретизируется: учебный процесс направлен на формирование устойчивых мотивов и 

потребностей школьников в бережном отношении к своему здоровью, целостном 

развитии физических и психических качеств, творческом использовании средств 

физической культуры в организации здорового образа жизни. 

 Учебный предмет «Физическая культура» в основной школе строится так, чтобы 

были решены следующие задачи: 

 укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей организма; 
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 формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, 

техническими действиями и приемами базовых видов спорта; 

 освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном 

развитии, роли в формировании здорового образа жизни;                                                                                                                                                              

 обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий 

физическими упражнениями; 

 воспитание положительных качеств личности, норм коллективного 

взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности.  

Ориентируясь на решение задач образования школьников в области физической 

культуры, настоящая программа      в своем предметном содержании направлена на:  

 реализацию принципа вариативности, который лежит в основе 

планирования учебного материала в соответствии с половозрастными особенностями 

учащихся, материально-технической оснащенностью учебного процесса, региональными 

климатическими условиями и видом учебного учреждения; 

 реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего 

распределение учебного материала в конструкции основных компонентов двигательной 

(физкультурной) деятельности, особенностей формирования познавательной и 

предметной активности учащихся; 

 соблюдение дидактических правил от известного к неизвестному и от 

простого к сложному, которые лежат в основе планирования учебного содержания в 

логике поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и 

умения, в том числе и в самостоятельной деятельности; 

 расширение межпредметных связей, ориентирующих учителя во время 

планирования учебного материала на то, чтобы учитывать задачу формирования 

целостного мировоззрения учащихся, всестороннее раскрытие взаимосвязи и 

взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов; 

 усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного 

использования школьниками освоенных знаний. 

 

Краткие сведения о категории обучающихся 

 

Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом 

развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий.  Все обучающиеся с задержкой психического развития 



      
 

испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в усвоении учебных 

программ, обусловленные недостаточными познавательными способностями (отмечаются 

нарушения внимания, памяти, в том числе, и двигательной, восприятия и др. 

познавательных процессов, умственной работоспособности), замедленным темпом либо 

неравномерным становлением познавательной деятельности, трудностями произвольной 

саморегуляции и самоконтроля, нарушениями в организации и целенаправленности 

деятельности или поведения, специфическими расстройствами психологического 

развития (школьных навыков, речи и др.).  

Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и общей 

моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной 

работоспособности и эмоциональной сферы. Обучаемость удовлетворительная, но часто 

избирательная и неустойчивая, зависящая от уровня сложности и субъективной - 

привлекательности вида деятельности, а также от актуального эмоционального состояния. 

Данная рабочая программа по физической культуре для обучающихся с задержкой 

психического развития направлена на укрепление здоровья детей, совершенствование их 

физического развития, формирование у них общей культуры, обеспечивающей 

разностороннее развитие их личности в соответствии с принятыми нравственными и 

социокультурными ценностями, овладение учебной деятельностью — усвоение 

определённых знаний по физической культуре и охране здоровья, двигательных умений и 

навыков, формирование приёмов деятельности, необходимых для коррекции недостатков 

развития детей, испытывающих трудности в процессе обучения. 

Коррекционная направленность предмета заключаются в формировании 

жизненных компетенций: 

- исправление недостатков физического и психического развития посредством 

специальных упражнений; 

- формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической 

культуры; 

- овладение ребёнком основными представлениями о собственном теле, 

возможностях и ограничениях его физических функций, возможностях компенсации; 

- формирование понимания связи телесного самочувствия с настроением, 

собственной активностью, самостоятельностью и независимостью;  

- овладение умениями включаться в занятия, дозировать физическую нагрузку. 

Общая характеристика учебного предмета 

Основные формы организации образовательного процесса в основной школе — 

уроки физической культуры, самостоятельные занятия физическими упражнениями.  



      
 

Уроки физической культуры — это основная форма организации учебной деятельности 

учащихся в процессе освоения ими содержания предмета. В основной школе уроки 

физической культуры подразделяются на три типа: уроки с образовательно-

познавательной направленностью, уроки с образовательно-обучающей направленностью и 

уроки с образовательно-тренировочной направленностью. При этом уроки по своим 

задачам и направленности учебного материала могут планироваться как комплексные (с 

решением нескольких педагогических задач) и как целевые (с преимущественным 

решением одной задачи). 

            Уроки с образовательно-познавательной направленностью дают учащимся 

необходимые знания, знакомят со способами и правилами организации самостоятельных 

занятий, обучают навыкам и умениям по их планированию, проведению и контролю. 

Важной особенностью этих уроков является то, что учащиеся активно используют 

учебники по физической культуре, различные дидактические материалы (например, 

карточки) и методические разработки учителя. 

Продолжительность подготовительной части уроков небольшая (до 10 мин), в нее 

включаются как ранее разученные тематические комплексы упражнений (например, для 

развития гибкости, координации движений, формирования правильной осанки), так и 

упражнения общеразвивающего характера, содействующие повышению 

работоспособности, активности процессов внимания, памяти и мышления. Учебная 

деятельность в этой части урока может быть организована фронтально, по учебным 

группам, а также индивидуально.  

В основной части урока выделяют соответственно образовательный и 

двигательный компоненты. Образовательный компонент включает в себя постижение 

детьми учебных знаний и знакомство со способами физкультурной деятельности. В 

зависимости от объема учебного материала продолжительность этой части урока может 

быть от 20 мин. Двигательный компонент включает в себя обучение двигательным 

действиям и развитие физических качеств учащихся. Продолжительность этой части 

урока будет зависеть от времени, требующегося на решение задач, запланированных в 

образовательном компоненте.  

Продолжительность заключительной части урока зависит от продолжительности 

основной части, но не превышает 10 мин. Уроки с образовательно-обучающей 

направленностью используются по преимуществу для обучения практическому 

материалу, который содержится в разделе «Физическое совершенствование» (гимнастика 

с основами акробатики, легкая атлетика и др.). На этих же уроках учащиеся осваивают и 



      
 

учебные знания, но только те, которые касаются предмета обучения (например, названия 

упражнений, описание техники их выполнения и т. п.). 

В основной школе данный вид уроков проводится по типу комплексных уроков с 

решением нескольких педагогических задач. 

Отличительные особенности планирования этих уроков:                                                                                              

— планирование задач обучения осуществляется в логике поэтапного 

формирования двигательного навыка, начальное обучение, углубленное разучивание и 

закрепление, совершенствование;                                                 

— планирование освоения физических упражнений согласовывается с задачами 

обучения, а динамика нагрузки с закономерностями постепенного нарастания утомления, 

возникающего в процессе их выполнения; 

— планирование развития физических качеств осуществляется после решения 

задач обучения в определенной последовательности: 

1) гибкость, координация движений, быстрота; 

2) сила (скоростно-силовые и собственно силовые способности); 

3) выносливость (общая и специальная). 

Уроки с образовательно-тренировочной направленностью используются для 

развития физических качеств и проводятся в рамках целенаправленной физической 

подготовки. В основной школе такие уроки проводятся преимущественно как целевые 

уроки и планируются на основе принципов спортивной тренировки: 

 с соблюдением соотношения объемов тренировочной нагрузки в общей и 

специальной подготовке; 

 с системной цикловой динамикой повышения объема и интенсивности 

нагрузки;                                                

 с ориентацией на достижение конкретного результата в соответствующем 

цикле тренировочных уроков. 

Помимо целевого развития физических качеств, на этих уроках необходимо 

передавать школьникам соответствующие знания, формировать у них представления о 

физической подготовке и физических качествах, физической нагрузке и ее влиянии на 

развитие систем организма. Кроме этого, на уроках с образовательно-тренировочной 

направленностью учащихся обучают способам контроля величины и функциональной 

направленности физической нагрузки, а также способам ее регулирования в процессе 

выполнения учебных заданий. 

 

                   



      
 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Основой образования по физической культуре является двигательная 

(физкультурная) деятельность, которая непосредственно связана с совершенствованием 

физической природы человека. В рамках школьного образования активное освоение 

данной деятельности позволяет школьникам не только совершенствовать физические 

качества и укреплять здоровье, осваивать физические упражнения и двигательные 

действия, но и успешно развивать психические процессы и нравственные качества, 

формировать со знание и мышление, творческий подход и самостоятельность. 

В соответствии со структурой двигательной (физкультурной) деятельности 

примерная программа включает в себя три основных учебных раздела: «Знания о 

физической культуре», «Способы двигательной (физкультурной) деятельности», 

«Физическое совершенствование»  

Раздел «Знания о физической культуре» соответствует основным представлениям о 

развитии познавательной активности человека и включает в себя такие учебные темы, как 

«История физической культуры и ее развитие в современном обществе», «Базовые 

понятия физической культуры» и «Физическая культура человека». Эти темы включают 

сведения об истории древних и современных Олимпийских игр, основных направлениях 

развития физической культуры в современном обществе, о формах организации активного 

отдыха и укрепления здоровья средствами физической культуры. Кроме этого, здесь 

раскрываются основные понятия физической и спортивной подготовки, особенности 

организации и проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями, даются 

правила контроля и требования техники безопасности. 

Раздел «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» содержит 

задания, которые ориентированы на активное включение учащихся в самостоятельные 

формы занятий физической культурой. Этот раздел соотносится с разделом «Знания о 

физической культуре» и включает в себя темы «Организация и проведение 

самостоятельных занятий физической культурой» и «Оценка эффективности занятий 

физической культурой». Основным содержанием этих тем является перечень 

необходимых и достаточных для самостоятельной деятельности практических навыков и 

умений.  

     Раздел «Физическое совершенствование», наиболее значительный по объему 

учебного материала, ориентирован на гармоничное физическое развитие, всестороннюю 

физическую подготовку и укрепление здоровья школьников. Этот раздел включает в себя 

несколько тем: «Физкультурно-оздоровительная деятельность», «Спортивно-



      
 

оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью», «Прикладно-

ориентированные упражнения» и «Упражнения общеразвивающей направленности». 

      

Содержание учебного предмета 

Физическая культура как область знаний 

История и современное развитие физической культуры. Олимпийские игры 

древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. Олимпийское 

движение в России. Современные Олимпийские игры. Физическая культура в 

современном обществе. Организация и проведение пеших туристических походов. 

Требования техники безопасности и бережного отношения к природе. 

Современное представление о физической культуре (основные понятия) 

Физическое развитие человека. Физическая подготовка, ее связь с укреплением 

здоровья, развитием физических качеств. Организация и планирование самостоятельных 

занятий по развитию физических качеств. Техника движений и ее основные показатели. 

Спорт и спортивная подготовка. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс 

«Готов к труду и обороне». 

Физическая культура человека 

Здоровье и здоровый образ жизни. Коррекция осанки и телосложения. Контроль и 

наблюдение за состоянием здоровья, физическим развитием и физической 

подготовленностью. Требования безопасности и первая помощь при травмах во время 

занятий физической культурой и спортом. Способы двигательной (физкультурной) 

деятельности. Организация и проведение самостоятельных занятий физической 

культурой. Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест занятий, инвентаря 

и одежды, планирование занятий с разной функциональной направленностью). Подбор 

упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток, коррекции осанки и телосложения. Составление планов и 

самостоятельное проведение занятий спортивной подготовкой, прикладной физической 

подготовкой с учетом индивидуальных показаний здоровья и физического развития. 

Организация досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и 

самоконтроль. Оценка эффективности занятий. Оценка техники осваиваемых упражнений, 

способы выявления и устранения технических ошибок. Измерение резервов организма (с 

помощью простейших функциональных проб). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 



      
 

Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической 

культурой. Комплексы упражнений современных оздоровительных систем физического 

воспитания, ориентированных на повышение функциональных возможностей организма, 

развитие основных физических качеств. Индивидуальные комплексы адаптивной 

физической культуры (при нарушении опорно-двигательного аппарата, задержка 

психического развития, центральной нервной системы, дыхания и кровообращения, 

нарушение зрения). 

 

 

Тематическое планирование 

 

 

Раздел 

учебного курса 

Кол-

во 

часо

в 

   

Элементы содержания 

Планируемые результаты 

Предметные УУД 

9 класс (102ч) 

Раздел 

1.Легкая 

атлетика. 

 

2.Спортивные 

игры. 

Волейбол 

Баскетбол 

 

 

3. Гимнастика. 

 

 

 

4.Общая физичес

кая подготовка 

(102ч) 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

24 

27 

 

 

9 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

1.  Основы бега, 

прыжков и метания.  

 

 

2.  Изучение основ 

баскетбола, волейбола, 

футбола 

 

 

 

3.  Изучение основ 

гимнастики и 

акробатики 

 

4. Изучение основ 

лыжной подготовки. 

 

5. Изучение основных 

видов и способов 

плавания.  

Характеризуют 

умение и опыт 

обучающихся, 

которые приобре-

таются и 

закрепляются в 

процессе освоения 

учебного предмета 

«Физическая 

культура». 

 B результате 

освоения 

обязательного 

минимума 

содержания 

учебного предмета 

«Физическая 

культура» 

обучающиеся  

           • oб 

особенностях 

зарождения 

физической 

культуры, истории 

первых 

Олимпийских игр; 

• о способах 

и особенностях 

движений и 

передвижений 

Личностные: 

1.Самоопределение 

2.Смыслообразование. 

 

Регулятивные:  

1.Соотнесение известного 

и неизвестного.  

2.Планирование: 

3.Оценка  

4.Способность к волевому 

усилию. 

 

Познавательные: 

1.Формулирование цели  

2. Выделение 

необходимой информации 

3.Структурирование  

4. Выбор эффективных 

способов решения 

учебной задачи 

5. Рефлексия 

6. Анализ и синтез 

7. Сравнение 

8.Классификации                                             

9. Действия постановки и 

решения проблем 

 

Коммуникативные  

1.Строить продуктивное 

взаимодействие между 



      
 

 

  

человека, роли и 

значении 

психических и 

биологических 

процессов в 

осуществлении 

двигательных 

актов; 

• о работе 

скелетных мышц, 

систем дыхания и 

кровообращения 

при выполнении 

физических упраж-

нений, о способах 

простейшего 

контроля за 

деятельностью этик 

систем; 

• о 

терминологии 

разучиваемых 

упражнений, oб их 

функциональном 

смысле и 

направленности 

воздействия на 

организм; 

• об общих и 

индивидуальных 

основах личной 

гигиены, о 

правилах 

использования 

закаливаю-щих 

процедур, 

профилактики 

нарушений осанки 

и поддержания 

достойного 

внешнего вида; 

• о причинах 

травматизма на 

занятиях 

физической 

культурой и 

правилах его 

предупреждения. 

 

сверстниками и 

педагогами. 

2.Постановка вопросов. 

3.Разрешение конфликтов. 



      
 

Календарно-тематическое планирование 

по предмету «Физическая культура» на 9 класс 

 Тема 

урока 

Виды 

деятельности 

учащихся 

Формы 

контрол

я 

УУД 

Коммуникати

вные 

 

Личностные 

 

I Четверть Легкая атлетика (15 часов) 

1 Т.Б. по 

раздел

у. 

Строев

ые 

прием

ы. 

Основ

ы 

легкой 

атлети

ки.  

Инструктаж 

ТБ. ОРУ в 

движении. 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Строевые 

приемы.  

Теорети

ческое и 

практич

еское 

изучени

е данной 

темы 

 

Обеспечивать 

бесконфликтн

ую 

совместную 

работу, 

слушать и 

слышать друг 

друга. 

Регулятивные

: адекватно 

понимать 

оценку 

взрослого и 

сверстника, 

сохранять 

заданную 

цель. 

Познавательн

ые: 

демонстрирую

т технику 

беговых 

упражнений 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, развитие 

самостоятельности и личной 

ответственности. 

2 Обучен

ие 

техник

е 

прыжк

а в 

длину 

с 

разбега

.  

ОРУ в 

движении. 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Прыжок в 

длину по 

фазам. 

Теорети

ческое и 

практич

еское 

изучени

е данной 

темы 

 

Коммуникати

вные: с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать 

свои мысли в 

соответствии 

с задачами и 

условиями 

коммуникаци

и. 

Регулятивные

: 

самостоятельн

о выделять и 

формулирова

ть познава-

тельные цели. 

Познавательн

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмо-

ционально-нравственной 

отзывчивости, сочувствия другим 

людям; развитие са-

мостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки 

на основе представлений о 

нравственных нормах,   

формирование установки на 

безопасный образ жизни 



      
 

ые: знать 

фазы прыжка 

в длину  

3 Обучен

ие 

техник

е 

метани

я 

малого 

мяча.  

ОРУ в 

движении. 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Обучение 

технике 

метания малого 

мяча с 3,5,7 

шагов.  

Теорети

ческое  

и 

практич

еское 

изучени

е данной 

темы. 

 

Коммуникати

вные: с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать 

свои мысли в 

соответствии 

с задачами и 

условиями 

коммуникаци

и. 

Регулятивные

: 

самостоятельн

о выделять и 

формулирова

ть познава-

тельные цели. 

Познавательн

ые: проходить 

тестирование 

бега на 60 м с 

высокого 

старта  

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмо-

ционально-нравственной 

отзывчивости, сочувствия другим 

людям; развитие са-

мостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки 

на основе представлений о 

нравственных нормах,   

формирование установки на 

безопасный образ жизни 

4 Совер

шенств

ование 

техник

и 

прыжк

а в 

длину 

с 

разбега

. 

ОРУ в 

движении. СУ. 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Индивидуальн

ый подбор 

разбега. 

Повторе

ние 

 

Коммуникати

вные: 

добывать 

недостающую 

информацию 

с помощью 

вопросов, 

устанавливат

ь рабочие 

отношения. 

Регулятивные

: определять 

новый 

уровень 

отношения к 

самому себе 

как субъекту 

деятельности.  

Познавательн

ые:   

выполнять  

метание 

малого мяча в 

горизонтальн

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, сочувствия другим 

людям, развитие навыков 

сотрудничества со сверстниками 

и взрослыми в разных 

социальных ситуациях 



      
 

ую цель 

5 Развит

ие 

выносл

ивости. 

Совер

шенств

ование 

техник

и 

метани

я.  

ОРУ в 

движении. СУ. 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Метание. 

Теорети

ческое  

и 

практич

еское 

изучени

е данной 

темы. 

 

Коммуникати

вные: с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать 

свои мысли в 

соответствии 

с задачами и 

условиями 

коммуникаци

и. 

Регулятивные

: 

самостоятельн

о выделять и 

формулирова

ть познава-

тельные цели. 

Познавательн

ые: выполнять  

метание 

малого мяча в 

горизонтальн

ую цель 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмо-

ционально-нравственной 

отзывчивости, сочувствия другим 

людям; развитие са-

мостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки 

на основе представлений о 

нравственных нормах,   

формирование установки на 

безопасный образ жизни 

6 Развит

ие 

скорос

тной 

выносл

ивости. 

Метан

ие 

мяча - 

учет. 

ОРУ в 

движении. СУ. 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Бег на месте с 

высоким 

подниманием 

бедра и опорой 

руками о 

стенку. ОРУ с 

теннисным 

мячом 

комплекс.  

Разнообразные 

прыжки и 

многоскоки.  

Броски и 

толчки 

набивных 

мячей. 

Метание на 

заданное 

расстояние.  

Выполн

ение 

нормати

ва 

Коммуникати

вные: 

добывать 

недостающую 

информацию 

с помощью 

вопросов, 

устанавливат

ь рабочие 

отношения. 

Регулятивные

: определять 

новый 

уровень 

отношения к 

самому себе 

как субъекту 

деятельности.  

Познавательн

ые:   

выполнять  

метание 

малого мяча в 

горизонтальн

ую цель 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, сочувствия другим 

людям, развитие навыков 

сотрудничества со сверстниками 

и взрослыми в разных 

социальных ситуациях 

7 Разучи ОРУ в Теорети Коммуникати Развитие этических чувств, 



      
 

вание 

по 

фазам 

техник

и 

высоко

го 

старта 

движении. СУ. 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Отработка фаз 

высокого 

старта 

ческое  

и 

практич

еское 

изучени

е данной 

темы. 

 

вные: с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать 

свои мысли в 

соответствии 

с задачами и 

условиями 

коммуникаци

и. 

Регулятивные

: 

самостоятельн

о выделять и 

формулирова

ть познава-

тельные цели. 

Познавательн

ые: Знать все 

фазы 

высокого 

старта 

доброжелательности и эмо-

ционально-нравственной 

отзывчивости, сочувствия другим 

людям; развитие са-

мостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки 

на основе представлений о 

нравственных нормах,   

формирование установки на 

безопасный образ жизни 

8 Высок

ий 

старт - 

учет 

ОРУ в 

движении. СУ. 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Бег на месте с 

высоким 

подниманием 

бедра и опорой 

руками о 

стенку. ОРУ с 

теннисным 

мячом 

комплекс.   

Высокий страт. 

Финишировани

е 

Выполн

ение 

нормати

ва 

Коммуникати

вные: 

добывать 

недостающую 

информацию 

с помощью 

вопросов, 

устанавливат

ь рабочие 

отношения. 

Регулятивные

: определять 

новый 

уровень 

отношения к 

самому себе 

как субъекту 

деятельности.  

Познавательн

ые:   Уметь 

выполнять 

высокий 

старт. 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, сочувствия другим 

людям, развитие навыков 

сотрудничества со сверстниками 

и взрослыми в разных 

социальных ситуациях 

9 Развит

ие 

силовы

х 

способ

ностей 

ОРУ. 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Развитие 

скоростно-

Теорети

ческое  

и 

практич

еское 

изучени

Коммуникати

вные: 

эффективно 

сотрудничать 

и 

способствоват

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости,   

самостоятельности и личной 

ответственности   



      
 

и 

прыгуч

ести. 

силовых 

качеств.  

Прыжок через 

2 или 4 шага 

(серийное 

выполнение 

отталкивания); 

повторное 

подпрыгивание 

и прыжки на 

одной ноге, 

делая активный 

мах другой. 

Прыжок через 

препятствие (с 

5 -7 беговых 

шагов), 

установленное 

у места 

приземления, с 

целью 

отработки 

движения ног 

вперед. 

е данной 

темы. 

 

ь 

продуктивной 

кооперации.  

Регулятивные

: адекватно 

понимать 

оценку 

взрослого и 

сверстника, 

сохранять 

заданную 

цель. 

Познавательн

ые: применять 

прыжковые 

упражнения 

для развития 

физических 

способностей. 

10 Прыжо

к в 

длину - 

учет 

ОРУ для рук и 

плечевого 

пояса. 

Специально 

беговые 

упражнения. 

Специально 

прыжковые 

упражнения. 

Выполн

ение 

учебног

о 

нормати

ва. 

Коммуникати

вные: 

эффективно 

сотрудничать 

и 

способствоват

ь 

продуктивной 

кооперации.  

Регулятивные

: адекватно 

понимать 

оценку 

взрослого и 

сверстника, 

сохранять 

заданную 

цель. 

Познавательн

ые: применять 

прыжковые 

упражнения 

для развития 

физических 

способностей. 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости,   

самостоятельности и личной 

ответственности   

11 Развит

ие 

выносл

Смешанное 

передвижение 

(бег в 

Теорети

ческое  

и 

Коммуникати

вные: 

представлять 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 



      
 

ивости 

 

чередовании с 

ходьбой). СБУ. 

СУ. 

Прыжковые 

упражнения.  

практич

еское 

изучени

е данной 

темы. 

 

конкретное 

содержание и 

сообщать его 

в устной 

форме.  

Регулятивные

: 

контролирова

ть свою 

деятельность 

по результату, 

сохранять 

заданную 

цель. 

Познавательн

ые: 

значть 

технику по 

фазного 

прыжка в 

длину с 

разбега. 

формирование установки на 

безопасный образ жизни.  

12 Развит

ие 

скорос

тной 

выносл

ивости 

ОРУ в 

движении. СУ. 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Бег на месте с 

высоким 

подниманием 

бедра и опорой 

руками о 

стенку. ОРУ с 

теннисным 

мячом 

комплекс.  

Разнообразные 

прыжки и 

многоскоки.  

Теорети

ческое  

и 

практич

еское 

изучени

е данной 

темы. 

 

 Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

формирование установки на 

безопасный образ жизни. 

13 Эстафе

тный 

бег.  

ОРУ. 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

СУ. 

Медленный бег 

с изменением 

направления по 

сигналу. 

Передача 

эстафетной 

палочки.  

Теорети

ческое  

и 

практич

еское 

изучени

е данной 

темы. 

 

Коммуникати

вные: с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать 

свои мысли в 

соответствии 

с задачами и 

условиями 

коммуникаци

и. 

Регулятивные

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие 

навыков сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в 

разных социальных ситуациях 



      
 

: видеть 

ошибку и 

исправлять ее 

по указанию 

взрослого, 

сохранять 

заданную 

цель. 

Познавательн

ые:  бежать в 

равномерном, 

уметь 

сохранять 

ритм. 

14 Эстафе

тный 

бег. 

Челноч

ный 

бег 

3х10 

Специально-

подготовительн

ые 

упражнения. 

Челночный бег. 

Обучение по 

фазам.  

Теорети

ческое  

и 

практич

еское 

изучени

е данной 

темы. 

 

Коммуникати

вные: 

эффективно 

сотрудничать 

и 

способствоват

ь 

продуктивной 

кооперации.  

Регулятивные

: адекватно 

понимать 

оценку 

взрослого и 

сверстника, 

сохранять 

заданную 

цель. 

Познавательн

ые: применять 

прыжковые 

упражнения 

для развития 

физических 

способностей. 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

развитие навыков 

сотрудничества со сверстниками 

и взрослыми в разных 

социальных ситуациях, умений 

не создавать конфликты и на-

ходить выходы из спорных 

ситуаций. 

15 Челноч

ный 

бег – 

учет 

3х10 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

СПУ. СУ. 

Челночный бег 

по фазам.  

выполне

ние 

учебног

о 

нормати

ва 

Коммуникати

вные: 

эффективно 

сотрудничать 

и 

способствоват

ь 

продуктивной 

кооперации.  

Регулятивные

: адекватно 

понимать 

оценку 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

развитие навыков 

сотрудничества со сверстниками 

и взрослыми в разных 

социальных ситуациях, умений 

не создавать конфликты и на-

ходить выходы из спорных 

ситуаций. 



      
 

взрослого и 

сверстника, 

сохранять 

заданную 

цель. 

Познавательн

ые: применять 

дыхательные 

упражнения 

для развития 

физических 

способностей. 

Общая физическая подготовка (3 часа) 

16 ОФП. 

Обучен

ие 

техник

е 

прыжк

а через 

скакал

ку 

Развитие 

быстроты в 

беге с 

изменением 

направления 

движения 

4х12м. 

Обучение 

технике 

прыжков через 

скакалку.  

Теорети

ческое  

и 

практич

еское 

изучени

е данной 

темы. 

 

Коммуникати

вные: с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать 

свои мысли в 

соответствии 

с задачами и 

условиями 

коммуникаци

и. 

Регулятивные

: осознавать 

самого себя 

как 

движущую 

силу своего 

обучения, 

свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самоконтрол

ю. 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие 

самостоятельности и личной 

ответственности. 

17 Прыжк

и на 

скакал

ке –

учет.  

ОРУ в 

движении. СУ. 

Бег на месте с 

высоким 

подниманием 

бедра и опорой 

руками о 

стенку. ОРУ с 

теннисным 

мячом.  

Разнообразные 

прыжки и 

многоскоки. 

Прыжки через 

Выполн

ение  

учебног

о 

нормати

ва 

 

Коммуникати

вные: с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать 

свои мысли в 

соответствии 

с задачами и 

условиями 

коммуникаци

и. 

Регулятивные

: осознавать 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие 

самостоятельности и личной 

ответственности. 



      
 

скакалку самого себя 

как 

движущую 

силу своего 

обучения, 

свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самоконтрол

ю. 

18 Развит

ие 

выносл

ивости. 

Прыжк

овые 

упражн

ения 

Прыжки через 

скакалку.  

ОРУ в 

движении. СУ. 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Бег на месте с 

высоким 

подниманием 

бедра и опорой 

руками о 

стенку. ОРУ с 

теннисным 

мячом 

комплекс.  

Разнообразные 

прыжки и 

многоскоки. 

Теорети

ческое  

и 

практич

еское 

изучени

е данной 

темы. 

 

Коммуникати

вные: 

эффективно 

сотрудничать 

и 

способствоват

ь 

продуктивной 

кооперации.  

Регулятивные

: 

контролирова

ть свою 

деятельность 

по результату, 

сохранять 

заданную 

цель 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

формирование установки на 

безопасный образ жизни, 

развитие навыков 

сотрудничества со сверстниками 

и взрослыми в разных 

социальных ситуациях. 

Баскетбол (6 часов) 
19 ТБ по 

раздел

у 

баскет

бол. 

Стойки 

и 

передв

ижения 

Инструктаж по 

ТБ на занятиях 

по баскетболу. 

ОРУ с мячом. 

Стойка игрока; 

перемещение в 

стойке 

приставными 

шагами боком, 

лицом и 

спиной вперед; 

остановка 

двумя шагами 

и прыжком; 

повороты без 

мяча и с мячом. 

Терминология 

игры в 

баскетбол.  

Правила игры в 

баскетбол. 

Теорети

ческое  

и 

практич

еское 

изучени

е данной 

темы. 
 

Коммуникат
ивные: 
эффективно 
сотрудничать 
и 
способствова
ть 
продуктивно
й 
кооперации, 
слушать и 
слышать друг 
друга.  
Регулятивные
: осознавать 
самого себя 
как 
движущую 
силу своего 
учения.   
Познавательн
ые; 
выполнять 
баскетбол 
упражнения, 
играть в 
спортивную 
игру 

Развитие этических чувств, 
доброжелательности и 
эмоционально-нравственной 
отзывчивости, сочувствия другим 
людям, развитие навыков 
сотрудничества со сверстниками 
и взрослыми в разных 
социальных ситуациях 



      
 

баскетбол 
20 Ловля 

и 

переда

ча 

мяча. 

Бросок 

мяча от 

плеча. 

Комплекс 

упражнений в 

движении. СУ. 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Комбинация из 

освоенных 

элементов 

техники 

передвижений 

(перемещения 

в стойке, 

остановка, 

поворот, 

ускорение). 

Ловля и 

передача мяча 

двумя руками 

от груди и 

одной рукой от 

плеча без 

сопротивления 

защитника в 

парах; а) на 

месте; б) в 

движении. 

Прыжки вверх 

из приседа: 10 

раз – мальчики, 

8 раз – 

девочки. 

Теорети

ческое  

и 

практич

еское 

изучени

е данной 

темы. 

 

Коммуникати

вные: слушать 

и слышать 

друг друга, 

управлять 

поведением 

партнера 

(контроль, 

коррекция, 

умение 

убеждать).  

Регулятивные

: 

контролирова

ть свою 

деятельность 

по результату, 

видеть 

ошибку и 

исправлять ее 

по указанию 

взрослого. 

Познавательн

ые: бросать и 

ловить мяч в 

парах, играть 

в подвижную 

игру «Защита 

стойки» 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

развитие навыков 

сотрудничества со сверстниками 

и взрослыми в разных 

социальных ситуациях, умений 

не создавать конфликты и на-

ходить выходы из спорных 

ситуаций 

21 Ведени

е мяча. 

Силова

я 

подгот

овка. 

Упражнения 

для рук и 

плечевого 

пояса. 

Комплекс ОРУ  

– на осанку. 

Варианты 

ловли и 

передачи мяча. 

Ведение мяча в 

низкой, 

средней и 

высокой 

стойке; а) на 

месте; б) шагом 

и бегом по 

прямой; в) с 

изменением 

направления 

Теорети

ческое  

и 

практич

еское 

изучени

е данной 

темы. 

 

Коммуникати

вные: 

добывать 

недостающую 

информацию 

с помощью 

вопросов, 

управлять 

поведением 

партнера.  

Регулятивные

: осознавать 

самого себя 

как 

движущую 

силу своего 

учения, 

адекватно 

оценивать 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие 

навыков сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в 

разных социальных ситуациях, 

умений не создавать конфликты 

и находить выходы из спорных 

ситуаций 



      
 

движения и 

скорости.   

свои действия 

и действия 

партнеров.  

Познавательн

ые: выполнять 

передачи мяча 

одной рукой 

от плеча 

22 Бросок 

мяча от 

плеча с 

места и 

в 

движен

ии.  

ОРУ с мячом.  

СУ. Варианты 

ловли и 

передачи мяча. 

Варианты 

ведения мяча 

без 

сопротивления 

и с 

сопротивление

м защитника. 

Броски мяча 

двумя руками 

от груди с 

места; броски 

одной и двумя 

руками в 

движении без 

сопротивления 

защитника: а) 

после ведения; 

б) после ловли. 

Учебная игра. 

Теорети

ческое  

и 

практич

еское 

изучени

е данной 

темы. 

 

Коммуникати

вные: слушать 

и слышать 

друг друга, 

добывать 

недостающую 

информацию 

с помощью 

вопросов. 

Регулятивные

: осознавать 

самого себя 

как 

движущую 

силу своего 

учения, 

адекватно 

оценивать 

свои действия 

и действия 

партнеров.  

Познавательн

ые: бросать 

мяч в парах на 

точность, 

играть в 

подвижную 

игру 

«Капитаны» 

Развитие навыков сотруд-

ничества со сверстниками и 

взрослыми в разных социальных 

ситуациях, умений не создавать 

конфликты и находить выходы 

из спорных ситуаций, развитие 

этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, сочувствия 

другим людям 

23 Ловля 

мяча в 

парах – 

учет. 

ОРУ с мячом.  

СУ. 

Специальные 

игры, беговые 

упражнения. 

Ведения мяча. 

Ловля и 

передача мяча. 

Ловля мяча 

двумя руками 

на месте – 

бросок одной 

или двумя 

руками с места. 

Ловля мяча – 

Выполн

ение 

учебног

о 

нормати

ва 

Коммуникати

вные: слушать 

и слышать 

друг друга и 

учителя, 

управлять 

поведением 

партнера.  

Регулятивные

: 

проектироват

ь траектории 

развития 

через 

включение в 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие 

навыков сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в 

разных социальных ситуациях, 

умений не создавать конфликты 

и находить выходы из спорных 

ситуаций 



      
 

ведение – 

бросок в два 

шага в корзину 

с расстояния 

3.60м. Тактика 

свободного 

нападения. 

Учебная игра. 

Подтягивание. 

новые виды 

деятельности 

и формы 

сотрудничеств

а.  

Познавательн

ые выполнять 

ведение мяча 

в различных 

стойках 

24 Ведени

е мяча 

с 

измене

нием 

направ

ления. 

ОРУ с мячом.  

СУ. 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Выпрыгивание. 

Ведения мяча. 

Ловля и 

передача мяча. 

Ведение мяча в 

низкой, 

средней и 

высокой стойке 

на месте, в 

движении по 

прямой.  

Ведение мяча с 

изменением 

направления 

движения и 

скорости. 

Учебная игра. 

Теорети

ческое  

и 

практич

еское 

изучени

е данной 

темы. 

 

Коммуникати

вные: слушать 

и слышать 

друг друга и 

учителя, 

управлять 

поведением 

партнера.  

Регулятивные

: 

проектироват

ь траектории 

развития 

через 

включение в 

новые виды 

деятельности 

и формы 

сотрудничеств

а.  

Познавательн

ые выполнять 

ведение мяча 

в различных 

стойках 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие 

навыков сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в 

разных социальных ситуациях, 

умений не создавать конфликты 

и находить выходы из спорных 

ситуаций 

II Четверть. Баскетбол (12 часов) 

25 Инстру

ктаж 

техник

и 

безопа

сности 

по 

раздел

у.  

Ведени

е мяча. 

Силова

я 

подгот

овка. 

Упражнения 

для рук и 

плечевого 

пояса. 

Комплекс ОРУ  

– на осанку. 

Варианты 

ловли и 

передачи мяча. 

Ведение мяча в 

низкой, 

средней и 

высокой 

стойке; а) на 

месте; б) шагом 

и бегом по 

Теорети

ческое  

и 

практич

еское 

изучени

е данной 

темы. 

 

Коммуникати

вные: 

добывать 

недостающую 

информацию 

с помощью 

вопросов, 

управлять 

поведением 

партнера.  

Регулятивные

: осознавать 

самого себя 

как 

движущую 

силу своего 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие 

навыков сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в 

разных социальных ситуациях, 

умений не создавать конфликты 

и находить выходы из спорных 

ситуаций 



      
 

прямой; в) с 

изменением 

направления 

движения и 

скорости; 

ведение без 

сопротивления 

защитника. 

Учебная игра. 

учения, 

адекватно 

оценивать 

свои действия 

и действия 

партнеров.  

Познавательн

ые: выполнять 

передачи мяча 

одной рукой 

от плеча 

26 Бросок 

мяча. 

Прыжк

овые 

упражн

ения. 

Ведени

е мяча 

с 

сопрот

ивлени

ем. 

ОРУ с мячом.  

СУ. Варианты 

ловли и 

передачи мяча. 

Варианты 

ведения мяча 

без 

сопротивления 

и с 

сопротивление

м защитника. 

Броски мяча 

двумя руками 

от груди с 

места; броски 

одной и двумя 

руками в 

движении без 

сопротивления 

защитника: а) 

после ведения; 

б) после ловли.  

Учебная игра. 

Теорети

ческое  

и 

практич

еское 

изучени

е данной 

темы. 

 

Коммуникати

вные: слушать 

и слышать 

друг друга, 

добывать 

недостающую 

информацию 

с помощью 

вопросов. 

Регулятивные

: осознавать 

самого себя 

как 

движущую 

силу своего 

учения, 

адекватно 

оценивать 

свои действия 

и действия 

партнеров.  

Познавательн

ые: бросать 

мяч в парах на 

точность, 

играть в 

подвижную 

игру 

«Капитаны» 

Развитие навыков сотруд-

ничества со сверстниками и 

взрослыми в разных социальных 

ситуациях, умений не создавать 

конфликты и находить выходы 

из спорных ситуаций, развитие 

этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, сочувствия 

другим людям 

27 Бросок 

мяча 

двумя 

руками  

ОРУ с мячом.  

СУ. 

Специальные 

игры, беговые 

упражнения. 

Ведения мяча. 

Ловля и 

передача мяча. 

Сочетание 

приемов ловли 

и передачи 

мяча. Ловля 

Теорети

ческое  

и 

практич

еское 

изучени

е данной 

темы. 

 

Коммуникати

вные: слушать 

и слышать 

друг друга и 

учителя, 

управлять 

поведением 

партнера.  

Регулятивные

: 

проектироват

ь траектории 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие 

навыков сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в 

разных социальных ситуациях, 

умений не создавать конфликты 

и находить выходы из спорных 

ситуаций 



      
 

мяча двумя 

руками на 

месте – бросок 

одной или 

двумя руками с 

места.  Ловля 

мяча – ведение 

– бросок в два 

шага в корзину. 

Тактика 

свободного 

нападения. 

Учебная игра. 

развития 

через 

включение в 

новые виды 

деятельности 

и формы 

сотрудничеств

а.  

Познавательн

ые выполнять 

ведение мяча 

в различных 

стойках 

28 Ведени

е мяча. 

Позици

онное 

нападе

ние 

3х2. 

ОРУ с мячом.  

СУ. 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Выпрыгивание. 

Ведения мяча. 

Ловля и 

передача мяча. 

Ведение мяча в 

низкой, 

средней и 

высокой стойке 

на месте, в 

движении по 

прямой.  

Ведение мяча с 

изменением 

направления 

движения и 

скорости. 

Учебная игра. 

Теорети

ческое  

и 

практич

еское 

изучени

е данной 

темы. 

 

Коммуникати

вные: слушать 

и слышать 

друг друга и 

учителя, 

управлять 

поведением 

партнера.  

Регулятивные

: 

проектироват

ь траектории 

развития 

через 

включение в 

новые виды 

деятельности 

и формы 

сотрудничеств

а.  

Познавательн

ые выполнять 

ведение мяча 

в различных 

стойках 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие 

навыков сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в 

разных социальных ситуациях, 

умений не создавать конфликты 

и находить выходы из спорных 

ситуаций 

29 Закреп

ление 

техник

и 

ведени

я мяча. 

Учет 

ОРУ с мячом.  

СУ. 

Специальные 

игры, беговые 

упражнения. 

Ведения мяча. 

Ловля и 

передача мяча. 

Сочетание 

приемов: ловля 

мяча на месте – 

обводка 

четырех стоек 

– передача – 

Выполн

ение 

учебног

о 

нормати

ва 

Коммуникат

ивные: с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать 

свои мысли в 

соответствии 

с задачами и 

условиями 

коммуникац

ии. 

Регулятивны

е: адекватно 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности, сочувствия 

другим людям, развитие само-

стоятельности и личной 

ответственности, развитие 

навыков сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в 

разных социальных ситуациях 



      
 

ловля в 

движении – 

бросок одной 

рукой от 

головы после 

двух шагов. 

Тактика 

свободного 

нападения. 

Учебная игра. 

понимать 

оценку 

взрослого и 

сверстника, 

адекватно 

оценивать 

свои 

действия и 

действия 

партнера.  

Познаватель

ные: 

применять 

умения и 

знания из 

области 

баскетбола 

на практике 

30 Штра

фной 

бросо

к. 

Позиц

ионно

е 

напад

ение 

3х2. 

ОРУ с мячом.  

СУ. 

Специальные 

игры, беговые 

упражнения. 

Ведения мяча. 

Ловля и 

передача мяча. 

Сочетание 

приемов: ловля 

мяча на месте – 

обводка 

четырех стоек 

– передача – 

ловля в 

движении – 

бросок одной 

рукой от 

головы после 

двух шагов. 

Тактика 

свободного 

нападения. 

Учебная игра 

Теорети

ческое  

и 

практич

еское 

изучени

е данной 

темы. 

 

Коммуникати
вные: слушать 
и слышать 
друг друга, 
находить 
общее 
решение 
практической 
задачи, 
уважать иное 
мнение.  
Регулятивные
: 
самостоятельн
о выделять и 
формулирова
ть 
познавательн
ые цели, 
находить 
необходимую 
информацию. 
Познавательн

ые: уметь   

играть по 

упрощенным 

правилам 

мини-

баскетбол 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, развитие навыков 

сотрудничества со сверстниками 

и взрослыми в разных 

социальных ситуациях, умений 

не создавать конфликты и 

находить выходы из спорных 

ситуаций 

31 Ловля 

и 

переда

ча 

мяча. 

Позици

онное 

нападе

ние 

3х2. 

Комплекс 

упражнений в 

движении. СУ. 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Комбинация из 

освоенных 

элементов 

техники 

Теорети

ческое  

и 

практич

еское 

изучени

е данной 

темы. 

 

Коммуникати

вные: слушать 

и слышать 

друг друга, 

управлять 

поведением 

партнера 

(контроль, 

коррекция, 

умение 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

развитие навыков 

сотрудничества со сверстниками 

и взрослыми в разных 

социальных ситуациях, умений 

не создавать конфликты и на-

ходить выходы из спорных 

ситуаций 



      
 

передвижений 

(перемещения 

в стойке, 

остановка, 

поворот, 

ускорение). 

Ловля и 

передача мяча 

двумя руками 

от груди и 

одной рукой от 

плеча без 

сопротивления 

защитника в 

парах; а) на 

месте; б) в 

движении. 

Прыжки вверх 

из приседа: 15 

раз – мальчики, 

10 раз – 

девочки. 

убеждать).  

Регулятивные

: 

контролирова

ть свою 

деятельность 

по результату, 

видеть 

ошибку и 

исправлять ее 

по указанию 

взрослого. 

Познавательн

ые: бросать и 

ловить мяч в 

парах, играть 

в подвижную 

игру «Защита 

стойки» 

32 Тактик

а 

свобод

ного 

нападе

ния.  

ОРУ с мячом.  

Специальные 

игры, беговые 

упражнения. 

Ведения мяча. 

Ловля и 

передача мяча. 

Тактика 

свободного 

нападения. 

Учебная игра. 

Теорети

ческое  

и 

практич

еское 

изучени

е данной 

темы. 

 

Коммуникати

вные: слушать 

и слышать 

друг друга и 

учителя, 

управлять 

поведением 

партнера.  

Регулятивные

: 

проектироват

ь траектории 

развития 

через 

включение в 

новые виды 

деятельности 

и формы 

сотрудничеств

а.  

Познавательн

ые выполнять 

ведение мяча 

в различных 

стойках 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие 

навыков сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в 

разных социальных ситуациях, 

умений не создавать конфликты 

и находить выходы из спорных 

ситуаций 

33 Ловля 

и 

переда

ча 

мяча. 

Комплекс 

упражнений в 

движении. СУ. 

Специальные 

беговые 

Теорети

ческое  

и 

практич

еское 

Коммуникати

вные: слушать 

и слышать 

друг друга, 

управлять 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

развитие навыков 

сотрудничества со сверстниками 



      
 

Позици

онное 

нападе

ние 

4х3. 

упражнения. 

Комбинация из 

освоенных 

элементов 

техники 

передвижений 

(перемещения 

в стойке, 

остановка, 

поворот, 

ускорение). 

Ловля и 

передача мяча 

двумя руками 

от груди и 

одной рукой от 

плеча без 

сопротивления 

защитника в 

парах; а) на 

месте; б) в 

движении. 

Учебная игра. 

изучени

е данной 

темы. 

 

поведением 

партнера 

(контроль, 

коррекция, 

умение 

убеждать).  

Регулятивные

: 

контролирова

ть свою 

деятельность 

по результату, 

видеть 

ошибку и 

исправлять ее 

по указанию 

взрослого. 

Познавательн

ые: бросать и 

ловить мяч в 

парах, играть 

в подвижную 

игру «Защита 

стойки» 

и взрослыми в разных 

социальных ситуациях, умений 

не создавать конфликты и на-

ходить выходы из спорных 

ситуаций 

34 Штраф

ной 

бросок.  

Бросок мяча 

двумя руками 

от груди с 

места. Одной 

рукой от плеча 

в движении. 

Нападение 

быстрым 

прорывом. 

Учебная игра. 

Теорети

ческое  

и 

практич

еское 

изучени

е данной 

темы. 

 

Коммуникати

вные: слушать 

и слышать 

друг друга и 

учителя, 

управлять 

поведением 

партнера.  

Регулятивные

: 

проектироват

ь траектории 

развития 

через 

включение в 

новые виды 

деятельности 

и формы 

сотрудничест

ва.  

Познавательн

ые: 

выполнять 

ведение мяча 

в различных 

стойках 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие 

навыков сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в 

разных социальных ситуациях, 

умений не создавать конфликты 

и находить выходы из спорных 

ситуаций 

35 Штраф

ной 

Учебная игра. Выполн

ение 

Коммуникати

вные: слушать 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 



      
 

бросок 

– учёт. 

Учебна

я игра. 

учебног

о 

нормати

ва. 

и слышать 

друг друга и 

учителя, 

управлять 

поведением 

партнера.  

Регулятивные

: 

проектироват

ь траектории 

развития 

через 

включение в 

новые виды 

деятельности 

и формы 

сотрудничест

ва.  

Познавательн

ые: 

выполнять 

ведение мяча 

в различных 

стойках 

личностного смысла учения, 

принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие 

навыков сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в 

разных социальных ситуациях, 

умений не создавать конфликты 

и находить выходы из спорных 

ситуаций 

36 Оценка 

техник

о-

тактич

еских 

действ

ий в 

игре. 

Комплекс 

упражнений в 

движении. СУ. 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Комбинация из 

освоенных 

элементов 

техники 

передвижений.  

Теорети

ческое  

и 

практич

еское 

изучени

е данной 

темы. 

 

Коммуникати

вные: слушать 

и слышать 

друг друга и 

учителя, 

управлять 

поведением 

партнера.  

Регулятивные

: 

проектироват

ь траектории 

развития 

через 

включение в 

новые виды 

деятельности 

и формы 

сотрудничест

ва.  

Познавательн

ые: 

выполнять 

ведение мяча 

в различных 

стойках 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие 

навыков сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в 

разных социальных ситуациях, 

умений не создавать конфликты 

и находить выходы из спорных 

ситуаций 

Общая физическая подготовка (3 часа) 

37 ОФП. Развитие Теорети Коммуникати Развитие мотивов учебной 



      
 

Инстру

ктаж 

техник

и 

безопа

сности. 

Закреп

ление 

техник

и 

прыжк

а через 

скакал

ку. 

Силова

я 

подгот

овка. 

быстроты в 

беге с 

изменением 

направления 

движения 

4х12м. 

Закрепление 

техники 

прыжков через 

скакалку. 

Подтягивание 

на высокой 

перекладине. 

Поднимание 

туловища из 

положения 

лёжа. 

ческое  

и 

практич

еское 

изучени

е данной 

темы. 

 

вные: с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать 

свои мысли в 

соответствии 

с задачами и 

условиями 

коммуникаци

и. 

Регулятивные

: осознавать 

самого себя 

как 

движущую 

силу своего 

обучения, 

свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самоконтрол

ю. 

Познавательн

ые: применять 

правильную 

технику 

выполнения 

упражнения 

для развития 

физических 

способностей. 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие 

самостоятельности и личной 

ответственности. 

38 Развит

ие 

скорос

тной 

выносл

ивости. 

Кроссо

вая 

подгот

овка. 

Бег 4х9 м. 

Прыжки через 

скакалку. Бег с 

сохранением 

темпа. 

Теорети

ческое  

и 

практич

еское 

изучени

е данной 

темы. 

 

Коммуникати

вные: 

эффективно 

сотрудничать 

и 

способствоват

ь 

продуктивной 

кооперации.  

Регулятивные

: 

контролирова

ть свою 

деятельность 

по результату, 

сохранять 

заданную 

цель 

Познавательн

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

формирование установки на 

безопасный образ жизни, 

развитие навыков 

сотрудничества со сверстниками 

и взрослыми в разных 

социальных ситуациях 



      
 

ые: применять 

правильную 

технику 

выполнения 

упражнения 

для развития 

физических 

способностей. 

39 Силова

я 

подгот

овка 

 

Прыжки через 

скакалку. 

Поднимание 

туловища из 

положения 

лёжа. 

Поднимание 

туловища в 

упоре лежа. 

Выполн

ение 

учебног

о 

нормати

ва. 

Коммуникати

вные: 

эффективно 

сотрудничать 

и 

способствоват

ь 

продуктивной 

кооперации.  

Регулятивные

: 

контролирова

ть свою 

деятельность 

по результату, 

сохранять 

заданную 

цель. 

Познавательн

ые: применять 

правильную 

технику 

выполнения 

упражнения 

для развития 

физических 

способностей. 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие 

навыков сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в 

разных социальных ситуациях, 

умений не создавать конфликты 

и находить выходы из спорных 

ситуаций 

Гимнастика (9 часов) 

40 Инстру

ктаж 

техник

и 

безопа

сности 

по 

раздел

у. 

Акроба

тическ

ие 

упражн

ения.  

Инструктаж по 

ТБ на занятиях 

гимнастикой. 

ОРУ, СУ. 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Строевые 

упражнения.  

Обучение 

технике 

кувырка вперед 

и назад. 

Упражнения на 

гибкость. 

Упражнения на 

Теорети

ческое  

и 

практич

еское 

изучени

е данной 

темы 

Коммуникати

вные: с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать 

свои мысли в 

соответствии 

с условиями 

коммуникаци

и. 

Регулятивные

: 

самостоятельн

о выделять и 

формулирова

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие 

самостоятельности и личной 

ответственности за свои 

поступки на основе пред-

ставлений о нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и свободе, 

формирование эстетических 

потребностей, ценностей и 

чувств 



      
 

пресс. ть 

познавательн

ые цели, 

находить 

необходимую 

информацию. 

Познавательн

ые: выполнять 

кувырок 

вперед с 

места и с трех 

шагов.  

41 Кругов

ая 

тренир

овка. 

Акроба

тическ

ие 

упражн

ения.  

ОРУ, СУ. 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Два кувырка 

вперед и назад 

слитно; «мост» 

из положения 

стоя с 

помощью, 

стойка на 

лопатках, 

перекаты. 

Упражнения на 

гибкость. 

Упражнения на 

пресс. 

Строевой шаг, 

размыкание и 

смыкание на 

месте. 

Теорети

ческое  

и 

практич

еское 

изучени

е данной 

темы 

Коммуникати

вные: 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его 

в устной 

форме, 

устанавливать 

рабочие 

отношения. 

 

Регулятивные

: адекватно 

оценивать 

свои действия 

и действия 

партнеров, 

видеть 

ошибку и 

исправлять ее 

по указанию 

взрослого.  

Познавательн

ые: уметь 

делать 

зарядку, 

проходить 

станции 

круговой 

тренировки, 

выполнять 

игровое уп-

ражнение на 

внимание 

Развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои 

поступки на основе 

представлений о нравственных 

нормах, социальной справедли-

вости и свободе, формирование 

эстетических потребностей, 

ценностей и чувств, развитие 

навыков сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в раз-

ных социальных ситуациях 

42 Развит

ие 

силовы

х 

способ

ОРУ на осанку. 

Акробатическа

я комбинация. 

Подтягивание 

из виса 

Теорети

ческое  

и 

практич

еское 

Коммуникати

вные: с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

формирование эстетических 

потребностей, ценностей и 



      
 

ностей.  

Кувыр

ок 

назад и 

перека

том 

стойка 

на 

лопатк

ах  

(мальчики), из 

виса лежа 

(девочки). 

Упражнения 

для мышц 

брюшного 

пресса на 

гимнастическо

й скамейке и 

стенке 10-15 

раз. 

изучени

е данной 

темы 

выражать 

свои мысли в 

соответствии 

с задачами и 

условиями 

коммуникаци

и. 

Регулятивные

: осознавать 

самого себя 

как 

движущую 

силу своего 

научения, 

свою 

способность к 

преодолению 

препятствий 

и 

самокоррекци

и. 

Познавательн

ые: выполнять  

кувырок назад 

и стойку на 

лопатках 

слитно. 

чувств 

43 Закреп

ление 

техник

и 

выполн

ения 

акроба

тическ

ой 

комбин

ации.  

ОРУ на осанку. 

Упражнения 

для мышц 

брюшного 

пресса на 

гимнастическо

й скамейке и 

стенке. 

Оценка 

техники 

выполне

ния 

акробат

ической 

комбина

ции. 

Учет 

Коммуникати

вные: с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать 

свои мысли в 

соответствии 

с задачами и 

условиями 

коммуникаци

и. 

Регулятивные

: осознавать 

самого себя 

как 

движущую 

силу своего 

научения, 

свою 

способность к 

преодолению 

препятствий 

и 

самокоррекци

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие 

самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки 

на основе представлений о 

нравственных нормах, 

социальной справедливости и 

свободе, формирование 

эстетических потребностей, 

ценностей и чувств 



      
 

и. 

Познавательн

ые: выполнять 

зарядку, 

подтягивание.  

44 Учет 

техник

и 

выполн

ения 

акроба

тическ

ой 

комбин

ации. 

Силова

я 

подгот

овка.  

ОРУ комплекс 

с 

гимнастически

ми палками. 

ОРУ на осанку. 

Подтягивание 

из виса 

(мальчики), из 

виса лежа 

(девочки). 

Упражнения 

для мышц 

брюшного 

пресса на 

гимнастическо

й скамейке и 

стенке. 

Оценка 

техники 

выполне

ния 

акробат

ической 

комбина

ции. 

Коммуникати

вные: с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать 

свои мысли в 

соответствии 

с задачами и 

условиями 

коммуникаци

и. 

Регулятивные

: осознавать 

самого себя 

как 

движущую 

силу своего 

научения, 

свою 

способность к 

преодолению 

препятствий 

и 

самокоррекци

и. 

Познавательн

ые: выполнять 

зарядку, 

подтягивание.  

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие 

самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки 

на основе представлений о 

нравственных нормах, 

социальной справедливости и 

свободе, формирование 

эстетических потребностей, 

ценностей и чувств 

45 Обучен

ие 

техник

е 

опорно

го 

прыжк

а через 

«козла

».  

ОРУ комплекс 

с 

гимнастически

ми палками. 

Обучение 

технике 

опорного 

прыжка (фаза 

разбега, 

напрыгивания, 

отталкивания, 

и 

приземления). 

ИМИТАЦИЯ. 

Упражнения 

для мышц 

брюшного 

Теорети

ческое  

и 

практич

еское 

изучени

е 

данной 

темы 

Коммуникати

вные: с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать 

свои мысли в 

соответствии 

с задачами и 

условиями 

коммуникаци

и. 

Регулятивные

: осознавать 

самого себя 

как 

движущую 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие 

самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки 

на основе представлений о 

нравственных нормах, 

социальной справедливости и 

свободе, формирование 

эстетических потребностей, 

ценностей и чувств 



      
 

пресса на 

гимнастическо

й скамейке и 

гимнастическо

й стенке. 

силу своего 

научения, 

свою 

способность к 

преодолению 

препятствий 

и 

самокоррекци

и. 

Познавательн

ые: выполнять 

подъем 

туловища за 

30 сек. 

46 Разучи

вание 

техник

и 

опорно

го 

прыжк

а через 

«козла

». 

Имита

ция 

ОРУ комплекс 

с 

гимнастически

ми палками.  

Разучивание 

техники 

опорного 

прыжка (фаза 

разбега, 

напрыгивания, 

отталкивания, 

и 

приземления). 

Имитация. 

Взаимодействи

е рук и ног.  

Теорети

ческое  

и 

практич

еское 

изучени

е 

данной 

темы 

Коммуникати

вные: с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать 

свои мысли в 

соответствии 

с задачами и 

условиями 

коммуникаци

и. 

Регулятивные

: осознавать 

самого себя 

как 

движущую 

силу своего 

научения, 

свою 

способность к 

преодолению 

препятствий 

и 

самокоррекци

и. 

 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие 

самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки 

на основе представлений о 

нравственных нормах, 

социальной справедливости и 

свободе, формирование 

эстетических потребностей, 

ценностей и чувств 

47 Закреп

ление 

техник

и 

опорно

го 

прыжк

а. Учет 

силово

й 

подгот

Подводящие 

прыжковые 

упражнения. 

Учет силовой 

подготовки 

поднимание 

туловища. 

Выполн

ение 

учебног

о 

нормати

ва. 

Коммуникати

вные: 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его 

в устной 

форме, 

устанавливать 

рабочие 

отношения. 

Развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои 

поступки на основе 

представлений о нравственных 

нормах, социальной справедли-

вости и свободе, формирование 

эстетических потребностей, 

ценностей и чувств, развитие на-

выков сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в 

разных социальных ситуациях 



      
 

овки. Регулятивные

: адекватно 

оценивать 

свои действия 

и действия 

партнеров, 

видеть 

ошибку и 

исправлять ее 

по указанию 

взрослого.  

Познавательн

ые: выполнять 

подъем 

туловища. 

48  

Техник

а 

выполн

ения 

опорно

го 

прыжк

а. 

Имита

ция. 

Учет 

 

Подводящие 

прыжковые 

упражнения.  

ОРУ с 

предметами на 

месте. Развитие 

силовых 

способностей. 

Оценка 

техники 

выполне

ния 

опорног

о 

прыжка. 

Коммуникати

вные: 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его 

в устной 

форме, 

устанавливать 

рабочие 

отношения. 

Регулятивные

: адекватно 

оценивать 

свои действия 

и действия 

партнеров, 

видеть 

ошибку и 

исправлять ее 

по указанию 

взрослого.  

Развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои 

поступки на основе 

представлений о нравственных 

нормах, социальной справедли-

вости и свободе, формирование 

эстетических потребностей, 

ценностей и чувств, развитие на-

выков сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в 

разных социальных ситуациях 

III Четверть. Общая физическая подготовка (6 часов) 

49 ОФП. 

Инстру

ктаж 

техник

и 

безопа

сности. 

Закреп

ление 

техник

и 

прыжк

а через 

скакал

Развитие 

быстроты в 

беге с 

изменением 

направления 

движения 

4х9м. 

Закрепление 

техники 

прыжков через 

скакалку. 

Поднимание 

туловища из 

положения 

Теорети

ческое  

и 

практич

еское 

изучени

е данной 

темы 

Коммуникати

вные: с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать 

свои мысли в 

соответствии 

с задачами и 

условиями 

коммуникаци

и. 

Регулятивные

: осознавать 

Развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои 

поступки на основе 

представлений о нравственных 

нормах, социальной справедли-

вости и свободе, формирование 

эстетических потребностей, 

ценностей и чувств, развитие на-

выков сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в 

разных социальных ситуациях 



      
 

ку.  лёжа. самого себя 

как 

движущую 

силу своего 

обучения, 

свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самоконтрол

ю. 

Познавательн

ые: применять 

правильную 

технику 

выполнения 

упражнения 

для развития 

физических 

способностей. 

50 Развит

ие 

скорос

тной 

выносл

ивости. 

Кроссо

вая 

подгот

овка. 

Бег 4х12 м. 

Прыжки через 

скакалку. Бег 

12мин без 

учета времени. 

Теорети

ческое  

и 

практич

еское 

изучени

е данной 

темы 

Коммуникати

вные: 

эффективно 

сотрудничать 

и 

способствоват

ь 

продуктивной 

кооперации.  

Регулятивные

: 

контролирова

ть свою 

деятельность 

по результату, 

сохранять 

заданную 

цель 

Познавательн

ые: применять 

правильную 

технику 

выполнения 

упражнения 

для развития 

физических 

способностей. 

Развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои 

поступки на основе 

представлений о нравственных 

нормах, социальной справедли-

вости и свободе, формирование 

эстетических потребностей, 

ценностей и чувств, развитие на-

выков сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в 

разных социальных ситуациях 

51 Силова

я 

подгот

овка. 

Лазание по 

канату в два 

приёма. 

Прыжки через 

скакалку. 

Теорети

ческое  

и 

практич

еское 

Коммуникати

вные: 

эффективно 

сотрудничать 

и 

Развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои 

поступки на основе 

представлений о нравственных 

нормах, социальной справедли-



      
 

Поднимание 

туловища из 

положения 

лёжа. 

изучени

е данной 

темы 

способствоват

ь 

продуктивной 

кооперации.  

Регулятивные

: 

контролирова

ть свою 

деятельность 

по результату, 

сохранять 

заданную 

цель. 

Познавательн

ые: применять 

правильную 

технику 

выполнения 

упражнения 

для развития 

физических 

способностей. 

вости и свободе, формирование 

эстетических потребностей, 

ценностей и чувств, развитие на-

выков сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в 

разных социальных ситуациях 

52 Челноч

ный 

бег 

4х9м – 

учёт.  

СБУ. 

Челночный бег 

4х9м.  

Выполн

ение 

учебног

о 

нормати

ва. 

Коммуникати

вные: с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать 

свои мысли в 

соответствии 

с задачами и 

условиями 

коммуникаци

и. 

Регулятивные

: осознавать 

самого себя 

как 

движущую 

силу своего 

обучения, 

свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самоконтрол

ю. 

Познавательн

ые: применять 

правильную 

технику 

выполнения 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие 

самостоятельности и личной 

ответственности за свои 

поступки. 



      
 

упражнения 

для развития 

физических 

способностей. 

53 Прыжк

и через 

скакал

ку – 

компле

кс 

учёт.  

ОРУ. СБУ. 

Развитие 

скоростной 

выносливости. 

Выполн

ение 

учебног

о 

нормати

ва.  

Коммуникати

вные: 

эффективно 

сотрудничать 

и 

способствоват

ь 

продуктивной 

кооперации.  

Регулятивные

: 

контролирова

ть свою 

деятельность 

по результату, 

сохранять 

заданную 

цель 

Познавательн

ые: применять 

правильную 

технику 

выполнения 

упражнения 

для развития 

физических 

способностей. 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие 

самостоятельности и личной 

ответственности за свои . 

54 По 

фазный 

бег.  

ОРУ. 

Упражнения на 

дыхание.  

Выполн

ение 

учебног

о 

нормати

ва. 

Коммуникати

вные: 

эффективно 

сотрудничать 

и 

способствоват

ь 

продуктивной 

кооперации.  

Регулятивные

: 

контролирова

ть свою 

деятельность 

по результату, 

сохранять 

заданную 

цель. 

Познавательн

ые: применять 

правильную 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие 

самостоятельности и личной 

ответственности за свои 

поступки на основе 

представлений о нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и свободе, 

формирование эстетических 

потребностей, ценностей и 

чувств. 



      
 

технику 

выполнения 

упражнения 

для развития 

физических 

способностей. 
Волейбол (24 часа) 

55 Волейб

ол. 

Инстру

ктаж 

техник

и 

безопа

сности. 

Изучен

ие 

приёма 

мяча 

сверху.   

 

Знать правила 

поведения во 

время занятий 

спортивными 

играми. 

Терминологию 

избранной 

спортивной 

игры, техника 

владения 

мячом, техника 

перемещений, 

индивидуальны

е, групповые и 

командные 

атакующие и 

защитные 

тактические 

действия. 

Теорети
ческое  
и 
практич
еское 
изучени
е данной 
темы 

Коммуникати

вные: 

эффективно 

сотрудничать 

и 

способствоват

ь 

продуктивной 

кооперации.  
Регулятивные
: адекватно 
понимать 
оценку 
взрослого и 
сверстника, 
сохранять 
заданную 
цель. 
Познавательн
ые: 
применять 
игровую 
подготовку 
для развития 
физических 
способностей. 

Развитие этических чувств, 
доброжелательности и 
эмоционально-нравственной 
отзывчивости,   
самостоятельности и личной 
ответственности   

56 Обучен

ие 

приёму 

мяча 

снизу 

двумя 

руками 

Освоить 

техники 

перемещений, 

стоек игрока в 

нападении и в 

защите. 

 

Теорети

ческое  

и 

практич

еское 

изучени

е данной 

темы 

Коммуникати

вные: 

эффективно 

сотрудничать 

и 

способствоват

ь 

продуктивной 

кооперации.  

Регулятивные

: 

контролирова

ть свою 

деятельность 

по результату, 

сохранять 

заданную 

цель.  

 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

формирование установки на 

безопасный образ жизни, 

развитие навыков 

сотрудничества со сверстниками 

и взрослыми в разных 

социальных ситуациях 

57 Переда

ча 

мяча в 

парах, 

Проведение 

комплекса ОРУ 

волейболиста. 

 

Теорети

ческое  

и 

практич

Коммуникати

вные: 

эффективно 

сотрудничать 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

формирование установки на 



      
 

тройка

х. 

 

еское 

изучени

е данной 

темы 

и 

способствоват

ь 

продуктивной 

кооперации.  

Регулятивные

: 

контролирова

ть свою 

деятельность 

по результату, 

сохранять 

заданную 

цель.  

Познавательн

ые: знать 

стойку игрока 

безопасный образ жизни, 

развитие навыков 

сотрудничества со сверстниками 

и взрослыми в разных 

социальных ситуациях 

58 Прямая 

нижняя 

подача 

мяча.  

 

Уметь играть 

по 

упрощенным 

правилам игры; 

Теорети

ческое  

и 

практич

еское 

изучени

е данной 

темы 

Коммуникати

вные: с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать 

свои мысли в 

соответствии 

с задачами и 

условиями 

коммуникаци

и.  

Регулятивные

: адекватно 

понимать 

оценку 

взрослого и 

сверстника, 

сохранять 

заданную 

цель 

Познавательн

ые: знать 

правила игры 

в волейбол 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, сочувствия другим 

людям, развитие навыков 

сотрудничества со сверстниками 

взрослыми в разных социальных 

ситуациях 

59 Разучи

вание 

техник

и 

приема 

мяча 

сверху 

и 

снизу.  

Освоить 

техники 

перемещений, 

стоек игрока в 

нападении и в 

защите.  

Запомнить 

технику приёма 

и технику 

передач мяча. 

Теорети

ческое  

и 

практич

еское 

изучени

е данной 

темы 

Коммуникати

вные: с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать 

свои мысли в 

соответствии 

с задачами и 

условиями 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

формирование эстетических 

потребностей, ценностей и 

чувств 



      
 

 коммуникаци

и.  

Регулятивные

: адекватно 

понимать 

оценку 

взрослого и 

сверстника, 

сохранять 

заданную 

цель 

Познавательн

ые: знать 

правила игры 

в волейбол. 

 

60 Верхня

я 

прямая 

подача 

мяча.  

Запомнить 

правильную 

последовательн

ость действий 

игрока при 

выполнении 

верхней 

прямой подачи 

мяча. 

 

Теорети

ческое  

и 

практич

еское 

изучени

е данной 

темы 

Коммуникати

вные: с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать 

свои мысли в 

соответствии 

с задачами и 

условиями 

коммуникаци

и.  

Регулятивные

: адекватно 

понимать 

оценку 

взрослого и 

сверстника, 

сохранять 

заданную 

цель 

Познавательн

ые: знать 

правила игры. 

Знать технику 

нижней и 

верхней 

подачи мяча. 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, сочувствия другим 

людям, развитие навыков 

сотрудничества со сверстниками 

взрослыми в разных социальных 

ситуациях 

61 Верхня

я  

прямая  

подача 

мяча 

учет  

Выполнять в 

игре или 

игровой 

ситуации 

тактико-

технические 

действия 

 

Выполн

ение 

учебног

о 

материа

ла. 

Коммуникат

ивные: 

добывать 

недостающу

ю 

информацию 

с помощью 

вопросов, 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, сочувствия другим 

людям, развитие 

самостоятельности и личной 

ответственности за свои 

поступки на основе 



      
 

слушать и 

слышать 

друг друга и 

учителя. 

Регулятивные

: адекватно 

понимать 

оценку 

взрослого и 

сверстника, 

сохранять 

заданную 

цель. 

Познавательн

ые: Знать 

правила 

волейбола и 

тактико-

технические 

действия. 

 

представлений о нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и свободе 

62 Напада

ющий 

удар – 

обучен

ие.  

Проведение 

комплекса ОРУ 

и специальных 

упражнений 

при 

выполнении 

подачи мяча. 

 

Теорети

ческое  

и 

практич

еское 

изучени

е данной 

темы 

Коммуникат

ивные: 

добывать 

недостающу

ю 

информацию 

с помощью 

вопросов, 

слушать и 

слышать 

друг друга и 

учителя. 

Регулятивные

: адекватно 

понимать 

оценку 

взрослого и 

сверстника, 

сохранять 

заданную 

цель.  

 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, сочувствия другим 

людям, развитие 

самостоятельности и личной 

ответственности за свои 

поступки на основе 

представлений о нравственных 

нормах. 

63 Верхня

я 

прямая 

подача. 

Введен

ие в 

началь

ные 

игровы

Выполнять в 

игре или 

игровой 

ситуации 

тактико-

технические 

действия 

 

Теорети

ческое  

и 

практич

еское 

изучени

е данной 

темы 

Коммуникат

ивные: 

добывать 

недостающу

ю 

информацию 

с помощью 

вопросов, 

слушать и 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, сочувствия другим 

людям, развитие 

самостоятельности и личной 

ответственности за свои 

поступки на основе 

представлений о нравственных 



      
 

е 

ситуац

ии. 

 

слышать 

друг друга и 

учителя. 

Регулятивные

: адекватно 

понимать 

оценку 

взрослого и 

сверстника, 

сохранять 

заданную 

цель. 

Познавательн

ые: Знать 

правила 

волейбола и 

тактико-

технические 

действия. 

 

нормах, социальной 

справедливости и свободе 

64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Напада

ющий 

удар. 

Учебно

-

тренир

овочна

я игра. 

Проведение 

комплекса 

ОРУ, 

проведение 

игры. 

 

Теорети

ческое  

и 

практич

еское 

изучени

е данной 

темы 

Коммуникати

вные: с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать 

свои мысли в 

соответствии 

с задачами и 

условиями 

коммуникаци

и. 

Регулятивные

: 

самостоятельн

о выделять и 

формулирова

ть познава-

тельные цели. 

Познавательн

ые: проходить 

тестирования 

волейболиста. 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмо-

ционально-нравственной 

отзывчивости, сочувствия другим 

людям; развитие са-

мостоятельности и личной 

ответственности за свои 

поступки,   формирование 

установки на безопасный образ 

жизни 

65 Переда

чи в 

тройка

х в 

движен

ии, в 

четвер

ках.  

Передачи в 

тройках в 

движении, в 

четверках. 

Проведение 

комплекса 

ОРУ, 

проведение 

игры. 

Теорети

ческое  

и 

практич

еское 

изучени

е данной 

темы 

Коммуникати

вные: с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать 

свои мысли в 

соответствии 

с задачами и 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмо-

ционально-нравственной 

отзывчивости, сочувствия другим 

людям; развитие са-

мостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки 

на основе представлений о 

нравственных нормах,   



      
 

 условиями 

коммуникаци

и. 

Регулятивные

: 

самостоятельн

о выделять и 

формулирова

ть познава-

тельные цели. 

Познавательн

ые: проходить 

тестирования 

волейболиста. 

формирование установки на 

безопасный образ жизни 

66 Напада

ющий 

удар 

учет 

Проведение 

комплекса 

ОРУ, 

проведение 

учебной игры. 

 

Учет Коммуникати

вные: с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать 

свои мысли в 

соответствии 

с задачами и 

условиями 

коммуникаци

и. 

Регулятивные

: 

самостоятельн

о выделять и 

формулирова

ть познава-

тельные цели. 

Познавательн

ые: проходить 

тестирования 

волейболиста. 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмо-

ционально-нравственной 

отзывчивости, сочувствия другим 

людям; развитие са-

мостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки 

на основе представлений о 

нравственных нормах,   

формирование установки на 

безопасный образ жизни 

67 Переда

чи в 

тройка

х в 

движен

ии, в 

четвер

ках. 

Учебно-

тренировочная 

игра по 

упрощенным 

правилам. 

Проведение 

комплекса 

ОРУ. 

Теорети

ческое  

и 

практич

еское 

изучени

е данной 

темы 

Коммуникати

вные: с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать 

свои мысли в 

соответствии 

с задачами и 

условиями 

коммуникаци

и. 

Регулятивные

: 

самостоятель

Знать упрощенные правила игры. 

Терминологию игры.  



      
 

но выделять и 

формулироват

ь 

познавательн

ые цели. 

68 Разучи

вание 

техник

и 

приёма 

мяча 

снизу. 

Освоить 

техники 

перемещений, 

стоек игрока в 

нападении и в 

защите. 

 

Теорети

ческое  

и 

практич

еское 

изучени

е данной 

темы 

Коммуникати

вные: 

эффективно 

сотрудничать 

и 

способствоват

ь 

продуктивной 

кооперации.  

Регулятивные

: 

контролирова

ть свою 

деятельность 

по результату, 

сохранять 

заданную 

цель.  

 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

формирование установки на 

безопасный образ жизни, 

развитие навыков 

сотрудничества со сверстниками 

и взрослыми в разных 

социальных ситуациях 

69 Закреп

ление  

техник

и 

приёма 

мяча 

снизу. 

Освоить 

техники 

перемещений, 

стоек игрока в 

нападении и в 

защите. 

 

Теорети

ческое  

и 

практич

еское 

изучени

е данной 

темы 

Коммуникати

вные: 

эффективно 

сотрудничать 

и 

способствоват

ь 

продуктивной 

кооперации.  

Регулятивные

: 

контролирова

ть свою 

деятельность 

по результату, 

сохранять 

заданную 

цель.  

 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

формирование установки на 

безопасный образ жизни, 

развитие навыков 

сотрудничества со сверстниками 

и взрослыми в разных 

социальных ситуациях 

70 Напада

ющий 

удар. 

Учебно

-

тренир

овочна

я игра. 

Проведение 

комплекса 

ОРУ, 

проведение 

игры. 

 

Теорети

ческое  

и 

практич

еское 

изучени

е данной 

темы 

Коммуникати

вные: с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать 

свои мысли в 

соответствии 

с задачами и 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмо-

ционально-нравственной 

отзывчивости, сочувствия другим 

людям; развитие са-

мостоятельности и личной 

ответственности за свои 

поступки,   формирование 

установки на безопасный образ 



      
 

условиями 

коммуникаци

и. 

Регулятивные

: 

самостоятельн

о выделять и 

формулирова

ть познава-

тельные цели. 

Познавательн

ые: проходить 

тестирования 

волейболиста. 

жизни 

71 Верхня

я 

прямая 

подача. 

 

 

Выполнять в 

игре или 

игровой 

ситуации 

тактико-

технические 

действия. 

 

Теорети

ческое  

и 

практич

еское 

изучени

е данной 

темы 

Коммуникат

ивные: 

добывать 

недостающу

ю 

информацию 

с помощью 

вопросов, 

слушать и 

слышать 

друг друга и 

учителя. 

Регулятивные

: адекватно 

понимать 

оценку 

взрослого и 

сверстника, 

сохранять 

заданную 

цель. 

Познавательн

ые: Знать 

правила 

волейбола и 

тактико-

технические 

действия. 

 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, сочувствия другим 

людям, развитие 

самостоятельности и личной 

ответственности за свои 

поступки на основе 

представлений о нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и свободе 

72 Переда

чи в 

тройка

х в 

движен

ии, в 

четвер

ках.  

Передачи в 

тройках в 

движении, в 

четверках. 

Проведение 

комплекса 

ОРУ, 

проведение 

игры. 

Теорети

ческое  

и 

практич

еское 

изучени

е данной 

темы 

Коммуникати

вные: с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать 

свои мысли в 

соответствии 

с задачами и 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмо-

ционально-нравственной 

отзывчивости, сочувствия другим 

людям; развитие са-

мостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки 

на основе представлений о 

нравственных нормах,   



      
 

 условиями 

коммуникаци

и. 

Регулятивные

: 

самостоятельн

о выделять и 

формулирова

ть познава-

тельные цели. 

Познавательн

ые: проходить 

тестирования 

волейболиста. 

формирование установки на 

безопасный образ жизни 

73 Напада

ющий 

удар. 

Учебно

-

тренир

овочна

я игра. 

Проведение 

комплекса 

ОРУ, 

проведение 

игры. 

 

Теорети

ческое  

и 

практич

еское 

изучени

е данной 

темы 

Коммуникати

вные: с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать 

свои мысли в 

соответствии 

с задачами и 

условиями 

коммуникаци

и. 

Регулятивные

: 

самостоятельн

о выделять и 

формулирова

ть познава-

тельные цели. 

Познавательн

ые: проходить 

тестирования 

волейболиста. 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмо-

ционально-нравственной 

отзывчивости, сочувствия другим 

людям; развитие са-

мостоятельности и личной 

ответственности за свои 

поступки,   формирование 

установки на безопасный образ 

жизни 

74 Переда

чи в 

тройка

х в 

движен

ии, в 

четвер

ках.  

Передачи в 

тройках в 

движении, в 

четверках. 

Проведение 

комплекса 

ОРУ, 

проведение 

игры. 

 

Теорети

ческое  

и 

практич

еское 

изучени

е данной 

темы 

Коммуникати

вные: с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать 

свои мысли в 

соответствии 

с задачами и 

условиями 

коммуникаци

и. 

Регулятивные

: 

самостоятельн

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмо-

ционально-нравственной 

отзывчивости, сочувствия другим 

людям; развитие са-

мостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки 

на основе представлений о 

нравственных нормах,   

формирование установки на 

безопасный образ жизни 



      
 

о выделять и 

формулирова

ть познава-

тельные цели. 

Познавательн

ые: проходить 

тестирования 

волейболиста. 

75 Верхня

я 

прямая 

подача.  

Выполнять в 

игре или 

игровой 

ситуации 

тактико-

технические 

действия. 

 

Теорети

ческое  

и 

практич

еское 

изучени

е данной 

темы 

Коммуникат

ивные: 

добывать 

недостающу

ю 

информацию 

с помощью 

вопросов, 

слушать и 

слышать 

друг друга и 

учителя. 

Регулятивные

: адекватно 

понимать 

оценку 

взрослого и 

сверстника, 

сохранять 

заданную 

цель. 

Познавательн

ые:  

знать правила 

волейбола и 

тактико-

технические 

действия. 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, сочувствия другим 

людям, развитие 

самостоятельности и личной 

ответственности за свои 

поступки на основе 

представлений о нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и свободе 

76 Напада

ющий 

удар. 

Учебно

-

тренир

овочна

я игра. 

9Д 

Проведение 

комплекса 

ОРУ, 

проведение 

игры. 

 

Теорети

ческое  

и 

практич

еское 

изучени

е данной 

темы 

Коммуникати

вные: с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать 

свои мысли в 

соответствии 

с задачами и 

условиями 

коммуникаци

и. 

Регулятивные

: 

самостоятельн

о выделять и 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмо-

ционально-нравственной 

отзывчивости, сочувствия другим 

людям; развитие са-

мостоятельности и личной 

ответственности за свои 

поступки. 



      
 

формулирова

ть познава-

тельные цели. 

 

77 Тактич

еские 

действ

ия во 

время 

игры. 

Проведение 

комплекса 

ОРУ, Игра. 

Теорети

ческое  

и 

практич

еское 

изучени

е данной 

темы 

Коммуникати

вные: с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать 

свои мысли в 

соответствии 

с задачами и 

условиями 

коммуникаци

и. 

Регулятивные

: 

самостоятель

но выделять и 

формулироват

ь 

познавательн

ые цели. 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмо-

ционально-нравственной 

отзывчивости, сочувствия 

другим людям; развитие са-

мостоятельности и личной 

ответственности за свои 

поступки на основе пред-

ставлений о нравственных 

нормах. 

78 Оценка 

техник

о-

тактич

еских 

действ

ий во 

время 

игры. 

Проведение 

комплекса 

ОРУ, Игра. 

Теорети

ческое  

и 

практич

еское 

изучени

е данной 

темы 

Коммуникати

вные: с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать 

свои мысли в 

соответствии 

с задачами и 

условиями 

коммуникаци

и. 

Регулятивные

: 

самостоятель

но выделять и 

формулироват

ь 

познавательн

ые цели. 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмо-

ционально-нравственной 

отзывчивости, сочувствия 

другим людям; развитие са-

мостоятельности и личной 

ответственности за свои 

поступки на основе пред-

ставлений о нравственных 

нормах. 

IV Четверть. Баскетбол (9 часов) 
79 Инстру

ктаж 

Т.Б. 

Баскет

бол. 

Стойки 

и 

Инструктаж по 

ТБ на занятиях 

по баскетболу. 

ОРУ с мячом. 

Стойка игрока; 

перемещение в 

стойке 

Теорети
ческое  
и 
практич
еское 
изучени
е данной 
темы 

Коммуникат
ивные: 
эффективно 
сотрудничать 
и 
способствова
ть 
продуктивно
й 

Развитие этических чувств, 
доброжелательности и 
эмоционально-нравственной 
отзывчивости, сочувствия другим 
людям, развитие навыков 
сотрудничества со сверстниками 
и взрослыми в разных 
социальных ситуациях 



      
 

передв

ижения

. 

Силова

я 

подгот

овка. 

приставными 

шагами боком, 

лицом и 

спиной вперед; 

остановка 

двумя шагами 

и прыжком; 

повороты без 

мяча и с мячом. 

Терминология 

игры в 

баскетбол.  

Правила игры в 

баскетбол. 

кооперации, 
слушать и 
слышать друг 
друга.  
Регулятивные
: осознавать 
самого себя 
как 
движущую 
силу своего 
учения.   
Познавательн
ые; 
выполнять 
баскетбол 
упражнения, 
играть в 
спортивную 
игру 
баскетбол 

80 Ловля 

и 

переда

ча 

мяча. 

Бросок 

мяча от 

плеча 

одной 

рукой. 

Комплекс 

упражнений в 

движении. СУ. 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Комбинация из 

освоенных 

элементов 

техники 

передвижений 

(перемещения 

в стойке, 

остановка, 

поворот, 

ускорение). 

Ловля и 

передача мяча 

двумя руками 

от груди и 

одной рукой от 

плеча без 

сопротивления 

защитника в 

парах; а) на 

месте; б) в 

движении. 

Прыжки вверх 

из приседа: 15 

раз – мальчики, 

10 раз – 

девочки. 

Теорети

ческое  

и 

практич

еское 

изучени

е данной 

темы 

Коммуникати

вные: слушать 

и слышать 

друг друга, 

управлять 

поведением 

партнера 

(контроль, 

коррекция, 

умение 

убеждать).  

Регулятивные

: 

контролирова

ть свою 

деятельность 

по результату, 

видеть 

ошибку и 

исправлять ее 

по указанию 

взрослого. 

Познавательн

ые: бросать и 

ловить мяч в 

парах, играть 

в подвижную 

игру «Защита 

стойки» 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

развитие навыков 

сотрудничества со сверстниками 

и взрослыми в разных 

социальных ситуациях, умений 

не создавать конфликты и на-

ходить выходы из спорных 

ситуаций 

81 Ведени

е мяча. 

Силова

я 

подгот

Упражнения 

для рук и 

плечевого 

пояса. 

Комплекс ОРУ 

Теорети

ческое  

и 

практич

еское 

Коммуникати

вные: 

добывать 

недостающую 

информацию 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие 



      
 

овка. № 3 – на 

осанку. 

Варианты 

ловли и 

передачи мяча. 

Ведение мяча в 

низкой, 

средней и 

высокой 

стойке; а) на 

месте; б) шагом 

и бегом по 

прямой; в) с 

изменением 

направления 

движения и 

скорости.  

Учебная игра. 

изучени

е данной 

темы 

с помощью 

вопросов, 

управлять 

поведением 

партнера.  

Регулятивные

: осознавать 

самого себя 

как 

движущую 

силу своего 

учения, 

адекватно 

оценивать 

свои действия 

и действия 

партнеров.  

Познавательн

ые: выполнять 

передачи мяча 

одной рукой 

от плеча 

навыков сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в 

разных социальных ситуациях, 

умений не создавать конфликты 

и находить выходы из спорных 

ситуаций 

82 Бросок 

мяча от 

плеча с 

места и 

в 

движен

ии. 

Силова

я 

подгот

овка.  

ОРУ с мячом.  

СУ. Варианты 

ловли и 

передачи мяча. 

Варианты 

ведения мяча 

без 

сопротивления 

и с 

сопротивление

м защитника. 

Броски мяча 

двумя руками 

от груди с 

места; броски 

одной и двумя 

руками в 

движении без 

сопротивления 

защитника: а) 

после ведения; 

б) после ловли.  

Подвижная 

игра «Борьба за 

мяч». 

Теорети

ческое  

и 

практич

еское 

изучени

е данной 

темы 

Коммуникати

вные: слушать 

и слышать 

друг друга, 

добывать 

недостающую 

информацию 

с помощью 

вопросов. 

Регулятивные

: осознавать 

самого себя 

как 

движущую 

силу своего 

учения, 

адекватно 

оценивать 

свои действия 

и действия 

партнеров.  

Познавательн

ые: бросать 

мяч в парах на 

точность, 

играть в 

подвижную 

игру 

«Капитаны» 

Развитие навыков сотруд-

ничества со сверстниками и 

взрослыми в разных социальных 

ситуациях, умений не создавать 

конфликты и находить выходы 

из спорных ситуаций, развитие 

этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, сочувствия 

другим людям 

83 Ловля ОРУ с мячом.  Теорети Коммуникати Развитие мотивов учебной 



      
 

мяча в 

парах. 

Силова

я 

тренир

овка. 

СУ. 

Специальные 

игры, беговые 

упражнения. 

Ведения мяча. 

Ловля и 

передача мяча. 

Тактика 

свободного 

нападения. 

Учебная игра. 

ческое  

и 

практич

еское 

изучени

е данной 

темы 

вные: слушать 

и слышать 

друг друга и 

учителя, 

управлять 

поведением 

партнера.  

Регулятивные

: 

проектироват

ь траектории 

развития 

через 

включение в 

новые виды 

деятельности 

и формы 

сотрудничеств

а.  

Познавательн

ые выполнять 

ведение мяча 

в различных 

стойках 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие 

навыков сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в 

разных социальных ситуациях, 

умений не создавать конфликты 

и находить выходы из спорных 

ситуаций 

84 Ведени

е мяча 

с 

измене

нием 

направ

ления 

движен

ия и 

скорос

ти. 

ОРУ с мячом.  

СУ. 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Выпрыгивание. 

Ведения мяча. 

Ловля и 

передача мяча. 

Ведение мяча в 

низкой, 

средней и 

высокой стойке 

на месте, в 

движении по 

прямой.  

Ведение мяча с 

изменением 

направления 

движения и 

скорости. 

Теорети

ческое  

и 

практич

еское 

изучени

е данной 

темы 

Коммуникати

вные: слушать 

и слышать 

друг друга и 

учителя, 

управлять 

поведением 

партнера.  

Регулятивные

: 

проектироват

ь траектории 

развития 

через 

включение в 

новые виды 

деятельности 

и формы 

сотрудничеств

а.  

Познавательн

ые выполнять 

ведение мяча 

в различных 

стойках 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие 

навыков сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в 

разных социальных ситуациях, 

умений не создавать конфликты 

и находить выходы из спорных 

ситуаций 

85 Тактик

а 

свобод

ОРУ с мячом.  

Специальные 

игры, беговые 

Теорети

ческое  

и 

Коммуникати

вные: слушать 

и слышать 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 



      
 

ного 

нападе

ния.  

упражнения. 

Ведения мяча. 

Ловля и 

передача мяча. 

Тактика 

свободного 

нападения. 

Учебная игра. 

практич

еское 

изучени

е данной 

темы 

друг друга и 

учителя, 

управлять 

поведением 

партнера.  

Регулятивные

: 

проектироват

ь траектории 

развития 

через 

включение в 

новые виды 

деятельности 

и формы 

сотрудничеств

а.  

Познавательн

ые выполнять 

ведение мяча 

в различных 

стойках 

принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие 

навыков сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в 

разных социальных ситуациях, 

умений не создавать конфликты 

и находить выходы из спорных 

ситуаций 

86 Ловля 

и 

переда

ча 

мяча. 

Позици

онное 

нападе

ние 

4х3. 

Комплекс 

упражнений в 

движении. СУ. 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Комбинация из 

освоенных 

элементов 

техники 

передвижений 

(перемещения 

в стойке, 

остановка, 

поворот, 

ускорение). 

Ловля и 

передача мяча 

двумя руками 

от груди и 

одной рукой от 

плеча без 

сопротивления 

защитника в 

парах; а) на 

месте; б) в 

движении. 

Учебная игра. 

Теорети

ческое  

и 

практич

еское 

изучени

е данной 

темы 

Коммуникати

вные: слушать 

и слышать 

друг друга, 

управлять 

поведением 

партнера 

(контроль, 

коррекция, 

умение 

убеждать).  

Регулятивные

: 

контролирова

ть свою 

деятельность 

по результату, 

видеть 

ошибку и 

исправлять ее 

по указанию 

взрослого. 

Познавательн

ые: бросать и 

ловить мяч в 

парах, играть 

в подвижную 

игру «Защита 

стойки» 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

развитие навыков 

сотрудничества со сверстниками 

и взрослыми в разных 

социальных ситуациях, умений 

не создавать конфликты и на-

ходить выходы из спорных 

ситуаций 

87 Штраф Бросок мяча Теорети Коммуникати Развитие мотивов учебной 



      
 

ной 

бросок.  

двумя руками 

от груди с 

места. Одной 

рукой от плеча 

в движении. 

Нападение 

быстрым 

прорывом. 

Учебная игра. 

ческое  

и 

практич

еское 

изучени

е данной 

темы 

вные: слушать 

и слышать 

друг друга и 

учителя, 

управлять 

поведением 

партнера.  

Регулятивные

: 

проектироват

ь траектории 

развития 

через 

включение в 

новые виды 

деятельности 

и формы 

сотрудничест

ва.  

Познавательн

ые: 

выполнять 

ведение мяча 

в различных 

стойках 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие 

навыков сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в 

разных социальных ситуациях, 

умений не создавать конфликты 

и находить выходы из спорных 

ситуаций 

Легкая атлетика (15 часов) 

88 Инстру

ктаж 

ТБ. 

Легкая 

атлети

ка. 

Развит

ие 

быстро

ты.  

Инструктаж 

ТБ. ОРУ в 

движении. 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Бег с 

ускорением. 

Обучение 

технике 

низкого 

старта.. 

Теорети

ческое  

и 

практич

еское 

изучени

е данной 

темы 

Коммуникати

вные: 

обеспечивать 

бесконфликтн

ую 

совместную 

работу, 

слушать и 

слышать друг 

друга. 

Регулятивные

: адекватно 

понимать 

оценку 

взрослого и 

сверстника, 

сохранять 

заданную 

цель. 

Познавательн

ые: 

демонстрирую

т технику 

беговых 

упражнений 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, развитие 

самостоятельности и личной 

ответственности.   

89 Обучен ОРУ в Теорети Коммуникати Развитие этических чувств, 



      
 

ие 

техник

е 

прыжк

а в 

длину 

с 

разбега 

 

 

движении. 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Эстафеты, 

встречная 

эстафета, 

финальное 

усилие. Бег без 

учета времени 

7 мин. 

ческое  

и 

практич

еское 

изучени

е данной 

темы 

вные: с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать 

свои мысли в 

соответствии 

с задачами и 

условиями 

коммуникаци

и. 

Регулятивные

: 

самостоятельн

о выделять и 

формулирова

ть познава-

тельные цели. 

Познавательн

ые: проходить 

тестирование 

бега на 60 м с 

высокого 

старта  

доброжелательности и эмо-

ционально-нравственной 

отзывчивости, сочувствия другим 

людям; развитие са-

мостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки 

на основе представлений о 

нравственных нормах,   

формирование установки на 

безопасный образ жизни 

90 Обучен

ие 

техник

е 

метани

я 

малого 

мяча.  

 

 

ОРУ в 

движении. 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Бег с 

ускорением. 

Обучение 

технике 

метания малого 

мяча с 3,5,7 

шагов. 

Эстафеты, 

встречная 

эстафета. 

Подвижные 

игры. 

Теорети

ческое  

и 

практич

еское 

изучени

е данной 

темы 

Коммуникати

вные: с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать 

свои мысли в 

соответствии 

с задачами и 

условиями 

коммуникаци

и. 

Регулятивные

: 

самостоятельн

о выделять и 

формулирова

ть познава-

тельные цели. 

Познавательн

ые: проходить 

тестирование 

бега на 60 м с 

высокого 

старта  

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмо-

ционально-нравственной 

отзывчивости, сочувствия другим 

людям; развитие са-

мостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки 

на основе представлений о 

нравственных нормах,   

формирование установки на 

безопасный образ жизни 

91 Разучи

вание 

техник

ОРУ в 

движении. СУ. 

Специальные 

Теорети

ческое  

и 

Коммуникати

вные: 

добывать 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 



      
 

и 

прыжк

а в 

длину 

с 

разбега 

 

 

беговые 

упражнения. 

Индивидуальн

ый подбор 

разбега. 

практич

еское 

изучени

е данной 

темы 

недостающую 

информацию 

с помощью 

вопросов, 

устанавливат

ь рабочие 

отношения. 

Регулятивные

: определять 

новый 

уровень 

отношения к 

самому себе 

как субъекту 

деятельности.  

Познавательн

ые:   

выполнять  

метание 

малого мяча в 

горизонтальн

ую цель 

отзывчивости, сочувствия другим 

людям, развитие навыков 

сотрудничества со сверстниками 

и взрослыми в разных 

социальных ситуациях 

92 Бег на 

коротк

ие 

дистан

ции. 

Кроссо

вая 

подгот

овка 

 

 

ОРУ в 

движении. СУ. 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Бег с 

ускорением. 

Эстафеты, 

встречная 

эстафета. 

Финальное 

усилие. 

Теорети

ческое  

и 

практич

еское 

изучени

е данной 

темы 

Коммуникати

вные: с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать 

свои мысли в 

соответствии 

с задачами и 

условиями 

коммуникаци

и. 

Регулятивные

: 

самостоятельн

о выделять и 

формулирова

ть познава-

тельные цели. 

Познавательн

ые: проходить 

тестирование 

бега на 60 м с 

высокого 

старта  

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмо-

ционально-нравственной 

отзывчивости, сочувствия другим 

людям; развитие са-

мостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки 

на основе представлений о 

нравственных нормах,   

формирование установки на 

безопасный образ жизни 

93 Развит

ие 

скорос

тной 

выносл

ОРУ в 

движении. СУ. 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Теорети

ческое  

и 

практич

еское 

Коммуникати

вные: 

добывать 

недостающую 

информацию 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, сочувствия другим 

людям, развитие навыков 



      
 

ивости. 

Метан

ие. 

 

 

Бег на месте с 

высоким 

подниманием 

бедра и опорой 

руками о 

стенку. 

Выполнять в 

среднем темпе 

сериями по 10 

– 20 сек. ОРУ с 

теннисным 

мячом 

комплекс.  

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Разнообразные 

прыжки и 

многоскоки.  

Броски и 

толчки 

набивных 

мячей: юноши 

– до 2 кг, 

девушки – до 1 

кг. Метание на 

заданное 

расстояние. 

Подвижные 

игры. 

изучени

е данной 

темы 

с помощью 

вопросов, 

устанавливат

ь рабочие 

отношения. 

Регулятивные

: определять 

новый 

уровень 

отношения к 

самому себе 

как субъекту 

деятельности.  

Познавательн

ые:   

выполнять  

метание 

малого мяча в 

горизонтальн

ую цель 

сотрудничества со сверстниками 

и взрослыми в разных 

социальных ситуациях 

94 Попере

менны

й бег.  

 

 

ОРУ в 

движении. СУ. 

Специальные 

беговые 

упражнения.  

Выполн

ение 

учебног

о 

нормати

ва. 

Коммуникати

вные: с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать 

свои мысли в 

соответствии 

с задачами и 

условиями 

коммуникаци

и. 

Регулятивные

: 

самостоятельн

о выделять и 

формулирова

ть познава-

тельные цели. 

Познавательн

ые: проходить 

тестирование 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмо-

ционально-нравственной 

отзывчивости, сочувствия другим 

людям; развитие са-

мостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки 

на основе представлений о 

нравственных нормах,   

формирование установки на 

безопасный образ жизни 



      
 

бега на 60 м с 

высокого 

старта  

95  

 

Развит

ие 

выносл

ивости. 

Метан

ие. 

ОРУ в 

движении. СУ. 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Бег на месте с 

высоким 

подниманием 

бедра и опорой 

руками о 

стенку. 

Выполнять в 

среднем темпе 

сериями по 10 

– 20 сек. ОРУ с 

теннисным 

мячом 

комплекс.  

Специальные 

беговые 

упражнения.. 

Метание на 

заданное 

расстояние.  

Теорети

ческое  

и 

практич

еское 

изучени

е данной 

темы 

Коммуникати

вные: 

добывать 

недостающую 

информацию 

с помощью 

вопросов, 

устанавливат

ь рабочие 

отношения. 

Регулятивные

: определять 

новый 

уровень 

отношения к 

самому себе 

как субъекту 

деятельности.  

Познавательн

ые:   

выполнять  

метание 

малого мяча в 

горизонтальн

ую цель 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, сочувствия другим 

людям, развитие навыков 

сотрудничества со сверстниками 

и взрослыми в разных 

социальных ситуациях 

96  

 

Развит

ие 

силовы

х 

способ

ностей 

и 

прыгуч

ести. 

ОРУ. 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Развитие 

скоростно-

силовых 

качеств.  

Прыжок через 

2 или 4 шага 

(серийное 

выполнение 

отталкивания); 

повторное 

подпрыгивание 

и прыжки на 

одной ноге, 

делая активный 

мах другой.  

Теорети

ческое  

и 

практич

еское 

изучени

е данной 

темы 

Коммуникати

вные: 

эффективно 

сотрудничать 

и 

способствоват

ь 

продуктивной 

кооперации.  

Регулятивные

: адекватно 

понимать 

оценку 

взрослого и 

сверстника, 

сохранять 

заданную 

цель. 

Познавательн

ые: применять 

прыжковые 

упражнения 

для развития 

физических 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости,   

самостоятельности и личной 

ответственности   



      
 

способностей. 

97 

 

Метан

ие 

малого 

мяча 

на 

результ

ат.  

ОРУ для рук и 

плечевого 

пояса.  

Метание 

малого мяча на 

результат.  

Выполн

ение 

учебног

о 

нормати

ва. 

Коммуникати

вные: 

эффективно 

сотрудничать 

и 

способствоват

ь 

продуктивной 

кооперации.  

Регулятивные

: адекватно 

понимать 

оценку 

взрослого и 

сверстника, 

сохранять 

заданную 

цель. 

Познавательн

ые: применять 

прыжковые 

упражнения 

для развития 

физических 

способностей. 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости,   

самостоятельности и личной 

ответственности   

98  

 

Развит

ие 

выносл

ивости. 

 

Смешанное 

передвижение 

(бег в 

чередовании с 

ходьбой) 

Теорети

ческое  

и 

практич

еское 

изучени

е данной 

темы 

Коммуникати

вные: 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его 

в устной 

форме.  

Регулятивные

: 

контролирова

ть свою 

деятельность 

по результату, 

сохранять 

заданную 

цель. 

Познавательн

ые: прыгать в 

длину с 

разбега. 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

формирование установки на 

безопасный образ жизни.  

99 

 

Развит

ие 

скорос

тной 

выносл

ОРУ в 

движении. СУ. 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Теорети

ческое  

и 

практич

еское 

Коммуникати

вные: 

представлять 

конкретное 

содержание и 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

формирование установки на 

безопасный образ жизни. 



      
 

ивости. Бег на месте с 

высоким 

подниманием 

бедра и опорой 

руками о 

стенку. 

Выполнять в 

среднем темпе 

сериями по 10 

– 20 сек. ОРУ с 

теннисным 

мячом 

комплекс.  

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Подвижная 

игра «Захват 

знамени». 

изучени

е данной 

темы 

сообщать его 

в устной 

форме.  

Регулятивные

: 

контролирова

ть свою 

деятельность 

по результату, 

сохранять 

заданную 

цель. 

Познавательн

ые: прыгать в 

длину с 

разбега. 

100 

 

Эстафе

тный 

бег. 

Кроссо

вая 

подгот

овка. 

ОРУ. 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

СУ. 

Медленный бег 

с изменением 

направления по 

сигналу. 

Передача 

эстафетной 

палочки. Бег по 

виражу.  

 Коммуникати

вные: с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать 

свои мысли в 

соответствии 

с задачами и 

условиями 

коммуникаци

и. 

Регулятивные

: видеть 

ошибку и 

исправлять ее 

по указанию 

взрослого, 

сохранять 

заданную 

цель. 

Познавательн

ые:  бежать в 

равномерном 

темпе  

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие 

навыков сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в 

разных социальных ситуациях 

101 Прыжо

к в 

длину 

с 

разбега 

- учёт. 

Специально-

подготовительн

ые 

упражнения. 

Прыжок в 

длину с разбега 

на результат. 

Выполн

ение 

учебног

о 

нормати

ва. 

Коммуникати

вные: 

эффективно 

сотрудничать 

и 

способствоват

ь 

продуктивной 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие 

навыков сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в 

разных социальных ситуациях 



      
 

кооперации.  

Регулятивные

: адекватно 

понимать 

оценку 

взрослого и 

сверстника, 

сохранять 

заданную 

цель. 

Познавательн

ые: применять 

прыжковые 

упражнения 

для развития 

физических 

способностей. 

102  Попере

менны

й бег с 

сохран

ением 

темпа 

– учет. 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Попеременный 

бег. 

Выполн

ение 

учебног

о 

нормати

ва. 

Коммуникати

вные: 

эффективно 

сотрудничать 

и 

способствоват

ь 

продуктивной 

кооперации.  

Регулятивные

: адекватно 

понимать 

оценку 

взрослого и 

сверстника, 

сохранять 

заданную 

цель. 

Познавательн

ые: применять 

дыхательные 

упражнения 

для развития 

физических 

способностей. 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

развитие навыков 

сотрудничества со сверстниками 

и взрослыми в разных 

социальных ситуациях, умений 

не создавать конфликты и на-

ходить выходы из спорных 

ситуаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 



      
 

Материально-техническое обеспечение 

 

№ п/п Наименование объектов и средств материально-

технического обеспечения 
Количество 

1. Комплексная программа физического воспитания 

учащихся 1 – 11 классы 

Авторы: доктор педагогических наук В.И.Лях, 

кандидат педагогических наук А.А.Зданевич Москва 

«Просвещение» 2011 

 

1 

1.1 Учебник А.П.Матвеев «Физическая культура. 8-9 

классы», Москва. Издательство «Просвещение» 2017 

год. 

1 

2.  Учебно-практическое оборудование  

2.1. Полусферы  4 

2.2. Мяч волейбольный 2 

2.3. Мяч баскетбольный 2 

2.4. Мяч футбольный  2 

2.5. Скамейка гимнастическая жесткая  6 

2.6. Мат гимнастический 1 

2.7. Гимнастический коврик 8 

2.8. Кегли 10 

2.9. Обруч алюминиевый детский 3 

2.10 Ракетки для настольного тенниса 8 

2.11 Мячи теннисные 8 

2.12 Стол для настольного тенниса 1 

 


