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Пояснительная записка
Программа по физической культуре для 8 класса разработана в соответствии с учетом требований:
Закона «Об Образовании в РФ»;
Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования)
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства Просвещения
от 22.03.2021 №115








Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования утвержденный приказом Министерства
образования науки России от 17.12.2010№1897
Распоряжение комитета по образованию от 12.04.2021 №1013-р « О формировании календарного учебного графика государственных
образовательных учреждений Санкт-Петербурга , реализующих основные образовательные программы ,в 2021/2022 учебном году.
Распоряжение КО « О формировании учебных планов государственных образовательных учреждений СПб, реализующих основные
общеобразовательные программы на 2021-2022 учебный год. №997-р от 09.04.2021
Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию от 13.04.2021 №03-28-3143/21-0-0 «О формировании учебных планов
образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный
год»
на основе Комплексной программы физического воспитания учащихся 1-11 классов. Авторы: В.И. Лях, А.А. Зданевич. М.:
Просвещение, 2010 г. Рекомендовано МО РФ.
Нормативным документом о введении третьего дополнительного часа физической культуры в общеобразовательных учреждениях
Российской Федерации. Письмо МО РФ от 26.03.2002г. № 30-51-197/20.

Общей целью образования в области физической культуры является формирование у учащихся устойчивых мотивов и потребностей в
бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом использовании средств
физической культуры в организации здорового образа жизни.
В соответствии с этим, программа физического воспитания учащихся
8 классов своим предметным содержанием ориентируется на достижение следующих практических задач:
- на содействие гармоническому развитию личности, укрепление здоровья учащихся, закрепление навыков правильной осанки,
профилактику плоскостопия, выработку устойчивости к неблагоприятным условиям внешне среды, воспитание ценностных ориентаций на
здоровый образ жизни;

- обучение основам базовых видов двигательных действий;
- дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей;
- формирование знаний о личной гигиене, режиме дня, влияние физических упражнений на состояние здоровья, работоспособности и
развитие двигательных способностей на основе знаний о системе организма;
- углублённое представление об основных видах спорта;
- приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и занятием любимым видом спорта в свободное время;
- формирование адекватной оценки собственных физических возможностей;
- содействие развитию психических процессов и обучению психической саморегуляции.
Распределение учебного времени прохождения программного материала
№
Вид программного материала
Количество часов (уроков)
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2
2.1

77
Базовая часть
Основы знаний о физической культуре
3
Спортивные игры (волейбол)
18
Гимнастика с элементами акробатики
18
Легкая атлетика
21
Волейбол
17
25
Вариативная часть
Баскетбол
26
Итого
102
Примечание: лыжная подготовка заменяется Волейболом, в соответствии с погодными условиями.

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета
Результаты освоения содержания предмета «Физическая культура» определяют те итоговые результаты, которые должны
демонстрировать школьники по завершении обучения в основной школе.
Требования к результатам изучения учебного предмета выполняют двоякую функцию. Они, с одной стороны, предназначены для оценки
успешности овладения программным содержанием, а с другой стороны, устанавливают минимальное содержание образования, которое в
обязательном порядке должно быть освоено каждым ребенком, оканчивающим основную школу.
Результаты освоения программного материала по предмету «Физическая культура» в основной школе оцениваются по трем базовым
уровням, исходя из принципа «общее — частное — конкретное», и представлены соответственно метапредметными, предметными и
личностными результатами.
Личностные результаты освоения предмета физической культуры

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые приобретаются в процессе освоения
учебного предмета «Физическая культура». Эти качественные свойства проявляются, прежде всего, в положительном отношении учащихся
к занятиям двигательной (физкультурной) деятельностью, накоплении необходимых знаний, а также в умении использовать ценности
физической культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых результатов в
физическом совершенстве.
Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры.
В области познавательной культуры:
- владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической подготовленности, о соответствии их
возрастным и половым нормативам;
- владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных возможностях организма, способах профилактики
заболеваний и перенапряжения средствами физической культуры;
- владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической культурой оздоровительной и тренировочной
направленности, составлению содержания занятий в соответствии с собственными задачами, индивидуальными особенностями физического
развития и физической подготовленности.
В области нравственной культуры:
- способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и взаимодействия в процессе занятий физической культурой,
игровой и соревновательной деятельности;
- способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия, принимать участие в их
организации и проведении;
- владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий физической культурой и спортом, разрешать
спорные проблемы на основе уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.
В области трудовой культуры:
- умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и отдыха;
- умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и благоустраивать места стоянок, соблюдать правила
безопасности;
- умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и
спортивным соревнованиям.
В области эстетической культуры:
- красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при разнообразных формах движения и пере движений;
- хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и представлений посредством занятий физической культурой;
- культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно.
В области коммуникативной культуры:

- владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития современных оздоровительных систем, обобщать, анализировать
и творчески применять полученные знания в самостоятельных занятиях физической культурой;
- владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи совместных с другими детьми занятий физкультурнооздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью, излагать их содержание;
- владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекватные способы поведения и взаимодействия с
партнерами во время учебной и игровой деятельности.

В области физической культуры:
- владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, прыжки, лазанья и др.) различными способами, в
различных изменяющихся внешних условиях;
- владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной функциональной направленности, технических
действий базовых видов спорта, а также применения их в игровой и соревновательной деятельности;
- умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении тестовых упражнений по физической культуре.
Метапредметные результаты освоения физической культуры
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности качественных универсальных способностей учащихся,
проявляющихся в активном применении знаний и умений в познавательной и предметно-практической деятельности. Приобретенные на
базе освоения содержания предмета «Физическая культура», в единстве с освоением программного материала других образовательных
дисциплин, универсальные способности потребуются как в рамках образовательного процесса (умение учиться), так и в реальной
повседневной жизни учащихся.
Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры.
В области познавательной культуры:
- понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитию целостной личности человека, сознания и мышления,
физических, психических и нравственных качеств;
- понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации человека, расширяющего свободу выбора профессиональной
деятельности и обеспечивающего долгую сохранность творческой активности;
- понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни, профилактики вредных привычек и девиантного
(отклоняющегося) поведения.
В области нравственной культуры:

- бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление доброжелательности и отзывчивости к людям,
имеющим ограниченные возможности и нарушения в состоянии здоровья;
- уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении общих целей
при совместной деятельности;
- ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной дисциплинированности и готовности отстаивать собственные
позиции, отвечать за результаты собственной деятельности.
В области трудовой культуры:
- добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, качественно повышающих
результативность выполнения заданий;
- рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать места занятий и обеспечивать их безопасность;
- поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной деятельности, активное использование занятий физической
культурой для профилактики психического и физического утомления.
В области эстетической культуры:
- восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с культурными образцами и эстетическими канонами, формирование
физической красоты с позиций укрепления и сохранения здоровья;
- понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных двигательных умений в соответствии с их целесообразностью и
эстетической привлекательностью;
- восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного мероприятия, проявление адекватных норм поведения,
неантагонистических способов общения и взаимодействия.
В области коммуникативной культуры:
- владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, проявление к собеседнику внимания, интереса и
уважения;
- владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной деятельности, находить компромиссы при принятии
общих решений;
- владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать собственную точку зрения, доводить ее до собеседника.
В области физической культуры:
- владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физической культурой, их планирования и содержательного
наполнения;
- владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из базовых видов спорта и оздоровительной физической
культуры, активное их использование в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной
деятельности;
- владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического развития и физической подготовленности,
использование этих показателей в организации и проведении самостоятельных форм занятий физической культурой.

Предметные результаты освоения физической культуры
Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной деятельности, который приобретается и закрепляется
в процессе освоения учебного предмета «Физическая культура». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах двигательной
деятельности, умениях творчески их применять при решении практических задач, связанных с организацией и проведением
самостоятельных занятий физической культурой.
Предметные результаты, так же как и метапредметные, проявляются в разных областях культуры.
В области познавательной культуры:
- знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о положительном их влиянии на укрепление мира и дружбы между
народами;
- знание основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, задач и форм организации;
- знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой вредных привычек, о роли и месте физической
культуры в организации здорового образа жизни.
В области нравственной культуры:
- способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных занятий физической культурой, доброжелательное и
уважительное отношение к занимающимся, независимо от особенностей их здоровья, физической и технической подготовленности;
- умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных действий, корректно объяснять и объективно оценивать
технику их выполнения;
- способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к сопернику в условиях игровой и соревновательной
деятельности, соблюдать правила игры и соревнований.
В области эстетической культуры:
- способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой по формированию телосложения и правильной осанки,
подбирать комплексы физических упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей
физического развития;
- способность организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры движений, подбирать упражнения координационной,
ритмической и пластической направленности, режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей физической
подготовленности;
- способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и осанки, объективно оценивать их, соотнося с
общепринятыми нормами и представлениями.
В области физической культуры:
- способность отбирать физические упражнения по их функциональной направленности, составлять из них индивидуальные комплексы для
оздоровительной гимнастики и физической подготовки;

- способность составлять планы занятий физической культурой с различной педагогической направленностью, регулировать величину
физической нагрузки в зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей организма;
- способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных действий и развитию основных физических качеств,
контролировать и анализировать эффективность этих занятий.
Предусмотрены следующие формы , способы и средства оценки результатов обучения:
 составление комбинаций двигательных действий на основе имеющегося опыта, с учетом поставленной задачи;
 поиск и использование дополнительной информации;
 аргументированная оценка и самооценка выполнения двигательных действий, с учетом предъявляемых требований;
 овладение логическими действиями и умственными операциями:
 установление причинно-следственных связей;
 сравнение, сопоставление, анализ, обобщение представленной информации;
 использование теоретических знаний и практических навыков в игровой и соревновательной деятельности.

В начале и в конце учебного года учащиеся сдают контрольные (тесты) для определения развития уровня физической
подготовленности и физических способностей в отдельности в зависимости от возраста и пола. Тесты принимаются в виде зачетов на
уроках и заносятся в классный журнал (таблица прилагается).
Текущий учет является основным видом проверки успеваемости учащихся по физической культуре. Он отражает качество
усвоения отдельных тем учебного материала и решения задач конкретного урока.
Согласно локальному акту образовательного учреждения учащиеся должны проходить промежуточную аттестацию по
четвертям.

Тесты проводятся 2 раза в год: в начале и конце учебного года
Содержание тестов общефизической подготовленности
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Прыжок в длину с места.
Подтягивание.
Поднимание туловища за 30 секунд.
Бег 60м
Наклон вперед из положения стоя.
Бег 1000м.
Распределение программного материала по физической культуре в 8 классе по четвертям
Iчетверть – уроки № 1-12 - легкая атлетика, уроки №13-20- баскетбол, №21-знания по физической культуре, уроки № 22-27 – волейбол;

II четверть – уроки № 28 - 45 – гимнастика, уроки № 46- 48 – баскетбол;
III четверть -уроки № 49-50, 52-53, 55-56, 58-59,61-62, 64-65, 67-68, 70-71, 51,54,57,60,63,66 - волейбол; уроки № 69, 72, 74-77 – баскетбол;
уроки №73,78 - знания по физической культуре
IV- четверть - уроки № 79 – 84 - волейбол, уроки № 85-93 - баскетбол,
уроки № 94 - 102 - легкая атлетика.
Количество контрольных уроков
Класс
8

I четверть
2

II четверть
3

III четверть
2

IV четверть
1

За год
8

Учащиеся должны демонстрировать:
Физические
способности
Скоростные
Скоростносиловые
Выносливость
Координационные
Гибкость
Силовые

Физические упражнения

Мальчики
«5»
«4»
Бег 60м с низкого старта, 9,3
9,6
с.
Прыжок в длину с места, 210
180
см.
Бег 2000 м, мин. (м.), 9.00
9.30
1500м, мин. (д.)
Челночный бег 3х10м, с
8,0
8,7
Наклон
вперед
положения сидя, см
Подтягивание, раз

из 11
9

«3»
9,8

Девочки
«5»
«4»
9,5
9,8

«3»
10,0

160

200

160

145

10.00

7.30

8.00

8.30

9,0

8,6

9,4

9,9

7

3

20

12

7

7

5

17

15

8

Критерии оценивания по физической культуре являются качественными и количественными.
Качественные критерии успеваемости характеризуют степень овладения программным материалом: знаниями, двигательными
умениями и навыками,
способами физкультурно-оздоровительной деятельности, включёнными в обязательный минимум содержания образования и в школьный
образовательный стандарт.

Количественные критерии успеваемости определяют сдвиги в физической подготовленности, складывающиеся из показателей
развития основных физических способностей: силовых, скоростных, координационных, выносливости, гибкости и их сочетаний, что
отражает направленность и уровни реализуемых образовательных программ.

Итоговая отметка выставляется учащимся за овладение темы, раздела, за четверть (в старших классах – за полугодие), за учебный
год. Она включает в себя текущие отметки, полученные учащимися за овладение всеми составляющими успеваемости: знаниями,
двигательными умениями и навыками, а также отражает сдвиги в развитии физических способностей, умений осуществлять физкультурнооздоровительную деятельность.
Критерии оценивания успеваемости по базовым составляющим физической подготовки учащихся:

1. Знания
При оценивании знаний по предмету «Физическая культура» учитываются такие показатели: глубина, полнота, аргументированность,
умение использовать их применительно к конкретным случаям и занятиям физическими упражнениями.
С целью проверки знаний используются следующие методы: опрос, проверочные беседы (без вызова из строя), тестирование

Оценка «5»
За ответ, в котором:
Учащийся демонстрирует глубокое
понимание сущности материала;
логично его излагает, используя в
деятельности.

Оценка «4»
За тот же ответ, если:
В нём содержаться небольшие
неточности и незначительные
ошибки.

Оценка «3»
За ответ, в котором:
Отсутствует логическая
последовательность, имеются
пробелы в знании материала, нет
должной аргументации и умения
использовать знания на практике.

Оценка «2»
За непонимание и:
Не знание материала программы.

2. Техника владения двигательными умениями и навыками
Для оценивания техники владения двигательными умениями и навыками используются следующие методы: наблюдение, вызов из
строя для показа, выполнение упражнений, комбинированный метод.
Оценка «5»
Оценка «4»
Оценка «3»
Оценка «2»
За выполнение, в котором:
За тоже выполнение, если:
За выполнение, в котором:
За выполнение, в котором:

Движение или отдельные его
элементы выполнены правильно, с
соблюдением всех требований, без
ошибок, легко, свободно. чётко,
уверенно, слитно, с отличной
осанкой, в надлежащем ритме;
ученик понимает сущность
движения, его назначение, может
разобраться в движении, объяснить,
как оно выполняется, и
продемонстрировать в
нестандартных условиях; может
определить и исправить ошибки,
допущенные другим учеником;
уверенно выполняет учебный
норматив.

При выполнении ученик действует
так же, как и в предыдущем случае,
но допустил не более двух
незначительных ошибок.

Двигательное действие в основном
выполнено правильно, но допущена
одна грубая или несколько мелких
ошибок, приведших к скованности
движений, неуверенности.
Учащийся не может выполнить
движение в нестандартных и
сложных в сравнении с уроком
условиях.

Движение или отдельные его
элементы выполнены неправильно,
допущено более двух значительных
или одна грубая ошибка.

3. Владение способами и умение осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность
Оценка «5»
Учащийся умеет:
- самостоятельно организовать
место занятий;
-подбирать средства и инвентарь и
применять их в конкретных
условиях;
- контролировать ход выполнения
деятельности и оценивать итоги.

Оценка «4»
Учащийся:
- организует место занятий в
основном самостоятельно, лишь с
незначительной помощью;
- допускает незначительные ошибки
в подборе средств;
- контролирует ход выполнения
деятельности и оценивает итоги.

4. Уровень физической подготовленности учащихся
Оценка «5»
Оценка «4»
Исходный показатель соответствует Исходный показатель соответствует

Оценка «3»
Более половины видов
самостоятельной деятельности
выполнены с помощью учителя или
не выполняется один из пунктов.

Оценка «2»
Учащийся не может выполнить
самостоятельно ни один из пунктов.

Оценка «3»
Исходный показатель соответствует

Оценка «2»
Учащийся не выполняет

высокому уровню
подготовленности,
предусмотренному обязательным
минимумом подготовки и
программой физического
воспитания, которая отвечает
требованиям государственного
стандарта и обязательного
минимума содержания обучения по
физической культуре, и высокому
приросту ученика в показателях
физической подготовленности за
определённый период времени.

среднему уровню подготовленности
и достаточному темпу прироста.

низкому уровню подготовленности
и незначительному приросту.

государственный стандарт, нет
темпа роста показателей
физической подготовленности.

При оценке физической подготовленности приоритетным показателем является темп прироста результатов. Задание учителя по
улучшению показателей физической подготовленности (темп прироста) должны представлять определённую трудность для каждого
учащегося, но быть реально выполнимыми. Достижение этих сдвигов при условии систематических занятий даёт основание учителю для
выставления высокой оценки.
Общая оценка успеваемостискладывается по видам программы: по гимнастике, баскетболу, волейболу, лёгкой атлетике – путём
сложения конечных оценок, полученных учеником по всем видам движений, и оценок за выполнение контрольных упражнений.
Оценка успеваемости за учебный год производится на основании оценок за учебные четверти с учётом общих оценок по разделам
программы. При этом преимущественное значение имеют оценки за умение и навыки осуществлять собственно двигательную,
физкультурно-оздоровительную деятельность. В случае если уч-ся не готов к уроку , он получает неудовлетворительную оценку .
Учебно-методический комплект
. Комплексная программа физического воспитания учащихся 1 – 11 классы
Авторы: доктор педагогических наук В.И.Лях, кандидат педагогических наук А.А.Зданевич Москва «Просвещение» 2011
Учебники:
Авторы: М.А.Виленский, И.М.Туревский, Т.Ю.Торочкова, В.А.Соколкина, Г.А.Баландин, Н.Н.Назарова, Т.Н. Казакова, Н.С.Алёшина,
З.В.Гребенщикова, А.Н.Крайнов
Физическая культура 7-8 классы, Учебник для общеобразовательных учреждений под редакцией М.Я.Виленского.

Календарно-тематическое планирование 8 класс
№
п/
п

Тема урока

План

Факт

Основное
содержание
(решаемые
проблемы)

Виды
деятельности –
элементы
содержания

Планируемые образовательные результаты
Предметные

1.

Повторение
Техники
безопасност
и на уроках
Ф. к.
Техника
низкого
старта.
Стартовый
разгон.

Ознакомление
учеников с
техникой
безопасности во
время занятий
физической
культурой,
обучение технике
низкого старта,
стартового
разгона

Легкая атлетика (12 часов)
Низкий старт (30- Изучают
40 м). Стартовый историю
разгон. Бег по
легкой
дистанции (70-80 атлетики.
м).Эстафетный
Рассказывают
бег. ОРУ. СпеТБ.
циальные беговые Выполняют
упражнения.
бег с
Развитие
максимальной
скоростных
скоростью
качеств.
30м.

2

Повторение
Техники
спринтерско
го бега.
Специальны
е беговые

Повторение техники низкого
старта. Бег по
дистанции (70-80
м).Специальные
беговые

Низкий старт (3040 м).Бег по
дистанции (70-80
м).Эстафетный
бег. ОРУ.
Специальные

Метапредметные
УУД

Р: целеполагание: формулирова
ть и удерживать учебную
задачу; планирование –выбирать действия в соответствии
с поставленной задачей и условиями ее реализации.
П: общеучебные: использовать
общие приемы решения поставленных задач; определять и
кратко характеризовать физическую культуру как занятия
физическими упражнениями,
подвижными и спортивными
играми. К: инициативное сотрудничество –ставить вопросы,
обращаться за помощью
Выполняют
Р: целеполагание: формулирова
бег с
ть и удерживать учебную
максимальной задачу.П: общеучебные: исполь
скоростью
зовать общие приемы решения
30м.
поставленных задач.
К: инициативное

Личностные
Смыслообразование– адекватная
мотивация учебной деятельности.
Нравственноэтическая
ориентация –
умение избегать
конфликтов и
находить выходы
из спорных
ситуаций

Смыслообразование– адекватная
мотивация учебно
й деятельности
(социальная,
внешняя)

Основное
содержание
(решаемые
проблемы)

Виды
деятельности –
элементы
содержания

упражнения.

упражнения. ОРУ.
Эстафеты
линейные.
Развитие скоростных качеств.
Измерение
результатов.

3

Повторение
Эстафетног
о бега,
передача
эстафетной
палочки.
Тестирован
ие - бег 30м.

4.

Повторение
Бег по
дистанции
(7080м).Фини

Повторение
техники низкого
старта.
Эстафетный бег,
передача
эстафетной
палочки. ОРУ.
Специальные
беговые
упражнения,
Проведение
тестирования по
бегу 30м
Повторение
техники
низкогостарта.
Финиши-рование.
Специ-альные

беговые упражнения. Развитие
скоростных
качеств. Правила
использования
легкоатлетически
х упражнений
для развития
скоростных
качеств
Низкий старт (3040 м).Бег по
дистанции (7080м).Эстафетный
бег, передача
эстафетной
палочки. ОРУ.
Специальные
беговые
упражнения.
Развитие
скоростных
качеств.
Низкий старт (3040м). Бег по
дистанции (7080м).
Финиширование.

№
п/
п

Тема урока

План

Факт

Планируемые образовательные результаты
Предметные

Метапредметные
УУД
сотрудничество–
ставить вопросы, обращаться
за помощью; взаимодействие –
формулировать
собственное мнение

Личностные

Выполняют
бег с
максимальной
скоростью
30м.

Р: планирование: выбирать дей
ствия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее
реализации. П: обще учебные –
самостоятельно выделять и
формулировать познавательную
цель. К: инициативное сотрудничество – ставить вопросы,
обращаться за помощью;
проявлять активность во
взаимодействии для решения
коммуникативных за-дач.

Нравственноэтическая
ориентация –
умение не создава
ть конфликтов и
находить выходы
из спорных
ситуаций

Выполняют
бег с
максимальной
скоростью
60м.

Р: целеполагание: формулирова
ть и удерживать учебную
задачу.П: общеучебные контро
лировать и оценивать процесс и

Смыслообразование– адекватная
мотивация учебно
й деятельности.
Нравственно-

№
п/
п

Тема урока

План

Факт

Основное
содержание
(решаемые
проблемы)

Виды
деятельности –
элементы
содержания

Планируемые образовательные результаты
Предметные

Метапредметные
УУД
результат
деятельности.К: инициативное
сотрудничество –
ставить вопросы,
обращаться запомощью;
взаимодействие –
формулировать собственное
мнение и позицию

ширование.

беговые
упражнения, ОРУ.
Эстафетный бег
(круговая эстафета).

Эстафетный бег
(круговая эстафета).ОРУ.
Специальные
беговые
упражнения,
Развитие
скоростных
качеств.

5.

Повторение
Спринтерск
ий бег.
Финиширов
ание.
Эстафетный
бег.

Повторение
техники
низкогостарта.
Финиши-рование.
Специ-альные
беговые
упражнения, ОРУ.
Эстафетный бег
(круговая эстафета).

Низкий старт (3040м). Бег по
дистанции (7080м).Финиширова
ние. Эстафетный
бег. ОРУ.
Специальные
беговые
упражнения.
Развитие
скоростных качеств

Выбирают
индивидуальн
ый режим
физической
нагрузки,
контролируют
ее по частоте
сердечных
сокращений.

Р: планирование применять уст
ановленные правила в
планировании способа
решения задачи.
П: общеучебные контролироват
ь и оценивать процесс в ходе
выполнения упражнений.
К: планирование учебного
сотрудничества -задавать
вопросы, обращаться за
помощью.

6.

Повторение
Бег 60 м на

Выполнение бега
на результат (60

Бег на результат
(60 м).ОРУ.

Применяют
прыжковые

Р: контроль и самоконтроль –
отличать способ действия и его

Личностные
этическая
ориентация –
умение не создава
ть конфликтов и
находить выходы
из спорных
ситуаций

Смыслообразование– мотивация,
самооценка на основе критериев успешной учебной
деятельности.
Нравственноэтическая ориентация – навыки
сотрудничества в
разных ситуациях,
умение не создава
ть конфликтов и
находить
правильное
решение
Самоопределение
– осознание ответ-

№
п/
п

7.

Тема урока

План

Факт

Основное
содержание
(решаемые
проблемы)

Виды
деятельности –
элементы
содержания

Планируемые образовательные результаты
Предметные

результат.
Специальны
е беговые
упражнения

м).ОРУ.
Специальные
беговые
упражнения.
Развитие
скоростных
качеств.

Специальные
беговые
упражнения.
Развитие
скоростных
качеств.

упражнения.

Техника
прыжка в
длину с 1113 беговых
шагов.

Обучение технике
прыжка в длину с
7-9 шагов. Подбор
разбега,
отталкивание.
Повторение
техники метания
теннисного мяча
на дальность с 5-6
шагов.

Прыжок в длину с
11-13 беговых
шагов, Подбор
разбега. Метание
теннисного мяча
на дальность с 5-6
шагов. ОРУ.
Специальные
беговые
упражнения.
Правила
использования
легкоатлетически
х упражнений для
развития

Применяют
прыжковые
упражнения.
Соблюдают
правила
безопасности
при метании..

Метапредметные
УУД
результат с заданным эталоном
с целью обнаружения
отклонений
и отличий от эталона.
П: общеучебные выбирать наиб
олее эффективные
способы решения задач.
К: планирование
учебного сотрудничества –
задавать вопросы,
обращаться за помощью;
определять общую цель и
пути ее достижения
Р: планирование – определять
общую цель и пути ее
достижения; прогнозирование –
предвосхищать результат.
П: общеучебные выбирать наиб
олее эффективные
способы решения задач;
Контролировать и оценивать
процесс в результате своей
деятельности.
К: инициативное
сотрудничество –
формулировать
свои затруднения

Личностные
ственности за
общее благополучие,
готовность следов
ать нормам
здоровье
сберегающего
поведения

Смыслообразование–
самооценка на
основе критериев
успешной учебной
деятельности.
Нравственноэтическая
ориентация –
проявление
доброжелательнос
ти

№
п/
п

Тема урока

План

Факт

Основное
содержание
(решаемые
проблемы)

Виды
деятельности –
элементы
содержания

Планируемые образовательные результаты
Предметные

Метапредметные
УУД

Личностные

скоростносиловых качеств.
8.

Прыжок в
длину с 1113 беговых
шагов.
Отталкивание.

Повторение
техники прыжка в
длину с 11-13
беговых шагов,
метания теннисного мяча на
заданное
расстояние. Специальные беговые
упражнения.
Развитие
скоростносиловых качеств.
Провести
тестирование по
подтягиванию.

Прыжок в длину с
11-13 беговых
шагов. Отталкивание. Метание
мяча (150 г)на
дальность с 5-6
шагов. ОРУ.
Специальные
беговые
упражнения.

Выполняют
прыжок в
длину с
разбега;
метают мяч в
мишень и на
дальность.

9.

Прыжок в
длину с 1113 беговых
шагов. Фаза
полета.
Приземлени
е. Метание

Выполнение
прыжка в длину с
11-13 беговых
шагов. Фаза полета. Приземление.
Метание мяча
(150 г)на

Прыжок в длину с
11-13 беговых
шагов. Фаза полета. Приземление.
Метание мяча
(150 г)на
дальность с 5-6

Выполняют
прыжок в
длину с
разбега;
метают мяч в
мишень и на
дальность.

Р: контроль и самоконтроль –
различать способ и результат
действия; прогнози-рование–
предвосхищать результаты.
П: общеучебные ориентировать
ся в разнообразии
способов решения задач;
самостоятельно создавать ход
деятельности
при решении проблем.
К: взаимодействие формулиро
вать собственное
мнение, слушать собеседника;
управление
коммуникацией разрешать конф
ликты на основе учета
интересов и позиции
всех участников
Р: целеполаганиепреобразовывать практическую
задачу в образовательную.
П: общеучебные осознанно стро
ить сообщения в устной форме.
К: взаимодействующие задавать вопросы,

Нравственноэтическая
ориентация –
навыки
сотрудничества в
разных ситуациях

Осознание
ответственности
за общее
благополу-чие,
готовность следовать нормам
здоровье

Основное
содержание
(решаемые
проблемы)

Виды
деятельности –
элементы
содержания

мяча.

дальность с 5-6
шагов. ОРУ.

10 Прыжок в
длину на
результат.

Выполнение
прыжка в длину
на результат.
Техника
выполнения
метания мяча с
разбега.

шагов. ОРУ.
Беговы
упражнения
Прыжок в длину
на результат.
Техника
выполнения
метания мяча с
разбега.

11 Тестирован
ие – бег
(1000м).
Специальны
е беговые
упражнения

Выполнениебега
(1500м - д..
2000м-м.). ОРУ.
Специальные
беговые
упражнения.
Спортивная игра
«Лапта».
Правила
соревнований.
Развитие
выносливости.Пр
овеститестирован
ие – бег (1000м).

№
п/
п

Тема урока

План

Факт

Бег (1500м - д..
2000м-м.). ОРУ.
Специальные
беговые
упражнения.
Спортивная игра
«Лапта».
Правила
соревнований.
Развитие
выносливости.

Планируемые образовательные результаты
Предметные

Метапредметные
УУД
формулировать свою позицию

Р: планирование – выбирать
действия в соответствии
с поставленной задачей и
условиями ее реализации
П: общеучебные– самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель.
К: инициативное сотрудничество слушать учителя, вести
диалог, строить монологические высказывания
Выбирают
Р: целеполагание формулироват
индивидуаль- ь и удерживать учебную
ный режим
задачу; планирование – выбифизической
рать действия в соответствии
нагрузки,
с поставленной задачей и
контролируют условиями ее реализации.
ее по частоте П: общеучебные использовать о
сердечных
бщие приемы решения поставсокращений.
ленных задач; определять и
кратко характеризовать
физическую культуру как занятия физическими упражнениями, подвижными и спортивными играми. К: инициативное
Выбирают
индивидуальн
ый режим
физической
нагрузки,
контролируют
ее по частоте
сердечных
сокращений.

Личностные
сберегающего
поведения
Самоопределение
– осознание своей
этнической
принадлежности.
Нравственноэтическая
ориентация –
уважительное
отношение
к истории и культу
ре других народов
Смыслообразование – адекватная
мотивация учебно
й деятельности.
Нравственноэтическая
ориентация –
умение избегать
конфликтов и
находить выходы
из спорных
ситуаций

№
п/
п

Тема урока

12 Бег (1500м д., 2000мм.).
Спортивная
игра
«Лапта».

13 Инструктаж
по Т.Б при
проведении
занятий по
спортивным
играм.
Сочетание
приемов
передвижен
ий и

План

Факт

Основное
содержание
(решаемые
проблемы)

Виды
деятельности –
элементы
содержания

Планируемые образовательные результаты
Предметные

Метапредметные
УУД
сотрудничество – ставить вопросы, обращаться за помощью

Овладение
Р: целеполаганиеумениями
преобразовывать практическую
организовать задачу в образовательную.
здоровьесбере П: общеучебные осознанно стро
гающую
ить сообщения в устной форме.
жизнедеятель К: взаимодействующие ность (режим задавать вопросы,
дня, утренняя формулировать свою позицию
зарядка,
оздоровитель
ные
мероприятия,
подвижные
игры и т.д.);
Спортивные игры. Баскетбол (8 часов)
Ознакомление с
Сочетание
Изучают
Р: планирование: выбирать
правилами техни- приемов
историю
действия в соответствии
ки безопасности
передвижений и
баскетбола.
с поставленной задачей и
по баскетболу. .
остановок игрока. Овладевают
условиями ее решения.
Сочетание
Ведение мяча с
основными
П: общеучебные: узнавать, наприемов
пассивным
приёмами
зывать и определять
передвижений и
сопротивлением с игры в
объекты и явления
остановок игрока. сопротивлением
баскетбол.
в соответствии с содержанием
Провеститестиров на месте.
Соблюдают
учебного материала.
ание – прыжок в
правила
К: планирование учебного
Выполнениебега
(1500м - д..
2000м-м.). ОРУ.
Специальные
беговые
упражнения.
Спортивная игра
«Лапта».

Бег (1500м - д..
2000м-м.). ОРУ.
Специальные
беговые
упражнения.
Спортивная игра
«Лапта».
Правила
соревнований.
Развитие
выносливости.

Личностные

Самоопределение
– осознание
ответственности
за общее
благополу-чие,
готовность следовать нормам
здоровье
сберегающего
поведения

Самоопределение
– готовность
следовать нормам
здоровье
сберегающего
поведения

№
п/
п

Тема урока
остановок
игрока.

План

Факт

Основное
содержание
(решаемые
проблемы)

Виды
деятельности –
элементы
содержания

длину с места.
Правила игры в
баскетбол.

Планируемые образовательные результаты
Предметные
безопасности.

14 Техника
броска
двумя
руками от
головы с
места.

Совершенствоват
ь технику броска
двумя руками от
головы с места.
Провести
тестирование поднимание
туловища за 30
сек.

Бросок двумя
руками от головы
с места. Передачи
мяча двумя
руками от груди
на месте. Личная
защита. Учебная
игра. Развитие
координационных
способностей.
Совершенствование
физических
способностей и их
влияние на
физическое
развитие.

Описывают
технику
изучаемых
игровых
приемов и
действий,
осваивают их
самостоятель
но, выявляя и
устраняя
типичные
ошибки.

15 Ведение
мяча с
пассивным

Совершенствоват
ьведение мяча с
пассивным

Сочетание
приемов
передвижений и

Описывают
технику
изучаемых

Метапредметные
УУД
сотрудничества – определять
общую цель и пути ее
достижения;договариваться
о распределении функций и
ролей в совместной
деятельности
Р: целеполагание –удерживать
учебную задачу;
осуществление учебных действ
ий -использовать речь
для регуляции своего
действия; коррекция – вносить
изменения в способ действия.
П: общеучебные ориентироваться в
разнообразии способов
решения задач.
К: инициативное
сотрудничество – проявлять
активность во
взаимодействии для
решения коммуникативных и
познавательных задач.

Р: осуществление
учебных действий – выполнять
учебные действии

Личностные

Нравственноэтическая
ориентация –
уважительное
отношение к
чужому мнению.
Самоопределение
–
самостоятельность
и личная
ответственность за
свои поступки,
установка на
здоровый образ
жизни

Самоопределение
– готовность и
способность к

№
п/
п

Тема урока
сопротивле
нием.Тест

План

Факт

Основное
содержание
(решаемые
проблемы)

Виды
деятельности –
элементы
содержания

сопротивлением.
Провести
тестирование –
наклон вперед,
стоя…

остановок игрока.
Ведение мяча с
пассивным
сопротивлением, с
сопротивлением
на месте

16 Техника
броска
двумя
руками от
головы с
места.
Передачи
мяча двумя
руками от
груди на
месте.

Совершенствоват
ь технику броска
двумя руками от
головы с
места,передачи
мяча двумя
руками от груди
на месте.Игра в
мини-баскетбол.
Развитие
координационных
способностей.

Бросок двумя
руками от головы
с места. Передачи
мяча двумя
руками от груди
на месте.

17 Личная
защита.
Учебная
игра.

Разучить систему
личной защиты.
Учебная игра.
Развитие

Личная защита.
Учебная игра.
Развитие
координационных

Планируемые образовательные результаты
Предметные
игровых
приемов и
действий,
осваивают их
самостоятель
но, выявляя и
устраняя
типичные
ошибки.
Описывают
технику
изучаемых
игровых
приемов и
действий,
осваивают их
самостоятель
но, выявляя и
устраняя
типичные
ошибки.
Освоить
технику
ведения мяча.
Уметь
выполнять
различные
варианты

Метапредметные
УУД
в материализованной
форме; коррекция – вносить
необходимые изменения и
дополнения.П: общеучебные –
ставить и формулировать
проблемы. К: инициативное
сотрудничество –
задавать вопросы, проявлять
активность
Р: целеполагание преобразовыв
ать практическую задачу в обра
зовательную; контроль и
самоконтроль – использовать
установленные правила в контр
оле способа решения задачи.
П: общеучебные -выбирать
наиболее эффективные
решения поставленной
задачи.
К: взаимодействие –
формулировать
собственное мнение и позицию

Р:контроль и самоконтроль –
различать способ и результат
действия; прогнозирование –
предвосхищать результаты.

Личностные
саморазвитию

Нравственноэтическая
ориентация –
навыки
сотрудничества
в разных
ситуациях

Самоопределение
самостоятельность
и личная
ответственность за

№
п/
п

Тема урока

План

Факт

Основное
содержание
(решаемые
проблемы)

Виды
деятельности –
элементы
содержания

Планируемые образовательные результаты
Предметные

координационных
способностей.
Совершенствование физических
способностей и их
влияние на
физическое
развитие.

способностей.
ведения мяча.
Совершенствование физических
способностей и их
влияние на
физическое
развитие.

18 Сочетание
приемов
ведения,
остановок,
бросков
мяча.
Учебная
игра.

Совершенствованиесочетания
приемов
передвижений и
остановок игрока,
ведения мяча с
сопротивлением
на месте.

Сочетание
приемов
передвижений и
остановок игрока.
Ведение мяча с
сопротивлением
на месте.

19 Техника
броска
двумя

Разучить бросок
двумя руками от
головы с места с

Бросок двумя
руками от головы
с места с

Описывают
технику
изучаемых
игровых
приемов и
действий,
осваивают их
самостоятель
но, выявляя и
устраняя
типичные
ошибки.
Описывают
технику
изучаемых

Метапредметные
УУД
П:обще учебные –
ориентироваться в
разнообразии способов
решения задач; самостоятельно
создавать ход деятельности при
решении проблем.
К:взаимодействие –
формулировать собственное
мнение, слушать собеседника;
управление коммуникацией –
разрешать конфликты на основе
учета интересов и позиции всех
участников
Р: целеполагание формулироват
ь и удерживать учебную задачу.
П: общеучебные использовать о
бщие приемы решения задач.
К: инициативное
сотрудничество ставить
вопросы и обращаться
за помощью

Личностные
свои поступки.
Смыслообразование: самооценка на
основе критериев
успешности учебн
ой деятельности

Смыслообразовани
е– адекватная
мотивация
учебной
деятельности
(социальная, учебн
о-познавательная,
внешняя)

Р: целеполагание –
Нравственноудерживать познавательную зад этическая
ачу и применять
ориентация –

№
п/
п

Тема урока
руками от
головы с
места с
сопротивле
нием.
Учебная
игра.

20 Передача
мяча одной
рукой от
плеча на
месте.
Личная
защита.

21 Правила
соблюдения

План

Факт

Основное
содержание
(решаемые
проблемы)

Виды
деятельности –
элементы
содержания

сопротивлением.
Передача мяча
одной рукой от
плеча на месте.
Личная защита.
Учебная игра.
Развитие
координационных
способностей.
Совершенствоват
ь передачи мяча
одной рукой от
плеча на месте.
Личная защита.
Учебная игра.
Развитие
координационных
способностей.

сопротивлением.
Передача мяча
одной рукой от
плеча на месте.
Личная защита.
Учебная игра.
Развитие
координационных
способностей.
Передача мяча
одной рукой от
плеча на месте.
Личная защита.
Учебная игра.
Развитие
координационных
способностей.

Знания о физической культуре (1 час)
Ознакомиться с
Правила
правилами
соблюдения

Планируемые образовательные результаты
Предметные
игровых
приемов и
действий,
осваивают их
самостоятель
но, выявляя и
устраняя
типичные
ошибки.
Описывают
технику
изучаемых
игровых
приемов и
действий,
осваивают их
самостоятель
но, выявляя и
устраняя
типичные
ошибки.

Овладение
умениями

Метапредметные
УУД
установленные правила.
П: общеучебные контролироват
ь и оценивать процесс и
результат деятельности.
К: управление коммуникацией –
осуществлять взаимный
контроль

Личностные
умение не
создавать
конфликтов и
находить выходы
из спорных
ситуаций

Р:коррекция – вносить
коррективы в выполнение
правильных действий
упражнений; сличать способ
действия с заданным эталоном.
П:обще учебные – ставить и
формулировать проблемы;
выбирать наиболее
эффективные способы решения
задач.
К:инициативное
сотрудничество – обращаться
за помощью; взаимодействие –
строить монологическое
высказывание, вести устный
диалог

Смыслообразовани
е– адекватная
мотивация
учебной
деятельности
(социальная, учебн
о-познавательная,
внешняя)

Р: целеполаганиепреобразовывать практическую

Самоопределение
– осознание

№
п/
п

Тема урока
личной
гигиены во
время и
после
занятий
физическим
и
упражнения
ми

22 И по Т.Б
при
проведении
занятий по
волейболу.
Стойки и
передвижен
ия игрока.

23 Комбинаци
и из разученных

План

Факт

Основное
содержание
(решаемые
проблемы)

Виды
деятельности –
элементы
содержания

Планируемые образовательные результаты

Метапредметные
УУД
соблюдения
личной гигиены
организовать задачу в образовательную.
личной гигиены
во время и после
здоровьесбере П: общеучебные осознанно стро
во время и после
занятий
гающую
ить сообщения в устной форме.
занятий
физическими
жизнедеятель К: взаимодействующие физическими
упражнениями
ность (режим задавать вопросы,
упражнениями
(соблюдение
дня, утренняя формулировать свою позицию
(соблюдение
чистоты тела и
зарядка, оздочистоты тела и
одежды).
ровительные
одежды).
мероприятия,
подвижные
игры
Спортивные игры. Волейбол. (6 часов)
Совершенствоват Стойки и
Изучают
Р.: уважительно относиться к
ь стойки и
передвижения
историю
партнеру.
передвижения
игрока. Игра по
волейбола.
П.: моделировать технику
игрока. Развитие
упрощенным
Овладевают
игровых действий и приемов.
координаправилам.
основными
К.: взаимодействовать со
ционных
Развитие
приемами
сверстниками в процессе
способностей.
координаигры в
совместного освоения
Повторитьтехционных
волейбол.
технических действий
нику
способностей.
волейбола.
безопасности по
волейболу. Играть
по упрошенным
правилам.
Повторить
Комбинации из
Описывают
Р.: уважительно относиться к
комбинации из
разученных
технику
сопернику и управлять своими
разученных
перемещений.
изучаемых
эмоциями.
Предметные

Личностные
ответственности
за общее
благополу-чие,
готовность следовать нормам
здоровье
сберегающего
поведения

Организовывать
совместные
занятия
волейболом со
сверстниками.
Определять
уровень
скоростно-силовой
выносливости.

Нравственноэтическая
ориентация –

№
п/
п

Тема урока
перемещени
й. Техника
приема и
передачи
мяча над
собой во
встречных
колоннах.

24 Техника
нижней
прямой
подачи,
прием
подачи.
Игра по
упрощенны
м правилам.

25 Техника
передачи
мяча над собой во
встречных

План

Факт

Основное
содержание
(решаемые
проблемы)
перемещений.
Ознакомить с
техникой приема
и передачи мяча
над собой во
встречных
колоннах.

Повторить
комбинации из
разученных
перемещений,пер
едачи мяча над
собой во
встречных
колоннах.
Совершенствоват
ь нижнюю
прямую подачу,
прием подачи.
Совершенствовать передачи
мяча над собой во
встречных
колоннах через

Виды
деятельности –
элементы
содержания

Планируемые образовательные результаты

Метапредметные
УУД
Передача мяча
игровых
П.: моделировать технику
над собой во
приемов и
игровых действий и приемов,
встречных
действий,
варьировать ее в зависимости
колоннах. Игра по осваивают их от ситуаций и условий,
упрощенным
самостоятель возникающих в процессе игрой
правилам.
но
деятельности.
Развитие
К.: взаимодействовать со
координасверстниками в процессе
ционных
совместного освоения
способностей.
технических действий
волейбола.
Комбинации из
Уметь
Р.: использовать игру волейбол
разученных
демонстриро- в организации активного
перемещений.
вать технику
отдыха.
Передача мяча
приема и
П.: моделировать технику
над собой во
передачи
игровых действий и приемов,
встречных
мяча
варьировать ее в зависимости
колоннах. Нижняя
от ситуаций и условий.
прямая подача,
К.: взаимодействовать со
прием подачи.
сверстниками в процессе
совместного освоения
технических действий
волейбола.
Стойки и
Осуществлять Р: оценка –устанавливать
передвижения
судейство
соответствие полученного
игрока.
игры.
результата поставленной
Комбинации из
Демонстриро- цели.
разученных
вать технику П: общеучебные –
Предметные

Личностные
навыки
сотрудничества в
разных ситуациях,
умение не создавать конфликтных
ситуаций и находить выходы

Смыслообразование–
самооценка наоснове критериев
успешной учебной
деятельности

Развитие мотивов
учебной
деятельности и
формирование
личностного

№
п/
п

Тема урока
колоннах
через сетку.
Нижняя
прямая
подача,
прием
подачи.

26 Оценка
техники
передачи
мяча над собой во
встречных
колоннах
через сетку.

27 Техника
прямого
нападающег
о удара

План

Факт

Основное
содержание
(решаемые
проблемы)
сетку, нижнюю
прямую подачу,
прием подачи.

Виды
деятельности –
элементы
содержания

перемещений.
Передача мяча
над собой во
встречных
колоннах через
сетку. Нижняя
прямая подача,
прием подачи.
Оценка техники
Стойки и
передачи мяча над передвижения
собой во
игрока.
встречных
Комбинации из
колоннах через
разученных
сетку
перемещений.
СовершенствоПередача мяча
вать стойки и
над собой во
передвижения
встречных
игрока,комбинаци колоннах через
и из разученных
сетку. Нижняя
перемещений.
прямая подача,
Провести
прием подачи.
эстафеты, игру по Игра по
упрощенным
упрощенным
правилам.
правилам.
Разучить технику Комбинации из
прямого
разученных
нападающего
перемещений.
удара после
Верхняя передача

Планируемые образовательные результаты
Метапредметные
УУД
передачи
самостоятельно выделять и
мяча
двумя формулировать познавательную
руками
цель; осознанно и произвольно
сверху.
строить сообщения в устной и
письменной форме.
К: планирование учебное
сотрудничества – задавать
вопросы, строить высказывание
Описывать
Р: коррекция – вносить
технику
необходимые дополнения
игровых
и изменения в план действий.
действий и
П: общеучебные –осознанно и
приемов
произвольно строить
волейбола.
сообщения в устной форме.
К: планирование учебного
сотрудничества определять общую цель и
пути ее достижения
Предметные

Описывают
технику
изучаемых
игровых

Р: прогнозирование предвидеть
возможности получения
конкретного результата при
решении задачи.

Личностные
смысла учения

Самоопределение
– готовность и
способность
обучающихся само
развитию

Нравственноэтическая
ориентация –
навыки

№
п/
п

Тема урока

План

после
подбрасыва
ния мяча
партнером.
Игра по упрощенным
правилам.

28 И по Т.Б
при
проведении
занятий по
гимнастике.
Строевые
упражнения
.

Факт

Основное
содержание
(решаемые
проблемы)
подбрасывания
мяча партнером.
Совершенствовать стойки и
передвижения
игрока,комбинаци
и из разученных
перемещений.
Игра по упрощенным
правилам.

2 нед
нояб

Виды
деятельности –
элементы
содержания

мяча в парах
через сетку.
Нижняя прямая
подача, прием
подачи. Прямой
нападающий удар
после
подбрасывания
мяча партнером.
Игра по упрощенным
правилам.
Гимнастика (18 часов)
Повторить праВыполнение
вила поведения
команды
при проведении
«Прямо!».
занятий по гимПовороты
настике.Разучить направо, налево в
выполнение кодвижении. ОРУ
манды «Прямо!», на месте.
повороты напраПодтягивания в
во, налево в
висе. Упражнения
движении, техни- на
ку выполнения
гимнастической
подъема
скамейке.
переворотом.Подт Развитие силовых
ягивания в висе.
способностей.

Планируемые образовательные результаты
Предметные
приемов и
действий,
осваивают их
самостоятель
но.

Соблюдают
Т.Б. Изучают
историю
гимнастики.
Различают
строевые
команды,
чётко
выполняют
строевые
приёмы.

Метапредметные
УУД
П: информационные–
получать и обрабатывать
информацию; общеучебные
– ставить и формулировать
проблемы.
К: взаимодействие –
формулировать собственное
мнение и позицию

Р: целеполагание преобразовыв
ать практическую задачу в обра
зовательную.
П: общеучебные –осознанно
строить сообщения в устной
форме.
К: инициативное
сотрудничество –
формулировать
свои затруднения

Личностные
сотрудничества в
разных ситуациях,
умение не создава
ть конфликтных
ситуаций и находи
ть выходы

Самоопределение
– начальные
навыки адаптацие
й изменении
ситуации
поставленных
задач

№
п/
п

Тема урока

29 Подъем
переворото
м.

30 Подтягиван
ия в висе.
Упражнени
я на
гимнастичес
кой
скамейке.

31 Строевые
упражнения
.

План

Факт

Основное
содержание
(решаемые
проблемы)

Виды
деятельности –
элементы
содержания

Планируемые образовательные результаты

Метапредметные
УУД
Разучить подъем
Подъем
Различают
Р: контроль и самоконтроль –
переворотом в
переворотом в
строевые
осуществлять итоговый
упортолчком
упор толчком
команды,
и пошаговый контроль
двумя ногами (м.), двумя ногами (м.). чётко
по результату.
махом одной
Махом одной
выполняют
П: общеучебные –
ногой толчком
ногой толчком
строевые
ставить, формулировать
другой подъем
другой подъем
приёмы.
и решать проблемы.
переворотом (д.). переворотом (д.).
К: взаимодействие – задавать
вопросы, строить понятные
для партнера высказывания
Повторитьподъем Подъем
Различают
Р: контроль и самоконтроль –
переворотом в
переворотом в
строевые
осуществлять итоговый
упор толчком
упор толчком
команды,
и пошаговый контроль
двумя ногами (м.). двумя ногами (м.). чётко
по результату.
Махом одной
Махом одной
выполняют
П: общеучебные –
ногой толчком
ногой толчком
строевые
ставить, формулировать
другой подъем
другой подъем
приёмы.
и решать проблемы.
переворотом (д.). переворотом (д.). Повторяют
К: взаимодействие – задавать
Подтягивания в
Подтягивания в
подъем
вопросы, строить понятные
висе. Упражнения висе. Упражнения переворотом в для партнера высказывания
на гимнастина гимнастиупор, сед ноги
ческой скамейке.
ческой скамейке.
врозь (м.), вис
Развитие силовых Развитие силовых лежа, вис
способностей.
способностей.
присев (д.).
Разучить
Выполнение
Различают
Р: контроль и самоконтроль –
выполнение
команды
строевые
осуществлять итоговый
комбинации на
«Прямо!».
команды,
и пошаговый контроль
перекладине.Повт Повороты
чётко
по результату.
Предметные

Личностные
Самоопределение
– принятие
образа «хорошего
ученика»

Самоопределение
– принятие
образа «хорошего
ученика»

Формирование
установки
на
безопасный,
здоровый
образ

Основное
содержание
(решаемые
проблемы)

Виды
деятельности –
элементы
содержания

оритьвыполнение
команды
«Прямо!».
Повороты
направо, налево в
движении.

направо, налево в
движении.

32 Строевые
упражнения
. Висы.

Повторитьвыполн
ение команды
«Прямо!».
Повороты
направо, налево в
движении.
Висы.ОРУ с
гимнастической
палкой.

Выполнение
команды
«Прямо!».
Повороты
направо, налево в
движении. ОРУ с
гимнастической
палкой.

33 Техника
выполнения
подъема
переворото

Повторитьподъем
переворотом в
упор толчком
двумя ногами (м.).

Техника
выполнения
подъема
переворотом.

№
п/
п

Тема урока

План

Факт

Планируемые образовательные результаты
Метапредметные
УУД
выполняют
П: общеучебные –
строевые
ставить, формулировать
приёмы.
и решать проблемы.
Повторяют
К: взаимодействие – задавать
подъем
вопросы, строить понятные
переворотом в для партнера высказывания
упор, сед ноги
врозь (м.), вис
лежа, вис
присев (д.).
Повторяют
Р. - овладение способностью
сед ноги
принимать и сохранять цели и
врозь (м.), вис задачи учебной деятельности,
лежа, вис
поиска средств ее
присев (д.).
осуществления; П. -овладение
базовыми предметными и
межпредметными понятиями,
отражающими существенные
связи и отношения между
объектами и процессами. К. готовность конструктивно
разрешать конфликты
посредством учета интересов
сторон и сотрудничества.
Уметь
Р. - волевая саморегуляция,
демонстриро- коррекция, оценка качества и
вать
уровня усвоения, контроль в
техникувыпол форме сличения с эталоном.
Предметные

Личностные
жизни

Развитие мотивов
учебной
деятельности и
формирование
личностного
смысла учения

Рразвитие
навыков
сотрудничества со
взрослыми и

№
п/
п

Тема урока
м.
Подтягиван
ие в висе.

34 Опорный
прыжок

План

Факт

Основное
содержание
(решаемые
проблемы)

Виды
деятельности –
элементы
содержания

Подтягивание в
висе.

Подтягивание в
висе.
Выполнение
комплекса ОРУ с
гимнастической
палкой.

Разучить: прыжок
способом «согнув
ноги» (м.).
Прыжок боком с
поворотом на 90°.
Эстафеты.
Прикладное
значение гимнастики. Развитие
скоростносиловых
способностей.

Планируемые образовательные результаты
Предметные

нения
упражнений.
Подъем
переворотом
в упор. Сед
ноги врозь
(м.). Вис
лежа. Вис
присев (д.).
Выполнение
подтягивания
в висе.
Прыжок способом Выполнять
«согнув ноги»
комплексы
(м.). Прыжок
общеразвива
боком с
юших,
поворотом на 90°. оздоровитель
Эстафеты.
ных и
Прикладное
корригируюзначение гимнащих
стики. Развитие
упражнений,
скоростноучитывающих
силовых
индивидуальспособностей.
ные
способности и
особенности,
состояние
здоровья и

Метапредметные
УУД
П. - умение структурировать
знания,
К. - планирование
сотрудничества с учителем и
сверстниками.

Р. - овладение способностью
принимать и сохранять цели и
задачи учебной деятельности,
поиска
средств
ее
осуществления; П. -овладение
базовыми
предметными
и
межпредметными понятиями,
отражающими существенные
связи и отношения между
объектами и процессами. К. осуществлять
взаимный
контроль
в
совместной
деятельности,
адекватно
оценивать
собственное
поведение
и
поведение
окружающих

Личностные
сверстниками,
умения не
создавать
конфликтов и
находить выходы
из спорных
ситуаций

Развитие мотивов
учебной
деятельности и
формирование
личностного
смысла учения;
- развитие
самостоятельности
и личной
ответственности за
свои поступки на
основе
представлений о
нравственных
нормах,
социальной

№
п/
п

Тема урока

План

Факт

Основное
содержание
(решаемые
проблемы)

35 Опорный
прыжок.

Повторить
выполнение
команды
«Прямо!».
Повороты
направо, налево в
движении. ОРУ в
движении.Прыжо
к способом
«согнув ноги»
(м.). Прыжок
боком с
поворотом на 90°.

36 Опорный
прыжок.

Повторить
прыжок способом
«согнув ноги»
(м.). Прыжок
боком с
поворотом на 90°.
ОРУ с мячами.
Развитие
скоростносиловых

Виды
деятельности –
элементы
содержания

Планируемые образовательные результаты
Предметные

режим
учебной
деятельности;
Выполнение
Расширение
команды
двигательного
«Прямо!».
опыта за счет
Повороты
упражнений,
направо, налево в ориентирован
движении. ОРУ в ных на развидвижении.Прыжо тие основных
к способом
физических
«согнув ноги»
качеств,
(м.). Прыжок
повышение
боком с
функциональ
поворотом на 90°. ных возможностей основных систем
организма.
Выполнение
Овладение
команды
умениями
«Прямо!».
организовать
Повороты
здоровьесбере
направо, налево в гающую
движении. ОРУ в жизнедеятель
движении.
ность (режим
Прыжок способом дня, утренняя
«согнув ноги»
зарядка)
(м.). Прыжок

Метапредметные
УУД

Личностные
справедливости и
свободе

Р. - формирование умения
планировать, контролировать и
оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной
задачей и условиями ее
реализации; П.- владение
основами самоконтроля,
самооценки, принятия решений
и осуществления осознанного
выбора в учебной и
познавательной деятельности;
К.- умение формулировать,
аргументировать и отстаивать
своё мнение

Формирование
установки
на
безопасный,
здоровый
образ
жизни; развитие
самостоятельности
и
личной
ответственности за
свои поступки

Р. - овладение способностью
принимать и сохранять цели и
задачи учебной деятельности,
поиска
средств
ее
осуществления; П. -овладение
базовыми
предметными
и
межпредметными понятиями,
отражающими существенные
связи и отношения между
объектами и процессами. К. -

Развитие мотивов
учебной
деятельности и
формирование
личностного
смысла учения;
- развитие
самостоятельности
и личной
ответственности за

№
п/
п

Тема урока

План

Факт

Основное
содержание
(решаемые
проблемы)
способностей.

37 Опорный
прыжок.
Эстафеты.

Повторить
прыжок способом
«согнув ноги»
(м.). Прыжок
боком с
поворотом на 90°.
ОРУ с мячами.
Эстафеты.Развитие скоростносиловых
способностей

38 Выполнение
комплекса
ОРУ с
мячом.
Сгибание и

Повторить
прыжок способом
«согнув ноги»
(м.). Прыжок
боком с

Виды
деятельности –
элементы
содержания
боком с
поворотом на 90°.
ОРУ с мячами.
Эстафеты.
Развитие
скоростносиловых
способностей.
Прыжок способом
«согнув ноги»
(м.). Прыжок
боком с
поворотом на 90°.
ОРУ с мячами.
Эстафеты.

Планируемые образовательные результаты
Предметные

Расширение
двигательного
опыта за счет
упражнений,
ориентирован
ных на развитие основных
физических
качеств,
повышение
функциональ
ных возможностей основных систем
организма.
Прыжок способом Овладение
«согнув ноги»
умениями
(м.). Прыжок
организовать
боком с
здоровьесбере
поворотом на 90°. гающую

Метапредметные
УУД
осуществлять
взаимный
контроль
в
совместной
деятельности,
адекватно
оценивать
собственное
поведение.

Личностные
свои поступки на
основе
представлений о
нравственных
нормах

Р. - формирование умения
планировать, контролировать и
оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной
задачей и условиями ее
реализации; П.- владение
основами самоконтроля,
самооценки, принятия решений
и осуществления осознанного
выбора в учебной и
познавательной деятельности;
К.- умение формулировать,
аргументировать и отстаивать
своё мнение

Формирование
установки
на
безопасный,
здоровый
образ
жизни; развитие
самостоятельности
и
личной
ответственности за
свои поступки

Р. - овладение способностью
принимать и сохранять цели и
задачи учебной деятельности,
поиска
средств
ее
осуществления; П. -овладение

Развитие мотивов
учебной
деятельности и
формирование
личностного

№
п/
п

Тема урока
разгибание
рук в упоре
лежа.

39 Оценка
техники
опорного
прыжка.

40 Акробатика.
Техника

План

Факт

Основное
содержание
(решаемые
проблемы)

Виды
деятельности –
элементы
содержания

Планируемые образовательные результаты
Предметные

поворотом на 90°.
ОРУ с мячами.
Эстафеты.Развитие скоростносиловых
способностей.
Сгибание и
разгибание рук в
упоре лежа.

ОРУ с мячами.
Эстафеты.

жизнедеятель
ность (режим
дня, утренняя
зарядка)

Оценить
выполнение
техники прыжка
способом «согнув
ноги» (м.).
Прыжок боком с
поворотом на 90е.
ОРУ с мячами.
Эстафеты.
Развитие
скоростносиловых
способностей.

Прыжок способом
«согнув ноги»
(м.). Прыжок
боком с
поворотом на 90е.
ОРУ с мячами.
Эстафеты.
Развитие
скоростносиловых
способностей.

Уметь
демонстрировать
выполнение
прыжка ноги
врозь,
выполнение
комплекса
ОРУ с
обручем.

Акробатика. Лазание. (6 часов).
Разучить технику Кувырок назад,
Описывают
кувырка назад,
стойка ноги врозь. технику

Метапредметные
УУД
базовыми
предметными
и
межпредметными понятиями,
отражающими существенные
связи и отношения между
объектами и процессами. К. осуществлять
взаимный
контроль
в
совместной
деятельности,
адекватно
оценивать
собственное
поведение.
Р. - формирование умения
планировать, контролировать и
оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной
задачей и условиями ее
реализации; П.- владение
основами самоконтроля,
самооценки, принятия решений
и осуществления осознанного
выбора в учебной и
познавательной деятельности;
К.- умение формулировать,
аргументировать и отстаивать
своё мнение

Р. - овладение способностью
принимать и сохранять цели и

Личностные
смысла учения;
- развитие
самостоятельности
и личной
ответственности за
свои поступки на
основе
представлений о
нравственных
нормах
Формирование
установки
на
безопасный,
здоровый
образ
жизни; развитие
самостоятельности
и
личной
ответственности за
свои поступки

Смыслообразован
ие– самооценка на

Основное
содержание
(решаемые
проблемы)

Виды
деятельности –
элементы
содержания

кувырка
назад,
стойка ноги
врозь (м.).
Мост и
поворот в
упор на
одном
колене.

стойка ноги врозь
(м.). Мост и поворот в упор на
одном колене.

(м.). Мост и поворот в упор на
одном колене.
ОРУ в движении.
Лазание по канату
в два приема.
Развитие силовых
способностей.

акробатических
упражнений.
Составляют
акробатические
комбинации
из числа
разученных
упражнений.

41 Лазание по
канату в
два-три
приема.
Техника
выполнения
длинного
кувырка
(м.). Мост
(д.)

Совершенствоват
ь лазание по
канату в два-три
приема технику
выполнения
длинного кувырка
(м.). Мост
(д.)Развитие
координационных
способностей.

Кувырки назад и
вперед, длинный
кувырок (м.).
Мост и поворот в
упор на одном
колене. ОРУ в
движении.
Лазание по канату
в два-три приема.

Описывают
технику
акробатическ
их
упражнений.
Составляют
акробатические
комбинации
из числа
разученных
упражнений

42 Комбинаци

Составить

Кувырки назад и

Расширение

№
п/
п

Тема урока

План

Факт

Планируемые образовательные результаты
Предметные

Метапредметные
УУД
задачи учебной деятельности,
поиска средств ее
осуществления; П. -овладение
базовыми предметными и
межпредметными понятиями,
отражающими существенные
связи и отношения между
объектами и процессами. К. осуществлять взаимный
контроль в совместной
деятельности, адекватно
оценивать собственное
поведение.
Р.формирование умения
планировать, контролировать и
оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной
задачей
и
условиями
ее
реализации;
П.- определять
наиболее эффективные способы
достижения результата;
К.осуществлять
взаимный
контроль
в
совместной
деятельности,
адекватно
оценивать
собственное
поведение
и
поведение
окружающих
Р. - овладение способностью

Личностные
основе критериев
успешной учебной
деятельности.

Самоопределение
– готовность и
способность
обучающихся к
саморазвитию

Смыслообразован

Основное
содержание
(решаемые
проблемы)

Виды
деятельности –
элементы
содержания

и из
разученных
акробатичес
ких
элементов.

комбинации из
разученных
акробатических
элементов. ОРУ с
мячом.

вперед, длинный
кувырок (м.).
Мост и поворот в
упор на одном
колене. ОРУ с
мячом. Лазание
по канату в дватри приема.
Развитие силовых
способностей.

43 Комбинаци
и из
разученных
акробатичес
ких
элементов.

Совершенствоват
ь комбинации из
разученных
акробатических
элементов.
Лазание.

Кувырки назад и
вперед, длинный
кувырок (м.).
Мост и поворот в
упор на одном
колене. ОРУ с
мячом. Лазание
по канату в дватри приема.
Развитие силовых
способностей.

№
п/
п

Тема урока

План

Факт

Планируемые образовательные результаты
Метапредметные
УУД
двигательного принимать и сохранять цели и
опыта за счет задачи учебной деятельности,
упражнений,
поиска средств ее
ориентирован осуществления; П. -овладение
ных на разви- базовыми предметными и
тие основных межпредметными понятиями,
физических
отражающими существенные
качеств,
связи и отношения между
повышение
объектами и процессами. К. функциональ осуществлять взаимный
ных
контроль в совместной
возможностей деятельности, адекватно
основных
оценивать собственное
систем
поведение.
организма.
ФормироваР.- формирование умения
ние умений
планировать, контролировать и
выполнять
оценивать учебные действия в
комплексы
соответствии с поставленной
общеразвива
задачей и условиями ее
юших,
реализации; П.- определять
оздоровитель наиболее эффективные способы
ных и
достижения результата; К.корригируюосуществлять взаимный
щих упражконтроль в совместной
нений,
деятельности, адекватно
учитывающих оценивать собственное
индивидуаль- поведение и поведение
Предметные

Личностные
ие– самооценка на
основе критериев
успешной учебной
деятельности.

Развитие навыков
сотрудничества со
взрослыми
и
сверстниками,
умения
не
создавать
конфликтов
и
находить выходы
из
спорных
ситуаций

№
п/
п

Тема урока

План

Факт

Основное
содержание
(решаемые
проблемы)

Виды
деятельности –
элементы
содержания

Предметные
ные способности и
особенности,
состояния
здоровья
Формирование умений
выполнять
комплексы
общеразвива
юших,
оздоровитель
ных и
корригирующих упражнений

44 Преодолени
е
гимнастичес
кой полосы
препятствий
.

Преодоление
гимнастической
полосы
препятствий

Кувырки назад и
вперед, длинный
кувырок (м.).
Мост и поворот в
упор на одном
колене. ОРУ с
мячом. Лазание
по канату в дватри приема.
Развитие силовых
способностей.

45 Выполнение
на оценку
акробатичес
ких
элементов.

Выполнение на
оценку
акробатических
элементов.

Кувырки назад и
вперед, длинный
кувырок (м.).
Мост и поворот в
упор на одном
колене. ОРУ с
мячом. Лазание
по канату в дватри приема.
Развитие силовых
способностей.

Планируемые образовательные результаты
Метапредметные
УУД
окружающих

Р.-формирование умения
понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и
способности конструктивно
действовать даже в ситуациях
неуспеха; П.- - овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими связи между объектами и
процессами, К.- умение
формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение
Расширение
Р. - овладение способностью
двигательного принимать и сохранять цели и
опыта за счет задачи учебной деятельности,
упражнений,
поиска средств ее
ориентирован осуществления; П. -овладение
ных на разви- базовыми предметными и
тие основных межпредметными понятиями,
физических
отражающими существенные
качеств,
связи и отношения между
повышение
объектами и процессами. К. функциональ осуществлять взаимный

Личностные

Формирование
эстетических
потребностей,
ценностей и
чувств

Смыслообразован
ие– самооценка на
основе критериев
успешной учебной
деятельности.

№
п/
п

Тема урока

План

Факт

Основное
содержание
(решаемые
проблемы)

46 Баскетбол.
Техника
броска
одной рукой
от плеча с
места.
Передача
мяча двумя
руками от
груди в
движении.

Развитие
координационных
способностей.Раз
учить технику
броска одной
рукой от плеча с
места. Передача
мяча двумя
руками от груди в
движении.

47 Сочетание
приемов
ведения и
передач
мяча с
сопротивле
нием.
Личная
защита.

Выполнить
сочетание
приемов ведения
и передач мяча с
сопротивлением.
Личная защита.
Учебная игра.

Виды
деятельности –
элементы
содержания

Планируемые образовательные результаты

Метапредметные
УУД
ных
контроль в совместной
возможностей деятельности, адекватно
основных
оценивать собственное
систем
поведение.
организма.
Баскетбол (3 часа)
Сочетание
Овладение
Р.-определять
наиболее
приемов
основами
эффективные
способы
передвижений и
технических
достижения результата; П.остановок игрока. действий,
овладение
способностью
Ведение мяча с
приёмами и
принимать и сохранять цели и
сопротивлением.
физическими задачи учебной деятельности,
Бросок одной
упражнениям поиска
средств
ее
рукой от плеча с
и из базовых
осуществления; К.- готовность
места. Передача
видов спорта, конструктивно
разрешать
мяча двумя
умением исконфликты посредством учета
руками от груди в пользовать их интересов
сторон
и
движении парами в игровой
сотрудничества
с сопротивлением. деятельности
Личная защита.
Овладение
Р.-формирование умения
Учебная игра.
основами
понимать причины успеха/неРазвитие
технических
успеха учебной деятельности и
координационных действий,
способности конструктивно
способностей.
приёмами и
действовать даже в ситуациях
физическими неуспеха; П.- - овладение базоупражнениям выми предметными и межпреди из базовых
метными понятиями, отражаювидов спорта, щими связи между объектами и
Предметные

Личностные

Развитие
самостоятельности
и личной
ответственности за
свои поступки на
основе
представлений о
нравственных
нормах,
социальной
справедливости и
свободе
Формирование
эстетических
потребностей,
ценностей и
чувств

Основное
содержание
(решаемые
проблемы)

Виды
деятельности –
элементы
содержания

48 Оценка
техники
броска
одной рукой
от плеча с
места.
Учебная
игра.

Оценка техники
броска мяча
одной рукой от
плеча с места.
Учебная игра.

Ведение мяча с
сопротивлением.
Бросок одной
рукой от плеча с
места.

49 Волейбол.
Техника
приема и
передач
мяча.
Техника
прямого
нападающег
о удара.

Совершенствоват
ь комбинации из
разученных
перемещений.
Верхняя передача
мяча в парах
через сетку.
Прямой
нападающий удар
после

Комбинации из
разученных
перемещений.
Верхняя передача
мяча в парах
через сетку.
Нижняя прямая
подача, прием
подачи. Прямой
нападающий удар

№
п/
п

Тема урока

План

Факт

Учебная
игра.

Планируемые образовательные результаты
Метапредметные
УУД
процессами, К.- умение
формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение
Овладение
Р. - овладение способностью
основами
принимать и сохранять цели и
технических
задачи учебной деятельности,
действий,
поиска средств ее
приёмами и
осуществления; П. -овладение
физическими базовыми предметными и
упражнениям межпредметными понятиями,
и из базовых
отражающими существенные
видов спорта, связи и отношения между
умением
объектами и процессами. К. использовать осуществлять взаимный
их игровой и
контроль в совместной
соревнователь деятельности, адекватно
ной
оценивать собственное
деятельности поведение.
Изучают исР.-определять
наиболее
торию лыжэффективные
способы
ного спорта.
достижения результата; П.Соблюдают
овладение
способностью
правила, что- принимать и сохранять цели и
бы избежать
задачи учебной деятельности,
травм при
поиска
средств
ее
ходьбе на
осуществления; К.- готовность
лыжах. Праконструктивно
разрешать
вила соблюде- конфликты посредством учета
Предметные

Личностные

Развитие мотивов
учебной
деятельности и
формирование
личностного
смысла учения

Развитие
самостоятельности
и личной
ответственности за
свои поступки на
основе
представлений о
нравственных
нормах,
социальной

№
п/
п

Тема урока

План

Факт

Основное
содержание
(решаемые
проблемы)
подбрасывания
мяча партнером.
Игра по упрощенным
правилам.

50 Волейбол.
Техника
приема и
передач
мяча.
Техника
прямого
нападающег
о удара.

Совершенствоват
ь комбинации из
разученных
перемещений.
Верхняя передача
мяча в парах
через сетку.
Прямой
нападающий удар
после
подбрасывания
мяча партнером.
Игра по упрощенным
правилам.

51 Волейбол.
Техника
приема и
передач
мяча.
Техника

Совершенствоват
ь комбинации из
разученных
перемещений.
Верхняя передача
мяча в парах

Виды
деятельности –
элементы
содержания
после
подбрасывания
мяча партнером.
Игра по упрощенным
правилам.
Комбинации из
разученных
перемещений.
Верхняя передача
мяча в парах
через сетку.
Нижняя прямая
подача, прием
подачи. Прямой
нападающий удар
после
подбрасывания
мяча партнером.
Игра по упрощенным
правилам.
Комбинации из
разученных
перемещений.
Верхняя передача
мяча в парах
через сетку.

Планируемые образовательные результаты
Предметные
ния личной
гигиены во
время и после
занятий

Метапредметные
УУД
интересов
сторон
сотрудничества

Личностные
и справедливости и
свободе

Описывают
технику
изучаемых
лыжных
ходов,
осваивают их
самостоятель
но.

Р.- формирование умения
планировать, контролировать и
оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной
задачей и условиями ее
реализации; П.- определять
наиболее эффективные способы
достижения результата; К.осуществлять взаимный
контроль в совместной
деятельности, адекватно
оценивать собственное
поведение и поведение
окружающих

Развитие навыков
сотрудничества со
взрослыми
и
сверстниками,
умения
не
создавать
конфликтов
и
находить выходы
из
спорных
ситуаций

Расширение
двигательного
опыта за счет
упражнений,
ориентирован
ных на разви-

Р.-формирование умения
понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и
способности конструктивно
действовать даже в ситуациях
неуспеха; П.- - овладение базо-

Рразвитие
самостоятельности
и личной
ответственности за
свои поступки на
основе

Основное
содержание
(решаемые
проблемы)

Виды
деятельности –
элементы
содержания

прямого
нападающег
о удара.

через сетку.
Прямой
нападающий удар
после
подбрасывания
мяча партнером.
Игра по упрощенным
правилам.

52 Волейбол.
Техника
прямого
нападающег
о удара.
Нижняя
прямая
подача,
прием
подачи.

Совершенствоват
ь комбинации из
разученных
перемещений.
Прямой
нападающий удар
после
подбрасывания
мяча партнером.
Нижняя прямая
подача, прием
подачи.Игра по
упрощенным
правилам.
Совершенствоват
ь комбинации из
разученных
перемещений.

Нижняя прямая
подача, прием
подачи. Прямой
нападающий удар
после
подбрасывания
мяча партнером.
Игра по упрощенным
правилам.
Комбинации из
разученных
перемещений.
Верхняя передача
мяча в парах
через сетку.
Нижняя прямая
подача, прием
подачи. Прямой
нападающий удар
после
подбрасывания
мяча партнером.

№
п/
п

Тема урока

53 Волейбол.
Техника
прямого
нападающег

План

Факт

Комбинации из
разученных
перемещений.
Верхняя передача

Планируемые образовательные результаты
Предметные
тие основных
физических
качеств, повышение
функциональ
ных
возможностей
организма.

Расширение
двигательного
опыта за счет
упражнений,
ориентирован
ных на развитие основных
физических
качеств,
повышение
функциональ
ных
возможностей
организма
Описывают
технику
изучаемых
лыжных

Метапредметные
УУД
выми предметными и межпредметными понятиями, отражающими связи между объектами и
процессами, К.- умение
формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение

Р. - овладение способностью
принимать и сохранять цели и
задачи учебной деятельности,
поиска средств ее осуществления; П. -овладение базовыми
предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и
отношения между объектами и
процессами. К. - осуществлять
взаимный контроль в
совместной деятельности,
адекватно оценивать
собственное поведение.
Р.-определять
наиболее
эффективные
способы
достижения результата; П.овладение
способностью

Личностные
представлений о
нравственных
нормах,
социальной
справедливости и
свободе

Развитие мотивов
учебной
деятельности и
формирование
личностного
смысла учения

Развитие
самостоятельности
и личной
ответственности за

№
п/
п

Тема урока
о удара.
Нижняя
прямая
подача,
прием
подачи.

54 Волейбол.
Техника
прямого
нападающег
о удара.
Нижняя
прямая
подача,
прием
подачи.

План

Факт

Основное
содержание
(решаемые
проблемы)

Виды
деятельности –
элементы
содержания

Прямой
нападающий удар
после
подбрасывания
мяча партнером.
Нижняя прямая
подача, прием
подачи.Игра по
упрощенным
правилам.
Совершенствоват
ь комбинации из
разученных
перемещений.
Прямой
нападающий удар
после
подбрасывания
мяча партнером.
Нижняя прямая
подача, прием
подачи.Игра по
упрощенным
правилам.

мяча в парах
через сетку.
Нижняя прямая
подача, прием
подачи. Прямой
нападающий удар
после
подбрасывания
мяча партнером.

ходов,
осваивают их
самостоятель
но.

Комбинации из
разученных
перемещений.
Верхняя передача
мяча в парах
через сетку.
Нижняя прямая
подача, прием
подачи. Прямой
нападающий удар
после
подбрасывания
мяча партнером.

Уметь
демонстрировать технику
одновременных ходов на
учебном
кругу.

Планируемые образовательные результаты
Предметные

Метапредметные
УУД
принимать и сохранять цели и
задачи учебной деятельности,
поиска
средств
ее
осуществления; К.- готовность
конструктивно
разрешать
конфликты посредством учета
интересов
сторон
и
сотрудничества

Р.- формирование умения
планировать, контролировать и
оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной
задачей и условиями ее
реализации; П.- определять
наиболее эффективные способы
достижения результата; К.осуществлять взаимный
контроль в совместной
деятельности, адекватно
оценивать собственное
поведение и поведение
окружающих

Личностные
свои поступки на
основе
представлений о
нравственных
нормах,
социальной
справедливости и
свободе

Развитие навыков
сотрудничества со
взрослыми
и
сверстниками,
умения
не
создавать
конфликтов
и
находить выходы
из
спорных
ситуаций

Основное
содержание
(решаемые
проблемы)

Виды
деятельности –
элементы
содержания

55 Волейбол.
Передача
мяча в
тройках
после
перемещени
я. Игра по
упрощенны
м правилам.
.

Совершенствоват
ькомбинации из
разученных
перемещений.
Передача мяча в
тройках после
перемещения.
Отбивание мяча
кулаком через
сетку. Нижняя
прямая подача,
прием подачи.
Прямой
нападающий удар.

56 Волейбол.
Передача
мяча в
тройках
после
перемещени
я. Игра по
упрощенны
м правилам.

Совершенствоват
ькомбинации из
разученных
перемещений.
Передача мяча в
тройках после
перемещения.
Отбивание мяча
кулаком через
сетку. Нижняя
прямая подача,
прием подачи.

Комбинации из
разученных
перемещений.
Верхняя передача
мяча в парах
через сетку.
Передача мяча в
тройках после
перемещения.
Отбивание мяча
кулаком через
сетку. Нижняя
прямая подача,
прием подачи.
Прямой
нападающий удар.
Комбинации из
разученных
перемещений.
Верхняя передача
мяча в парах
через сетку.
Передача мяча в
тройках после
перемещения.
Отбивание мяча
кулаком через
сетку. Нижняя

№
п/
п

Тема урока

План

Факт

Планируемые образовательные результаты
Метапредметные
УУД
Расширение
Р.-формирование умения
двигательного понимать причины успеха/неопыта за счет успеха учебной деятельности и
упражнений,
способности конструктивно
ориентирован действовать даже в ситуациях
ных на разви- неуспеха; П.- - овладение базотие основных выми предметными и межпредфизических
метными понятиями, отражаюкачеств,
щими связи между объектами и
повышение
процессами, К.- умение
функциональ формулировать, аргументироных
вать и отстаивать своё мнение
возможностей
организма
Предметные

Формирование навыка
систематического
наблюдения
за своим
физическим
состоянием,
величиной
физических
нагрузок

Р. - овладение способностью
принимать и сохранять цели и
задачи учебной деятельности,
поиска средств ее осуществления; П. -овладение базовыми
предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и
отношения между объектами и
процессами. К. - осуществлять
взаимный контроль в
совместной деятельности,

Личностные
Рразвитие
самостоятельности
и личной
ответственности за
свои поступки на
основе
представлений о
нравственных
нормах,
социальной
справедливости и
свободе

Развитие мотивов
учебной
деятельности и
формирование
личностного
смысла учения

№
п/
п

Тема урока

57 Волейбол.
Передача
мяча в
тройках
после
перемещени
я. Игра по
упрощенны
м правилам.

58 Волейбол.
Техника
отбивания
мяча
кулаком
через сетку.
Прямой
нападающи

План

Факт

Основное
содержание
(решаемые
проблемы)

Виды
деятельности –
элементы
содержания

Прямой
прямая подача,
нападающий удар. прием подачи.
Прямой
нападающий удар.
Совершенствоват Комбинации из
ькомбинации из
разученных
разученных
перемещений.
перемещений.
Верхняя передача
Передача мяча в
мяча в парах
тройках после
через сетку.
перемещения.
Передача мяча в
Отбивание мяча
тройках после
кулаком через
перемещения.
сетку. Нижняя
Отбивание мяча
прямая подача,
кулаком через
прием подачи.
сетку. Нижняя
Прямой
прямая подача,
нападающий удар. прием подачи.
Прямой
нападающий удар.
Совершенствоват Комбинации из
ькомбинации из
разученных
разученных
перемещений.
перемещений.
Передача мяча в
Отбивание мяча
тройках после
кулаком через
перемещения.
сетку. Нижняя
Отбивание мяча
прямая подача,
кулаком через

Планируемые образовательные результаты
Предметные

Метапредметные
УУД
адекватно оценивать
собственное поведение.

Личностные

Расширение
двигательного
опыта за счет
упражнений,
ориентирован
ных на развитие основных
физических
качеств,
повышение
функциональ
ных
возможностей
организма

Р.-определять
наиболее
эффективные
способы
достижения результата; П.овладение
способностью
принимать и сохранять цели и
задачи учебной деятельности,
поиска
средств
ее
осуществления; К.- готовность
конструктивно
разрешать
конфликты посредством учета
интересов
сторон
и
сотрудничества

Развитие
самостоятельности
и личной
ответственности за
свои поступки на
основе
представлений о
нравственных
нормах,
социальной
справедливости и
свободе

Описывают
технику
изучаемых
спусков и
торможений,
осваивают их
самостоятель
но.

Р.- формирование умения
планировать, контролировать и
оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной
задачей и условиями ее
реализации; П.- определять
наиболее эффективные способы
достижения результата; К.-

Развитие навыков
сотрудничества со
взрослыми
и
сверстниками,
умения
не
создавать
конфликтов
и
находить выходы

№
п/
п

Тема урока
й удар.

59 Волейбол.
Техника
отбивания
мяча
кулаком
через сетку.
Прямой
нападающи
й удар.

60 Волейбол.
Техника
отбивания
мяча
кулаком
через
сетку.Прям
ой
нападающи
й удар.

План

Факт

Основное
содержание
(решаемые
проблемы)

Виды
деятельности –
элементы
содержания

прием подачи.
сетку. Прямой
Прямой
нападающий удар
нападающий удар. после
подбрасывания
партнером. Игра.
Совершенствоват Комбинации из
ькомбинации из
разученных
разученных
перемещений.
перемещений.
Передача мяча в
Отбивание мяча
тройках после
кулаком через
перемещения.
сетку. Нижняя
Отбивание мяча
прямая подача,
кулаком через
прием подачи.
сетку. Прямой
Прямой
нападающий удар
нападающий удар. после
подбрасывания
партнером. Игра.
Совершенствоват Комбинации из
ькомбинации из
разученных
разученных
перемещений.
перемещений.
Передача мяча в
Отбивание мяча
тройках после
кулаком через
перемещения.
сетку. Нижняя
Отбивание мяча
прямая подача,
кулаком через
прием подачи.
сетку. Прямой
Прямой
нападающий удар

Планируемые образовательные результаты
Метапредметные
УУД
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать
собственное поведение

из
спорных
ситуаций

Описывают
технику
изучаемых
спусков и
торможений,
осваивают их
самостоятель
но.

Р.-формирование умения
понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и
способности конструктивно
действовать даже в ситуациях
неуспеха; П.- - овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими связи между объектами и
процессами, К.- умение
формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение

Рразвитие
самостоятельности
и личной
ответственности за
свои поступки на
основе
представлений о
нравственных
нормах,
социальной
справедливости и
свободе

Формирование навыка
систематического
наблюдения
за своим
физическим
состоянием,
величиной
физических

Р. - овладение способностью
принимать и сохранять цели и
задачи учебной деятельности,
поиска средств ее осуществления; П. -овладение базовыми
предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и
отношения между объектами и
процессами. К. - осуществлять

Развитие мотивов
учебной
деятельности и
формирование
личностного
смысла учения

Предметные

Личностные

№
п/
п

Тема урока

План

Факт

Основное
содержание
(решаемые
проблемы)

Виды
деятельности –
элементы
содержания

Планируемые образовательные результаты
Предметные

Метапредметные
УУД
взаимный контроль в
совместной деятельности,
адекватно оценивать
собственное поведение.

Личностные

нападающий удар. после
подбрасывания
партнером. Игра.

нагрузок

61 Волейбол.
Оценка
техники
передачи
мяча в
тройках
после
перемещени
я.

Оценка техники
передачи мяча в
тройках после
перемещения.
Игра.

Формирование навыка
систематического
наблюдения
за своим
физическим
состоянием,
величиной
физических
нагрузок

Р.-определять наиболее
эффективные способы
достижения результата; П.овладение способностью принимать и сохранять цели и
задачи учебной деятельности,
поиска средств ее осуществления; К.- готовность конструктивно разрешать конфликты
посредством учета интересов
сторон и сотрудничества

Развитие
самостоятельности
и личной
ответственности за
свои поступки на
основе представлений о нравственных нормах,
социальной
справедливости и
свободе

62 Волейбол.
Оценка
техники
передачи
мяча в
тройках
после
перемещени
я.

Оценка техники
передачи мяча в
тройках после
перемещения.
Игра.

Формирование навыка
систематического
наблюдения
за своим
физическим
состоянием,
величиной

Р.- формирование умения
планировать, контролировать и
оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной
задачей и условиями ее
реализации; П.- определять
наиболее эффективные способы
достижения результата; К.осуществлять взаимный

Развитие навыков
сотрудничества со
взрослыми
и
сверстниками,
умения
не
создавать
конфликтов
и
находить выходы
из
спорных

Комбинации из
разученных
перемещений.
Верхняя передача
мяча в парах
через сетку.
Передача мяча в
тройках после
перемещения.
Нижняя прямая
подача, прием
подачи. Игра по
упрощенным
правилам.
Комбинации из
разученных
перемещений.
Верхняя передача
мяча в парах
через сетку.
Передача мяча в
тройках после
перемещения.

№
п/
п

Тема урока

План

Факт

Основное
содержание
(решаемые
проблемы)

63 Волейбол.
Оценка
техники
передачи
мяча в
тройках
после
перемещени
я.

Оценка техники
передачи мяча в
тройках после
перемещения.
Игра.

64 Волейбол.
Прямой
нападающи
й удар
после
передачи.

Совершенствован
ие
техникипрямого
нападающего
удара после
передачи. Игра по
упрощенным
правилам.

Виды
деятельности –
элементы
содержания
Нижняя прямая
подача, прием
подачи. Игра по
упрощенным
правилам.
Комбинации из
разученных
перемещений.
Верхняя передача
мяча в парах
через сетку.
Передача мяча в
тройках после
перемещения.
Нижняя прямая
подача, прием
подачи. Игра по
упрощенным
правилам.
Передача мяча в
тройках после
перемещения.
Нижняя прямая
подача, прием
подачи. Прямой
нападающий удар
после передачи.
Игра по

Планируемые образовательные результаты
Метапредметные
УУД
физических
контроль в совместной
нагрузок
деятельности, адекватно
оценивать собственное
поведение и поведение
окружающих
Овладение
Р. - овладение способностью
умениями
принимать и сохранять цели и
организовать задачи учебной деятельности,
здоровьесбере поиска средств ее осуществгающую
ления; П. -овладение базовыми
жизнедеятель предметными и межпредметность (режим ными понятиями, отражающидня, утренняя ми существенные связи и
зарядка,
отношения между объектами и
оздоровитель процессами. К. - осуществлять
ные
взаимный контроль в совместмероприятия, ной деятельности, адекватно
подвижные
оценивать собственное
игры и т.д.);
поведение.
Расширение
Р.-формирование умения
двигательного понимать причины успеха/неопыта за счет успеха учебной деятельности и
упражнений,
способности конструктивно
ориентирован действовать даже в ситуациях
ных на разви- неуспеха; П.- - овладение базотие основных выми предметными и межпредфизических
метными понятиями, отражаюкачеств, пощими связи между объектами и
Предметные

Личностные
ситуаций

Развитие мотивов
учебной
деятельности и
формирование
личностного
смысла учения

Рразвитие
самостоятельности
и личной
ответственности за
свои поступки на
основе
представлений о
нравственных
нормах,

№
п/
п

Тема урока

План

Факт

Основное
содержание
(решаемые
проблемы)

Виды
деятельности –
элементы
содержания
упрощенным
правилам.

65 Волейбол.
Прямой
нападающи
й удар
после
передачи.

Совершенствован
ие
техникипрямого
нападающего
удара после
передачи. Игра по
упрощенным
правилам.

Передача мяча в
тройках после
перемещения.
Нижняя прямая
подача, прием
подачи. Прямой
нападающий удар
после передачи.
Игра по
упрощенным
правилам.

66 Волейбол.
Прямой
нападающи
й удар
после
передачи.

Совершенствован
ие
техникипрямого
нападающего
удара после
передачи. Игра по
упрощенным
правилам.

Передача мяча в
тройках после
перемещения.
Нижняя прямая
подача, прием
подачи. Прямой
нападающий удар
после передачи.
Игра по
упрощенным
правилам.

Планируемые образовательные результаты
Метапредметные
УУД
вышение фун- процессами, К.- умение
кциональных формулировать, аргументировозможностей вать и отстаивать своё мнение
организма
Расширение
Р.- формирование умения
двигательного планировать, контролировать и
опыта за счет оценивать учебные действия в
упражнений,
соответствии с поставленной
ориентирован задачей и условиями ее реалиных на разви- зации; П.- определять наиболее
тие основных эффективные способы достижефизических
ния результата; К.-осуществкачеств
лять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих
Овладение
Р.- формирование умения
умениями
планировать, контролировать и
организовать оценивать учебные действия в
здоровьесбере соответствии с поставленной
гающую
задачей и условиями ее реалижизнедеятель зации; П.- определять наиболее
ность (режим эффективные способы достижедня, утренняя ния результата; К.-осуществзарядка,
лять взаимный контроль в совоздоровитель местной деятельности, адекватные
но оценивать собственное повемероприятия
дение и поведение окружающих
Предметные

Личностные
социальной
справедливости и
свободе
Развитие навыков
сотрудничества со
взрослыми
и
сверстниками,
умения
не
создавать
конфликтов
и
находить выходы
из
спорных
ситуаций

Развитие навыков
сотрудничества со
взрослыми
и
сверстниками,
умения
не
создавать
конфликтов
и
находить выходы
из
спорных
ситуаций

Основное
содержание
(решаемые
проблемы)

Виды
деятельности –
элементы
содержания

67 Баскетбол.
Сочетание
приемов
ведения,
передач и
бросков.

Совершенствоват
ь сочетание
приемов ведения,
передач и
бросков. Игровые
задания (2 х 2, 3 х
3).

68 Баскетбол.
Сочетание
приемов
ведения,
передач и
бросков.

Совершенствоват
ь сочетание
приемов ведения,
передач и
бросков. Игровые
задания (2 х 2, 3 х
3).

Сочетание
приемов
передвижений и
остановок игрока.
Ведение мяча с
сопротивлением.
Бросок одной
рукой от плеча с
места. Передача
одной рукой от
плеча в движении
в тройках с
сопротивлением.
Игровые задания
(2 х 2, 3 х 3, 4 х
4).Учебная игра.
Сочетание
приемов
передвижений и
остановок игрока.
Ведение мяча с
сопротивлением.
Бросок одной
рукой от плеча с
места. Передача
одной рукой от
плеча в движении
в тройках с

№
п/
п

Тема урока

План

Факт

Планируемые образовательные результаты
Предметные
Изучают
историю
волейбола.
Овладевают
основными
приемами
игры в
волейбол.

Описывают
технику
изучаемых
игровых
приемов и
действий,
осваивают их
самостоятель
но

Метапредметные
УУД
Р.-осуществлять взаимный
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать
собственное поведение и поведение окружающих; П.Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия
решений и осуществления
осознанного выбора в учебной
и познавательной деятельности;
К. - готовность конструктивно
разрешать конфликты

Р.-формирование умения
понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и
способности конструктивно
действовать даже в ситуациях
неуспеха; П.- - овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими связи между объектами и
процессами, К.- умение
формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение

Личностные
Развитие
этических качеств,
доброжелательнос
ти и
эмоциональнонравственной
отзывчивости,
понимания и
сопереживания
чувствам других
людей

Рразвитие
самостоятельности
и личной
ответственности за
свои поступки на
основе
представлений о
нравственных
нормах,
социальной
справедливости и
свободе

№
п/
п

Тема урока

План

Факт

Основное
содержание
(решаемые
проблемы)

69 Баскетбол.
Сочетание
приемов
ведения,
передач и
бросков.

Совершенствоват
ь сочетание
приемов ведения,
передач и
бросков. Игровые
задания (2 х 2, 3 х
3).

70 Баскетбол.
Передача
одной рукой
от плеча в
движении в
тройках с
сопротивле
нием.

Совершенствован
ие техники
передач одной
рукой от плеча в
движении в
тройках с
сопротивлением.
Учебная игра..

Виды
деятельности –
элементы
содержания
сопротивлением.
Игровые задания
(2 х 2, 3 х 3, 4 х
4).Учебная игра.
Сочетание
приемов
передвижений и
остановок игрока.
Ведение мяча с
сопротивлением.
Бросок одной
рукой от плеча с
места. Передача
одной рукой от
плеча в движении
в тройках с
сопротивлением.
Игровые задания
(2 х 2, 3 х 3, 4 х
4).Учебная игра.
Бросок одной
рукой от плеча в
движении.
Передача одной
рукой от плеча в
движении в
тройках с
сопротивлением.

Планируемые образовательные результаты
Предметные

Метапредметные
УУД

Личностные

Овладение
основами
технических
действий,
приёмами и
физическими
упражнениям
и из базовых
видов спорта

Р. - овладение способностью
принимать и сохранять цели и
задачи учебной деятельности,
поиска средств ее осуществления; П. -овладение базовыми
предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и
отношения между объектами и
процессами. К. - осуществлять
взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно
оценивать собственное
поведение.

Развитие мотивов
учебной
деятельности и
формирование
личностного
смысла учения

Овладение
основами
технических
действий,
приёмами и
физическими
упражнениям
и из базовых

Р.-определять наиболее
эффективные способы
достижения результата; П.овладение способностью
принимать и сохранять цели и
задачи учебной деятельности,
поиска средств ее
осуществления; К.- готовность

Развитие
самостоятельности
и личной
ответственности за
свои поступки на
основе
представлений о
нравственных

№
п/
п

Тема урока

План

Факт

Основное
содержание
(решаемые
проблемы)

Виды
деятельности –
элементы
содержания

Планируемые образовательные результаты
Предметные

Игровые задания
(2 х 2, 3 х 3, 4 х
4).Учебная игра.

видов спорта

71 Баскетбол.
Передача
одной рукой
от плеча в
движении в
тройках с
сопротивле
нием.

Совершенствован
ие техники
передач одной
рукой от плеча в
движении в
тройках с
сопротивлением.
Учебная игра..

Бросок одной
рукой от плеча в
движении.
Передача одной
рукой от плеча в
движении в
тройках с
сопротивлением.
Игровые задания
(2 х 2, 3 х 3, 4 х
4).Учебная игра.

Описывают
технику
изучаемых
игровых
приемов и
действий,
осваивают их
самостоятель
но

72 Баскетбол.
Передача
одной рукой
от плеча в
движении в
тройках с
сопротивле
нием.

Совершенствован
ие техники
передач одной
рукой от плеча в
движении в
тройках с
сопротивлением.
Учебная игра.

Бросок одной
рукой от плеча в
движении.
Передача одной
рукой от плеча в
движении в
тройках с
сопротивлением.
Игровые задания
(2 х 2, 3 х 3, 4 х
4).Учебная игра.

Описывают
технику
изучаемых
игровых
приемов и
действий,
осваивают их
самостоятель
но

Метапредметные
УУД
конструктивно разрешать
конфликты посредством учета
интересов сторон и
сотрудничества
Р.- формирование умения
планировать, контролировать и
оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной
задачей и условиями ее реализации; П.- определять наиболее
эффективные способы достижения результата; К.-осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих
Р.-осуществлять взаимный
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать
собственное поведение и поведение окружающих; П.владение основами самоконтроля, самооценки, принятия
решений и осуществления
осознанного выбора в учебной
и познавательной деятельности;
К. - готовность конструктивно
разрешать конфликты

Личностные
нормах,
социальной
справедливости и
свободе
Развитие навыков
сотрудничества со
взрослыми
и
сверстниками,
умения
не
создавать
конфликтов
и
находить выходы
из
спорных
ситуаций

Развитие
этических качеств,
доброжелательнос
ти и
эмоциональнонравственной
отзывчивости,
понимания и
сопереживания
чувствам других
людей

№
п/
п

Тема урока

73 Комплексы
дыхательно
й
гимнастики
и
гимнастики
для глаз.

74 Баскетбол.
Сочетание
приемов
ведения,
передачи
мяча с
сопротивле
нием.

План

Факт

Основное
содержание
(решаемые
проблемы)

Виды
деятельности –
элементы
содержания

Планируемые образовательные результаты
Предметные

Метапредметные
УУД
посредством учета интересов
сторон и сотрудничества

Знания о физической культуре (1 час)
Комплексы
Взаимодейств Р.-формирование умения
дыхательной
уют со
понимать причины успеха/негимнастики и
сверстниками успеха учебной деятельности и
гимнастики для
в процессе
способности конструктивно
глаз.
совместного
действовать даже в ситуациях
освоения
неуспеха; П.- - овладение базотехники
выми предметными и межпредигровых
метными понятиями, отражаюприемов и
щими связи между объектами и
действий,
процессами, К.- умение
соблюдают
формулировать, аргументироправила
вать и отстаивать своё мнение
безопасности
Совершенствоват Ведение мяча с
Овладение
Р.-определять наиболее
ь сочетание
сопротивлением.
основами
эффективные способы
приемов ведения, Бросок одной
технических
достижения результата; П.передачи мяча с
рукой от плеча в
действий,
овладение способностью
сопротивлением.
движении.
приёмами и
принимать и сохранять цели и
Игровые задания
Передача одной
физическими задачи учебной деятельности,
(4 х 4).
рукой от плеча в
упражнениям поиска средств ее
движении в
и из базовых
осуществления; К.- готовность
тройках с
видов спорта, конструктивно разрешать
сопротивлением.
умением исконфликты посредством учета
Игровые задания
пользовать их интересов сторон и
(4 х 4). Учебная
игровой
сотрудничества
Разучить
комплексы
дыхательной
гимнастики и
гимнастики для
глаз.

Личностные

Рразвитие
самостоятельности
и личной
ответственности за
свои поступки на
основе
представлений о
нравственных
нормах,
социальной
справедливости и
свободе
Развитие
самостоятельности
и личной
ответственности за
свои поступки на
основе
представлений о
нравственных
нормах,
социальной
справедливости и
свободе

№
п/
п

Тема урока

План

Факт

Основное
содержание
(решаемые
проблемы)

Предметные
деятельности;
Расширение
двигательного
опыта за счет
упражнений,
ориентирован
ных на
развитие
основных
физических
качеств

Совершенствовать сочетание
приемов ведения,
передачи, броска.
Штрафной
бросок.

Сочетание
приемов
передвижений и
остановок.
Сочетание
приемов ведения,
передачи, броска.
Штрафной
бросок.
Позиционное
нападение со
сменой места.

Овладение
основами
технических
действий,
приёмами и
физическими
упражнениям
и из базовых
видов спорта,
умением использовать их
игровой
деятельности

Разучить
позиционное

Бросок одной
рукой от плеча в

Овладение
основами

Совершенствовать сочетание
приемов ведения,
передачи мяча с
сопротивлением.
Игровые задания
(2 х 2, 3 х 3, 4 х 4).
Учебная игра.

76

77 Позиционно
е нападение

Планируемые образовательные результаты

игра.
Игровые задания
(2 х 2, 3 х 3, 4 х 4).
Учебная игра.
Развитие
координационных
способностей.

75 Игровые
задания (2 х
2, 3 х 3, 4 х
4). Учебная
игра.

Сочетание
приемов
ведения,
передачи,
броска.
Штрафной
бросок.

Виды
деятельности –
элементы
содержания

Метапредметные
УУД

Личностные

Р.- формирование умения
планировать, контролировать и
оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной
задачей и условиями ее реализации; П.- определять наиболее
эффективные способы достижения результата; К.-осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности

Развитие навыков
сотрудничества со
взрослыми
и
сверстниками,
умения
не
создавать
конфликтов
и
находить выходы
из
спорных
ситуаций

Р.-осуществлять взаимный
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать
собственное поведение и поведение окружающих; П.владение основами самоконтроля, самооценки, принятия
решений и осуществления
осознанного выбора в учебной
и познавательной деятельности;
К. - готовность конструктивно
разрешать конфликты
посредством учета интересов
сторон и сотрудничества
Р.-формирование умения
понимать причины успеха/не-

Развитие
этических качеств,
доброжелательнос
ти и
эмоциональнонравственной
отзывчивости,
понимания и
сопереживания
чувствам других
людей

Рразвитие
самостоятельности

№
п/
п

Тема урока
со сменой
места.

78 Комплексы
упражнений
для
формирован
ия
правильной
осанки с
учетом
индивидуал
ьных
особенносте
й
физическог
о развития.

План

Факт

Основное
содержание
(решаемые
проблемы)

Виды
деятельности –
элементы
содержания

нападение со
сменой места.Совершенствовать бросок одной
рукой от плеча в
движении с сопротивлением.

движении с
сопротивлением.
Развитие
координационных
способностей.

Планируемые образовательные результаты
Предметные
технических
действий,
приёмами и
физическими
упражнениям
и из базовых
видов спорта,
умением использовать их
игровой
деятельности

Знания о физической культуре (1 час)
Разучитькомплекс Комплексы
ы упражнений для упражнений для
формирования
формирования
правильной
правильной
осанки с учетом
осанки с учетом
индивидуальных
индивидуальных
особенностей
особенностей
физического
физического
развития.
развития.

Волейбол (6 часов).

Метапредметные
УУД
успеха учебной деятельности и
способности конструктивно
действовать даже в ситуациях
неуспеха; П.- - овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими связи между объектами и
процессами, К.- умение
формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение

Личностные
и личной
ответственности за
свои поступки на
основе
представлений о
нравственных
нормах,
социальной
справедливости и
свободе

№
п/
п

Тема урока

План

Факт

Основное
содержание
(решаемые
проблемы)

79 Волейбол.
Передача
мяча в
тройках
после
перемещени
я.

Совершенствоват
ь передачи мяча в
тройках после
перемещения
Провести игру по
упрощенным
правилам.

80 Нижняя
прямая
подача,
прием
подачи.

Повторить
нижнюю прямую
подачу
мяча.Совершенст
вовать передачи
мяча над собой во
встречных
колоннах.

81 Техника
передач и
приема

Совершенствовать технику
передач и приема

Виды
деятельности –
элементы
содержания

Планируемые образовательные результаты

Метапредметные
УУД
Комбинации из
Расширение
Р. - овладение способностью
разученных
двигательного принимать и сохранять цели и
перемещений.
опыта за счет задачи учебной деятельности,
Передача мяча в
упражнений,
поиска средств ее осуществтройках после
ориентирован ления; П. -овладение базовыми
перемещения.
ных на
предметными и межпредметИгра по
развитие
ными понятиями, отражающиупрощенным
основных
ми существенные связи и отноправилам.
физических
шения между объектами и прокачеств
цессами. К. - осуществлять взаимный контроль в совместной
деятельности
Передача мяча
Овладение
Р.-определять наиболее
над собой во
основами
эффективные способы
встречных
технических
достижения результата; П.колоннах. Нижняя действий,
овладение способностью
прямая подача,
приёмами и
принимать и сохранять цели и
прием подачи.
физическими задачи учебной деятельности,
Игра по
упражнениям поиска средств ее
упрощенным
и из базовых
осуществления; К.- готовность
правилам.
видов спорта, конструктивно разрешать
умением исконфликты посредством учета
пользовать их интересов сторон и
игровой
сотрудничества
деятельности
Передача мяча
Описывают
Р.- формирование умения
над собой во
технику
планировать, контролировать и
встречных
изучаемых
оценивать учебные действия в
Предметные

Личностные
Развитие мотивов
учебной
деятельности и
формирование
личностного
смысла учения

Развитие
самостоятельности
и личной
ответственности за
свои поступки на
основе
представлений о
нравственных
нормах,
социальной
справедливости и
свободе
Развитие навыков
сотрудничества со
взрослыми
и

Основное
содержание
(решаемые
проблемы)

Виды
деятельности –
элементы
содержания

мяча снизу.

мяча снизу.
Провести
эстафеты, игру по
упрощенным
правилам.

колоннах. Нижняя
прямая подача,
прием подачи.
Игра по
упрощенным
правилам.

82 Нападающи
й удар
после передачи. .

Совершенствовать нападающий
удар после передачи. Провести
игру по
упрощенным
правилам.

Нападающий удар
после
передачи.Игра по
упрощенным
правилам.

83 Нападающи
й удар в
тройках
через сетку.
Тактика
свободного
нападения.

Освоить тактику
свободного
нападения.Напада
ющий удар в
тройках через
сетку.Провести
игру по

Передача мяча в
тройках после
перемещения.
Передача мяча
над собой во
встречных
колоннах.

№
п/
п

Тема урока

План

Факт

Планируемые образовательные результаты
Предметные
игровых
приемов и
действий,
осваивают их
самостоятель
но, выявляя и
устраняя
типичные
ошибки.
Описывают
технику
изучаемых
игровых
приемов и
действий,
осваивают их
самостоятель
но, выявляя и
устраняя
типичные
ошибки.
Описывают
технику
изучаемых
игровых
приемов и
действий,
осваивают их

Метапредметные
УУД
соответствии с поставленной
задачей и условиями ее реализации; П.- определять наиболее
эффективные способы достижения результата; К.-осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих
Р.-осуществлять взаимный
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать
собственное поведение и поведение окружающих; П.владение основами самоконтроля, самооценки, принятия
решений и осуществления
осознанного выбора в учебной
и познавательной деятельности;
К. - готовность конструктивно
разрешать конфликты
Р.-формирование умения
понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и
способности конструктивно
действовать даже в ситуациях
неуспеха; П.- - овладение базовыми предметными и межпред-

Личностные
сверстниками,
умения
не
создавать
конфликтов
и
находить выходы
из
спорных
ситуаций

Развитие
этических качеств,
доброжелательнос
ти и
эмоциональнонравственной
отзывчивости,
понимания и
сопереживания
чувствам других
людей
Рразвитие
самостоятельности
и личной
ответственности за
свои поступки на
основе
представлений о

№
п/
п

Тема урока

План

Факт

Основное
содержание
(решаемые
проблемы)
упрощенным
правилам.

84 Оценка
техники
владения
мячом,
нападающег
о удара.

85 Баскетбол.
Позиционно
е нападение
со сменой
места.

Оценка техники
владения мячом,
нападающего
удара.
Соревнования по
волейболу.

Виды
деятельности –
элементы
содержания
Нападающий удар
в тройках через
сетку. Тактика
свободного нападения. Игра.
Нападающий удар
в тройках через
сетку. Тактика
свободного
нападения. Игра
по упрощенным
правилам.

Баскетбол (9 часов)
Разучить
Сочетание
позиционное
приемов
нападение со
передвижений и
сменой месостановок.
та.Совершенство- Сочетание
вать
приемов ведения,
техникуштрафног передачи, броска.
о броска.
Штрафной
бросок.

Планируемые образовательные результаты
Предметные
самостоятель
но, выявляя и
устраняя
типичные
ошибки.
Овладение
основами
технических
действий,
приёмами и
физическими
упражнениям
и из базовых
видов спорта,
умением использовать их
игровой
деятельности
Овладение
основами
технических
действий,
приёмами и
физическими
упражнениям
и из базовых
видов спорта,

Метапредметные
УУД
метными понятиями, отражающими связи между объектами и
процессами, К.- умение
формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение
Р. - овладение способностью
принимать и сохранять цели и
задачи учебной деятельности,
поиска средств ее осуществления; П. -овладение базовыми
предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. К. - осуществлять взаимный контроль в совместной
деятельности

Р: целеполагание: формулирова
ть и удерживать учебную
задачу; планирование –выбирать действия в соответствии
с поставленной задачей и условиями ее реализации.
П: общеучебные: использовать
общие приемы решения поставленных задач; определять и

Личностные
нравственных
нормах,
социальной
справедливости и
свободе
Развитие мотивов
учебной
деятельности и
формирование
личностного
смысла учения

Смыслообразование– адекватная
мотивация учебной деятельности.
Нравственноэтическая
ориентация –
умение избегать

№
п/
п

Тема урока

План

Факт

Основное
содержание
(решаемые
проблемы)

86 Оценка
техники
штрафного
броска.

Оценка техники
штрафного
броска. Учебная
игра.

87 Быстрый
прорыв
(2x1,3 х 2).

Разучить быстрый
прорыв
(2x1,3 х
2).Сочетание
приемов ведения,
передачи, броска
с сопротивлением.

Виды
деятельности –
элементы
содержания

Планируемые образовательные результаты

Позиционное
нападение со
сменой места.
Бросок одной
рукой от плеча в
движении с
сопротивлением.
Штрафной
бросок.
Позиционное
нападение со
сменой места.
Бросок одной
рукой от плеча в
движении с
сопротивлением.
Развитие
координационных
способностей.

Метапредметные
УУД
умением искратко характеризовать физипользовать их ческую культуру как занятия
игровой и
физическими упражнениями,
соревнователь подвижными и спортивными
ной
играми. К: инициативное сотдеятельности рудничество –ставить вопросы,
обращаться за помощью
Описывают
Р: целеполагание: формулирова
технику
ть и удерживать учебную
изучаемых
задачу.П: общеучебные: исполь
игровых
зовать общие приемы решения
приемов и
поставленных задач.
действий,
К: инициативное
осваивают их сотрудничество–
самостоятель
ставить вопросы, обращаться
но, выявляя и за помощью; взаимодействие –
устраняя
формулировать
типичные
собственное мнение
ошибки.

Сочетание
приемов
передвижения и
остановок игрока.
Ведение мяча с
сопротивлением.
Штрафной
бросок. Сочетание

Овладение
основами
технических
действий,
приёмами и
физическими
упражнениям
и из базовых

Предметные

Р.- формирование умения
планировать, контролировать и
оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной
задачей и условиями ее реализации; П.- определять наиболее
эффективные способы достижения результата; К.-осуществ-

Личностные
конфликтов и
находить выходы
из спорных
ситуаций

Смыслообразование– адекватная
мотивация учебно
й деятельности
(социальная,
внешняя)

Развитие навыков
сотрудничества со
взрослыми
и
сверстниками,
умения
не
создавать
конфликтов
и
находить выходы

№
п/
п

Тема урока

План

Факт

Основное
содержание
(решаемые
проблемы)

88 Взаимодейс
твие двух
игроков
через
заслон.

Разучитьвзаимоде
йствие двух
игроков через
заслон. Учебная
игра.

89 Оценка
техники
ведения
мяча с
сопротивле
нием.

Оценка техники
ведения мяча с
сопротивлением.
Быстрый прорыв
(2x1,3 х 2).

Виды
деятельности –
элементы
содержания
приемов ведения,
передачи, броска
с сопротивлением.
Быстрый прорыв
(2x1,3 х 2).
Взаимодействие
двух игроков
через заслон.
Учебная игра.
Развитие
координационных
способностей.

Планируемые образовательные результаты
Предметные

видов спорта,
умением использовать их
игровой
деятельности
Описывают
технику
изучаемых
игровых
приемов и
действий,
осваивают их
самостоятель
но, выявляя и
устраняя
типичные
ошибки.
Сочетание
Овладение
приемов ведения, основами
передачи, броска
технических
с сопротивлением. действий,
Быстрый прорыв
приёмами и
(2x1,3 х 2).
физическими
упражнениям
и из базовых
видов спорта,
умением использовать их

Метапредметные
Личностные
УУД
лять взаимный контроль в совиз
спорных
местной деятельности, адекват- ситуаций
но оценивать собственное поведение и поведение окружающих
Р.-осуществлять взаимный
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать
собственное поведение и поведение окружающих; П.владение основами самоконтроля, самооценки, принятия
решений и осуществления
осознанного выбора в учебной
и познавательной деятельности;
К. - готовность конструктивно
разрешать конфликты
Р.-формирование умения
понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и
способности конструктивно
действовать даже в ситуациях
неуспеха; П.- - овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими связи между объектами и
процессами, К.- умение
формулировать, аргументиро-

Развитие
этических качеств,
доброжелательнос
ти и
эмоциональнонравственной
отзывчивости,
понимания и
сопереживания
чувствам других
людей
Рразвитие
самостоятельности
и личной
ответственности за
свои поступки на
основе
представлений о
нравственных
нормах,
социальной
справедливости и

№
п/
п

Тема урока

90 Сочетание
приемов
ведения,
передачи,
броска с
сопротивле
нием.

План

Факт

Основное
содержание
(решаемые
проблемы)

Виды
деятельности –
элементы
содержания

Планируемые образовательные результаты
Предметные

игровой
деятельности
Совершенствоват Сочетание
Описывают
ь сочетание
приемов
технику
приемов ведения, передвижения и
изучаемых
передачи, броска
остановок игрока. игровых
с сопротивлением. Сочетание
приемов и
Провести
приемов ведения, действий,
тестирование –
передачи, броска
осваивают их
наклон вперед,
с сопротивлением. самостоятель
стоя
Учебная игра.
но

91 Быстрый
прорыв (3 х
1).
Взаимодейс
твие
игроков в
защите
через
заслон.

Совершенствоват
ьбыстрый прорыв
(3 х 1).
Взаимодействие
игроков в защите
через
заслон.Провести
тестирование –
поднимание
туловища.

Быстрый прорыв
(3 х 1).
Взаимодействие
игроков в защите
и нападении через
заслон.Учебная
игра. Развитие
координационных
способностей.

92 Быстрый

Совершенствоват

Быстрый прорыв

Метапредметные
УУД
вать и отстаивать своё мнение

Р. - овладение способностью
принимать и сохранять цели и
задачи учебной деятельности,
поиска средств ее осуществления; П. -овладение базовыми
предметными и межпредметными понятиямиК. осуществлять вза-имный
контроль в совместной
деятельности
Овладение
Р: целеполагание: формулирова
основами
ть и удерживать учебную
технических
задачу; планирование –выбидействий,
рать действия в соответствии
приёмами и
с поставленной задачей и услофизическими виями ее реализации.
упражнениям П: общеучебные: использовать
и из базовых
общие приемы решения поставвидов спорта, ленных задач; определять и
умением искратко характеризовать физипользовать их ческую культуру как занятия
игровой и
физическими упражнениями,.
соревнователь К: инициативное сотной
рудничество –ставить вопросы,
деятельности обращаться за помощью
Овладение
Р: целеполагание: формулирова

Личностные
свободе
Развитие мотивов
учебной
деятельности и
формирование
личностного
смысла учения

Смыслообразование– адекватная
мотивация учебной деятельности.
Нравственноэтическая
ориентация –
умение избегать
конфликтов и
находить выходы
из спорных
ситуаций

Смыслообразова-

№
п/
п

Тема урока
прорыв (3 х
2).

93 Быстрый
прорыв (4 х
2).

94 Инструктаж
по Т.Б при
проведении
занятий по
легкой

План

Факт

Основное
содержание
(решаемые
проблемы)

Виды
деятельности –
элементы
содержания

Планируемые образовательные результаты

Метапредметные
УУД
ьбыстрый
(3 х 2).
умениями
ть и удерживать учебную
прорыв(3 х 2).
Взаимодействие
организовать задачу.П: общеучебные: исполь
Взаимодействие
игроков в защите здоровьесбере зовать общие приемы решения
игроков в
и нападении через гающую
поставленных задач.
нападении через
заслон.Штрафной жизнедеятель К: инициативное
заслон.Провести
бросок.Учебная
ность (режим сотрудничество–
тестирование –
игра. Развитие
дня, утренняя ставить вопросы, обращаться
прыжок в длину с координационных зарядка,
за помощью; взаимодействие –
места.
способностей.
оздоровитель
формулировать
ные меропри- собственное мнение
ятия, подвижные игры)
Разучить быстрый Быстрый прорыв
Выполняют
Р.-формирование умения
прорыв (4 х 2).
(4 х 2). Учебная
бег с
понимать причины успеха/неПровести
игра.
максимальной успеха учебной деятельности и
учебную игру,
Тестирование –
скоростью
способности конструктивно
провести
подтягивание.Уче 30м.
действовать даже в ситуациях
тестирование –
бная игра.
неуспеха; П.- - овладение базоподтягивание.
Развитие
выми предметными и межпредУчебная игра.
координационных
метными понятиямиК.- умение
способностей.
формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение
Легкая атлетика (9 часов). Спринтерский бег, эстафетный бег. (5 часов).
Повторение
Низкий старт (30- Выполняют
Р: целеполагание: формулирова
правил поведения 40 м). Стартовый бег с
ть и удерживать учебную
при проведении
разгон. Бег по
максимальной задачу; планирование –выбизанятий по легкой дистанции (70-80 скоростью 40- рать действия в соответствии
атлетике,техники м). Эстафетный
50м.
с поставленной задачей и услоПредметные

Личностные
ние– адекватная
мотивация учебно
й деятельности
(социальная,
внешняя)

Формирование
эстетических
потребностей,
ценностей и
чувств

Смыслообразование– адекватная
мотивация учебной деятельности.

№
п/
п

Тема урока

План

Факт

Основное
содержание
(решаемые
проблемы)

Виды
деятельности –
элементы
содержания

атлетике.
Техника
спринтерско
го бега.

низкого старта
(30-40 м).
Стартовый разгон.
Бег по дистанции
(70-80 м).
Эстафетный бег
(передача
эстафетной
палочки).

бег (передача
эстафетной
палочки). ОРУ.
Специальные
беговые
упражнения.
Развитие
скоростных
качеств.

95 Техника
низкого
старта.
Эстафетный
бег .

Повторить
технику низкого
старта (30-40 м).
Бег по дистанции
(70-80 м).
Эстафетный бег
(круговая
эстафета). ОРУ.
Специальные
беговые
упражнения.
Повторение
техники бегаг по
дистанции (7080м),Финиширова
ние.

Низкий старт (3040 м). Бег по
дистанции (70-80
м). Эстафетный
бег (круговая
эстафета). ОРУ.
Специальные
беговые
упражнения.

96 Бег по
дистанции
(7080м),Фини
ширование.

Низкий старт (3040 м). Бег по
дистанции (7080м),
Финиширование.

Планируемые образовательные результаты
Предметные

Выполняют
бег с
максимальной
скоростью
30м.

Метапредметные
УУД
виями ее реализации.
П: общеучебные: использовать
общие приемы решения поставленных задач; определять и
кратко характеризовать физическую культуру как занятия
физическими упражнениями,
подвижными и спортивными
играми. К: инициативное сотрудничество –ставить вопросы,
обращаться за помощью

Р: целеполагание: формулирова
ть и удерживать учебную
задачу.П: общеучебные: исполь
зовать общие приемы решения
поставленных задач.
К: инициативное
сотрудничество–
ставить вопросы, обращаться
за помощью; взаимодействие –
формулировать
собственное мнение
Выполняют
Р.- формирование умения
бег с
планировать, контролировать и
максимальной оценивать учебные действия в
скоростью
соответствии с поставленной
60м.
задачей и условиями ее реали-

Личностные
Нравственноэтическая
ориентация –
умение избегать
конфликтов и
находить выходы
из спорных
ситуаций

Смыслообразование– адекватная
мотивация учебно
й деятельности
(социальная,
внешняя)

Развитие навыков
сотрудничества со
взрослыми
и
сверстниками,
умения
не

№
п/
п

Тема урока

План

Факт

Основное
содержание
(решаемые
проблемы)

Виды
деятельности –
элементы
содержания

Тестирование бег 60м.

97 Техника
спринтерско
го бега.
Специальные беговые
упражнения
.

Совершенствоват
ь техника
спринтерского
бега. Эстафетный
бег. ОРУ.
Специальные
беговые
упражнения.

Эстафетный бег.
ОРУ.
Специальные
беговые
упражнения.
Развитие
скоростных
качеств.
Эстафетный бег.
ОРУ.
Специальные
беговые
упражнения.
Развитие
скоростных
качеств.

98 Бег на
результат
(60м).

Выполнить бег на
результат (60м).
ОРУ.
Специальные
беговые
упражнения.
Развитие
скоростных

Бег на результат
(60м). ОРУ.
Специальные
беговые
упражнения.
Развитие
скоростных
качеств.

Планируемые образовательные результаты
Предметные

Выполняют
бег с
максимальной
скоростью
60м

Метапредметные
УУД
зации; П.- определять наиболее
эффективные способы достижения результата; К.-осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих

Р. - овладение способностью
принимать и сохранять цели и
задачи учебной деятельности,
поиска средств ее осуществления; П. -овладение базовыми
предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. К. - осуществлять взаимный контроль в совместной
деятельности
Расширение
Р: целеполаганиедвигательного преобразовывать практическую
опыта за счет задачу в образовательную.
упражнений,
П: общеучебные осознанно стро
ориентирован ить сообщения в устной форме.
ных на разви- К: взаимодействующие тие основных задавать вопросы,
физических
формулировать свою позицию

Личностные
создавать
конфликтов
и
находить выходы
из
спорных
ситуаций

Развитие мотивов
учебной
деятельности и
формирование
личностного
смысла учения

Самоопределение
– осознание
ответственности
за общее
благополу-чие,
готовность следовать нормам
здоровье

№
п/
п

Тема урока

План

Факт

Основное
содержание
(решаемые
проблемы)

Виды
деятельности –
элементы
содержания

качеств.
99 Метание
мяча на
дальность.

Совершенствовать метание
теннисного мяча с
3-5 шагов на дальность, технику
прыжка в высоту
с 11-13 беговых
шагов. Отталкивание ОРУ.
Специальные
беговые упражнения. Развитие
скоростносиловых качеств.

10 Метание
0 мяча (150
г)на
дальность с
5-6 шагов.
Тест бег
1000м

Совершенствовать технику
прыжка в высоту
с 11-13 шагов
разбега способом
«перешагивание».
Подбор разбега.
Отталкивание.
Метание мяча
(150 г)на

Планируемые образовательные результаты
Предметные

Метапредметные
УУД

качеств
Прыжок в высоту
с 11-13 беговых
шагов. Отталкивание. Метание
теннисного мяча
на дальность с 5-6
шагов. ОРУ.
Специальные
беговые упражнения. Правила
использования
легкоатлетически
х упражнений для
развития
скоростносиловых качеств
Прыжок в высоту
с 11-13 беговых
шагов. Подбор
разбега.
Отталкивание.
Метание мяча
(150 г) на
дальность с 5-6
шагов. ОРУ.
Специальные

Расширение
двигательного
опыта за счет
упражнений,
ориентирован
ных на развитие основных
физических
качеств,
повышение
функциональ
ных
возможностей
основных
систем
организма
Расширение
двигательного
опыта за счет
упражнений,
ориентирован
ных на развитие основных
физических
качеств,
повышение

Личностные

Р: планирование – выбирать
действия в соответствии
с поставленной задачей и
условиями ее реализации
П: общеучебные– самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель.
К: инициативное сотрудничество слушать учителя, вести
диалог, строить монологические высказывания

сберегающего
поведения
Самоопределение
– осознание своей
этнической
принадлежности.
Нравственноэтическая
ориентация –
уважительное
отношение
к истории и культу
ре других народов

Р: целеполагание формулироват
ь и удерживать учебную
задачу; планирование – выбирать действия в соответствии
с поставленной задачей и
условиями ее реализации.
П: общеучебные использовать о
бщие приемы решения поставленных задач; определять и
кратко характеризовать

Смыслообразование – адекватная
мотивация учебно
й деятельности.
Нравственноэтическая
ориентация –
умение избегать
конфликтов и
находить выходы

№
п/
п

Тема урока

10 Оценка
1 метания
мяча (150 г)
на
дальность с
5-6 шагов.

10 Техника
2 прыжка в
высоту с 1113 беговых
шагов.

План

Факт

Основное
содержание
(решаемые
проблемы)

Виды
деятельности –
элементы
содержания

дальность с 5-6
шагов. Провести
тестирование –
бег (1000м).

беговые
упражнения.

Оценка метания
теннисного мяча с
3-5 шагов на дальность. Прыжок в
высоту с 11-13
беговых шагов.
Отталкивание.
Переход планки.
ОРУ.
Специальные
беговые
упражнения.
Оценка техники
прыжка в высоту
с 11-13 беговых
шагов. Специальные беговые
упражненияПрове
сти соревнования
по легкой
атлетике.

Метание мяча
(150 г) на
дальность с 5-6
шагов. Прыжок в
высоту с 11-13
беговых шагов.
Отталкивание.
Переход планки.
ОРУ.
Специальные
беговые
упражнения.
Прыжок в высоту
с 11-13 беговых
шагов. Метание
мяча (150 г) на
дальность с 5-6
шагов. ОРУ.
Специальные
беговые
упражнения.

Планируемые образовательные результаты
Метапредметные
УУД
функциональ физическую культуру как заных
нятия физическими упражневозможностей ниями, подвижными и спортивосновных
ными играми. К: инициативное
систем
сотрудничество – ставить вопорганизма
росы, обращаться за помощью
Расширение
Р: целеполаганиедвигательного преобразовывать практическую
опыта за счет задачу в образовательную.
упражнений,
П: общеучебные осознанно стро
ориентирован ить сообщения в устной форме.
ных на разви- К: взаимодействующие тие основных задавать вопросы,
физических
формулировать свою позицию
качеств,
Предметные

Расширение
двигательного
опыта за счет
упражнений,
ориентирован
ных на развитие основных
физических
качеств,
повышение

Р. - овладение способностью
принимать и сохранять цели и
задачи учебной деятельности,
поиска средств ее осуществления; П. -овладение базовыми
предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. К. - осуществлять вза-

Личностные
из спорных
ситуаций

Самоопределение
– осознание
ответственности
за общее
благополу-чие,
готовность следовать нормам
здоровье
сберегающего
поведения

Развитие мотивов
учебной
деятельности и
формирование
личностного
смысла учения

№
п/
п

Тема урока

План

Факт

Основное
содержание
(решаемые
проблемы)

Виды
деятельности –
элементы
содержания

Планируемые образовательные результаты
Предметные
функциональ
ных
возможностей
основных
систем
организма

Метапредметные
УУД
имный контроль в совместной
деятельности

Личностные

Раздел «Лыжная подготовка» проводится в случае благоприятных климатических условий. Если условия не позволяют заниматься на лыжах, то
проводятся скорректированные уроки по теме «Спортивные игры Волейбол»

