
Пояснительная записка 

 

 Программа по  физической культуре  для 6 класса разработана в соответствии: 

- с требованиями федерального государственного образовательного стандарта  основного     общего   образования (Федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего    образования. - М.: Просвещение, 2011); 

-  учебной программы «Комплексная программа физического воспитания учащихся 6 классов» (В. И. Лях, А. А. Зданевич. - М.: 

Просвещение, 2010); 

- с учебным планом МАОУ СОШ № 26 г. Тюмени на 2021-2022 учебный год. 

- с авторской программой   «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов» (В. И. Лях, А. А. Зданевич. - М.: 

Просвещение, 2010): 

 

Цели и задачи реализации программы 

     Формирование личности, готовой к активной творческой самореализации в пространстве общечеловеческой культуры, — главная цель 

развития отечественной системы школьного образования. Как следствие, каждая образовательная область Базисного учебного плана 

ориентируется на достижение этой главной цели. 

      Цель школьного образования по физической культуре —  формирование разносторонне физически развитой личности, способной 

активно использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации 

трудовой деятельности и организации активного отдыха. В основной школе данная цель конкретизируется: учебный процесс направлен 

на формирование устойчивых мотивов и потребностей школьников в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии 

физических и психических качеств, творческом использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни. 

  Национально-региональный компонент 

Легкоатлетический манеж города Тюмени  

Атлеты – олимпийцы из г. Тюмени 

Развитие тюменского баскетбола. 

Волейбольная команда «Тюмень». 

Развитие гимнастики в г. Тюмени 

Лыжный спорт в г. Тюмени.   

Тюменские лыжники-олимпийцы 

Футбольный клуб «Тюмень» 

Мини-футбольный клуб «Тюмень» 

В предметах учебного плана изучаются темы национально-регионального содержания. В предмете «Физическая культура» девять  тем 

(1,3,13,22,28,50,53,66,92) отмечены в тематическом планировании курсивом. 

Образовательный процесс по физической культуры в основной школе строится так, чтобы были решены следующие задачи: 

- укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение функциональных возможностей организма; 



- формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями с общеразвивающей и 

корригирующей направленностью, техническими действиями и приемами базовых видов спорта; 

- освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, роли в формировании здорового образа жизни; 

- обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности, самостоятельной 

организации занятий физическими упражнениями; 

- воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной 

деятельности. 

     Ориентируясь на решение задач образования школьников в области физической культуры, настоящая программа в своем предметном 

содержании направлена на: 

- реализацию принципа вариативности, который лежит в основе планирования учебного материала в соответствии с половозрастными 

особенностями учащихся, материально-технической оснащенностью учебного процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные 

площадки, стадион), региональными климатическими условиями и видом учебного учреждения (городские, малокомплектные и сельские 

школы); 

- реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего распределение учебного материала в конструкции основных 

компонентов двигательной (физкультурной) деятельности, особенностей формирования познавательной и предметной активности 

учащихся; 

- соблюдение дидактических правил от известного к неизвестному и от простого к сложному, которые лежат в основе планирования 

учебного содержания в логике поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в том числе и в 

самостоятельной деятельности; 

- расширение межпредметных связей, ориентирующих учителя во время планирования учебного материала на то, чтобы учитывать задачу 

формирования целостного мировоззрения учащихся, всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений 

и процессов; 

- усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования школьниками освоенных знаний, способов и 

физических упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями. 

   

Распределение учебного времени прохождения программного материала  по физической культуре в 6классе 

 

№ п/п Тема  Кол-во часов 

1. Основы знаний по физической культуре  6  

2. Тема   «Спортивные игры»     (42 часа):  

 «Баскетбол»,  

 «Волейбол»  

 

24  

18 

3. Гимнастика с основами акробатики    18  



4. Легкая атлетика 21 

5. Лыжная подготовка  15  

 Итого 102 

 

Описание места учебного предмета  в учебном плане 

    Согласно Базисному учебному плану на обязательное изучение всех учебных тем программы отводится 945 ч, из расчета 3 ч в неделю с 

V по IX класс. Вместе с тем, чтобы у учителей физической культуры были условия для реализации их творческих программ и 

инновационных разработок, индивидуальных педагогических технологий и подходов, программа предусматривает выделение 

определенного объема учебного времени —     20 % (70 часов) от объема времени, отводимого на изучение раздела 

«Физическое совершенствование».  
           В соответствии с Примерной образовательной программой основного общего образования, при 5-дневной учебной неделе 

количество часов на физическую культуру составляет 2 часа, третий час реализуется за счет часов из части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Освоение образовательной программы по физической культуре в объеме 3 часов в учебном плане 

продиктовано объективной необходимостью повышения роли физической культуры в воспитании современных школьников, укреплении 

их здоровья, увеличения объема двигательной активности обучающихся, развития их физических качеств и совершенствования 

физической подготовленности, принятия навыков здорового образа жизни. 

       Преподавание предмета «Физическая культура» осуществляется согласно комплексной программе физического воспитания учащихся 

5-11 классов В.И. Ляха, рассчитанной на 3 часа в неделю. При формировании содержания учебного предмета «Физическая культура» в 5-

9 классах учтен потенциал имеющейся спортивной инфраструктуры школы и в соответствии с пунктом 10.20. СанПин 2.4.2.2821-10 1 час 

учебного предмета реализуется за счет внеаудиторной нагрузки при проведении спортивных секций, спортивных игр, эстафет, веселых 

стартов, дней здоровья, школьных соревнований и спортивных праздников ( по 34 часа в 5-9 классах). В рабочих программах по 

физической культуре для 5-9 классов предусмотрены темы занятий при аудиторной и внеаудиторной нагрузке. 

 

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 физкультурно-

оздоровительной 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. 

 

Материально-техническое обеспечение 

 Учебно-методическое обеспечение: 

- стандарт начального общего образования по физической культуре; 

- примерные программы по учебному предмету «Физическая культура» (5—9 классы);  

- рабочие программы по физической культуре;  

- учебники и пособия, которые входят в предметную линию В.И. Ляха; 

- методические издания по физической культуре для учителей. 

Технические средства: 

- аудиоцентр  

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 

- стенка гимнастическая; 

- скамейки гимнастические; 

- скакалки гимнастические; 

- обручи гимнастические; 

- маты гимнастические; 

- перекладина навесная; 

- канат для лазанья; 

- мячи набивные (1 кг); 

- мячи массажные; 

- мячи - хопы; 

- мячи малые (резиновые, теннисные); 

- мячи средние резиновые; 

- мячи большие (резиновые, баскетбольные, волейбольные, футбольные); 

- кольца резиновые; 

- планка для прыжков в высоту; 

- стойки для прыжков в высоту; 

- щиты с баскетбольными кольцами; 

- стойки волейбольные; 

- сетка волейбольная; 

- аптечка медицинская. 

 



Учащиеся должны демонстрировать 

 

Физические 

способности 

Физические 

упражнения 

Мальчики  Девочки 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» 

Скоростные Бег 60м с высокого 

старта с опорой на 

руку, с. 

10,0 10,6 10,8 10,4 10,8 11,2 

Скоростно-силовые Прыжок в длину с 

места, см. 

200 165 145 190 155 135 

Выносливость Бег 2000 м, мин. 10,30 14,00 

Координационные Челночный бег 

3х10м, с 

8,3 9,0 9,3 8,8 9,6 10,0 

Гибкость Наклон вперед из 

положения сидя, см 

10 6 2 16 9 5 

Силовые Подтягивание, 

количество раз 

7 4 1 20 11 4 

 

 

Формирование УУД  
№ Раздел 

(содержание) 

Учебные действия Универсальные учебные 

действия 

1. Спортивные 

игры 

Совершенствовать навыки игровых умений; 

Понимание правил игры; 

Знать и применять правила безопас-ности 

при игровых ситуациях; 

Взаимодействовать с партнером и командой; 

Наблюдать за соблюдением правил игры; 

Формулировать высказывания сво-его 

мнения; 

Разрешать спорные игровые ситуации 

Личностные УУД 

Ценностно-смысловая ориентация 

учащихся, 

- Действие смыслообразования, 

- Нравственно-этическое 

оценивание 

Коммуникативные УУД 

- Умение выражать свои мысли, 

- Разрешение конфликтов, 

постановка вопросов. 

- Управление поведением 

партнера: контроль, коррекция. 

- Планирование сотрудничества с 

учителем и 

2 Гимнастика с 

элементами  

Акробатики. 

(построения и 

перестроения, 

Уметь выполнять упражнения по образцу; 

Применять правила безопасности при 

выполнении 

упражнений; 

Выполнять  перестроения в строю; 



общеразвивающ

ие упражнения с 

предметами и 

без них; 

лазание и 

акробатические 

упражнения). 

Следить за самочувствием при физических  

нагрузках; 

Контролировать режимы нагрузки на 

организм. 

Подбирать комплекс упражнений для 

утренней гимнастики и самостоятельных 

занятий. 

Применять правила личной гигиены и 

требования к спортивной одежде 

сверстниками. 

- Построение  высказываний в 

соответствии с условиями 

коммуации. 

Регулятивные УУД 

- Целеполагание,  

- волевая саморегуляция,  

коррекция,  оценка качества и 

уровня усвоения. 

- Контроль в форме сличения с 

эталоном. 

- Планирование промежуточных 

целей с учетом результата. 

 

Познавательные универсальные 

действия: 

Общеучебные: 

- Умение структурировать знания, 

- Выделение и формулирование 

учебной цели. 

- Поиск и  выделение необходимой 

информации 

- Анализ объектов; 

- Синтез, как составление целого 

из частей 

- Классификация объектов 

3 Легкоатлетическ

ие упражнения 

(бег, метание, 

прыжки). 

Выполнять упражнения соответствующие 

возрасту; 

Уметь взаимодействовать в команде при 

проведении эстафет с элементами легкой 

атлетики; 

Наблюдать за правильностью выполнения 

упражнений; 

Выполнять требования правил безопасности 

при занятиях физической культурой; 

Применять правила личной гигиены и 

требования к спортивной одежде. 

4 Лыжная 

подготовка.  

(простейшие 

правила 

обращения с 

лыжным 

инвентарем, 

основные 

строевые 

приемы с 

лыжами). 

Выполнять требования правил безопасности 

при занятиях физической культурой на 

лыжах; 

Применять правила личной гигиены и 

требования к спортивной одежде для занятий 

на воздухе; 

Передвигаться на лыжах скользящим шагом 

с палками и без них; 

Владеть способами поворотов на лыжах; 

Совершенствовать навыки взаи-мопомощи и 

взаимодействия с одноклассниками; 

Применять простейшие правила обращения с 

лыжами; 

Выполнять основные строевые приемы с 

лыжами. 

 
 



5. Календарно- Тематическое планирование 6 класс, 3 часа в неделю, 102 часов в год. 

 

№ 
п/п 

 
Тема урока 

Тип урока, к-

во часов 
Планируемые результаты 

(предметные) 
Планируемые результаты (личностные и метапредметные) 

Характеристика деятельности 
Дата 

Содержание урока (ученик 

должен знать) 

 

 

 

Познавательные 
УУД 

 

Регулятивные 
УУД 

 

Коммуникативн

ые УУД 

 

Личностные 
УУД 

 

 

План 

 

 

 

Факт. 

 

 
Легкая атлетика (11 часов) 

1 
 

ТБ во время занятий 

физической культурой 

Техника высокого старта. 

РК. Легкоатлетический 

манеж города Тюмени 

Вводный, 
1час 

Высокий старт (15-30 м), 

стартовый разгон, бег по 
дистанции (40-50 м). 
Специальные беговые 
упражнения. ОРУ. Развитие 
скоростных качеств. 
Инструктаж по ТБ. 

Терминология спринтерского 
бега. Информация об 
легкоатлетическом манеже. 

Структурировани
е знаний 

Волевая 
саморегуляция. 

Потребность в 

общении со 
взрослыми и 
сверстниками. 

Формирование 

положительного 

отношения к 

учению. 

  

2 Спринтерский бег. 

Специальные беговые 

упражнения. 

Изучение 

нового 

материала, 1 

час 

Высокий старт (15-30 м). Бег 

по дистанции (40-50.м). 

Специальные беговые 

упражнения. ОРУ. Развитие 

скоростных качеств. 

Измерение результатов. 

Анализ объектов 
с целью 
выделения 
признаков. 

Внесение и 

осознание уч-ся 

того, что уже 

усвоен и что еще 

подлежит 

усвоению. 

Эмоционально 
позитивное 
отношение к 
сотрудничеству. 

Умение 
аргументировать 
свои действия. 

Формирование 

чувства 

необходимости 

учения и 

интереса к 

новому. 

  



3 Бег 30м. 

Финиширование. 

Тестирование - бег 30м.  

РК. Атлеты – олимпийцы 
из г. Тюмени 

Изучение 

нового 

материала, 1 

час 

Высокий старт (15-30 м). 

Финиширование. 

Специальные беговые 

упражнения, ОРУ. Старты из 

различных положений. 

 Развитие скоростных качеств. 
Ознакомление с атлетами-
олимпийцами из Тюмени.  

Поиск и 
выделение 
необходимой 
информации. 

Волевая само 
регуляция. 

Потребность в 
общении с 
учителем и 
сверстником. 

Формирование 
познавательных 
интересов, 
учебных 
мотивов. 

  

4 Эстафетный бег (передача 

палочки).  

Бег (3 x10м). 

 

Комбинирова

нный, 1 час 
Финиширование. Бег (3x10м). 
Специальные беговые упраж-

нения. ОРУ. Эстафеты. 
Развитие скоростных качеств. 
Старты из различных 
положений. 

Анализ объектов 
с целью 

выделения 
признаков. 

Определение 
промежуточных 
целей, 
последовательност
и 
действий. 

Потребность в 
общении с 

учителем и 
сверстником. 
Умение слушать 
собеседника. 
Учет разных 
мнений и умений 

обосновывать 
собственное. 

Развитие эмпатии 
и сопереживания 

эмоционально-
нравственной 
отзывчивости. 

  

5 Бег 60 м на результат. 
Специальные беговые 
упражнения 

Изучение 
нового 

материала, 1 
час 

Бег на результат (60 м). 
Специальные беговые 

упражнения. ОРУ. Эстафеты.  
Развитие скоростных качеств. 

Поиск и 
выделение 
необходимой 
информации. 
Логическое 
составление 
целого из частей 

Умение 
планировать, 

контролировать 
корректировать и 
оценивать свою 
работу. 

Потребность в 
общении с 
учителем и 
сверстником. 
Формирование 
позитивного 
отношения к 
процессу 
сотрудничества, 
взаимный 
контроль. 

Взаимопомощь 

во время 

выполнения 

заданий. 

  

6 Прыжок в длину способом 

«согнув ноги» с 7-9 шагов 

разбега, отталкивание.  

Изучение 

нового 

материала, 1 

час 

Ознакомление с техникой 
прыжка в длину с 7-9 шагов. 

Подбор разбега, отталкивание. 
Ознакомление с 
терминологией прыжков в 
длину. 

Выбор наиболее 
эффективных 

способов 
решения задач в 
зависимости от 
конкретных 
условий. 

Постановка 
учебной задачи. 

Умение 
планировать, 
контролировать 
свою работу. 

Формирование 
позитивного 

отношения к 
процессу 
сотрудничества 
со взрослыми и 
сверстниками. 

Формировать 
познавательные 
мотивы. 

  



7 Прыжок в длину с               

7-9 шагов, приземление. 

Метание малого мяча. 

Тестирование –  

Подтягивание. 

Комбинирова
нный, 1 час 

Повторение  техники прыжка 
в длину с 7-9 шагов. 
Приземление. 
Ознакомление с техникой 
метания мяча в горизонталь-
ную и вертикальную цель        
(1 x 1) с 8-10 м,  проведение 
тестирования по 
подтягиванию. 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели. 

Постановка 

учебной задачи. 

Умение 

планировать, 

контролировать 

свою работу. 

Потребность в 
общении с 
учителем и 
сверстником. 

Формировать 
познавательные 
мотивы. 

  

8 Прыжок в длину с             

7-9 шагов.  

Метание мяча на 

дальность 

Комбинирова

нный, 1 час 
Прыжок в длину с 7-9 шагов.  

Метание теннисного мяча на 

заданное расстояние. Спе-

циальные беговые 

упражнения. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

Правила соревнований в 

прыжках. 

Самостоятельное 
выделение и 
формулирование 
познавательной 

цели. 
Структурировани
е 
знаний. 

Постановка 
учебной задачи. 
Умение 
планировать, 

контролировать 
свою работу. 

Формирование 
позитивного 
отношения к 
процессу 
сотрудничества 
со взрослыми и 
сверстниками. 

Формировать 
познавательные 
мотивы. 

  

9 Оценка техники 
выполнения прыжка в 
длину с разбега и метания 

мяча в цель. 

Комбинирова

нный, 1 час 
Выполнение прыжка в длину с 

7-9 шагов на результат.  

Совершенствование метания 

теннисного мяча на дальность. 

Ознакомление с правилами 

соревнований в метании. 

Поиск и 
выделение 
необходимой 
информации. 
Структурировани
е 
знаний. 

Постановка 
учебной задачи. 
Умение 

планировать, 
контролировать 
свою работу, 
корректировать и 
оценивать свою 
работу. 

Потребность в 

общении с 

учителем и 

сверстником. 

Формировать 
познавательные 
мотивы, чувство 

необходимости 
учения. 

  

10 Бег на средние дистанции. 

Бег на 1 км. 
Изучение 

нового 

материала, 1 

час 

Выполняют бег по дистанции. 
Подвижные игры, «Круговая 
эстафета». Развитие 

выносливости. Бега на 1 км. 

Поиск и 
выделение 
необходимой 
информации. 
Структурировани
е 
знаний. 

Умение 
планировать, 
контролировать 

свою работу, 
корректировать и 
оценивать свою 
работу. 
 
 

Потребность в 
общении с 
учителем и 

сверстником. 

Осознание своих 
возможностей в 
учении. 
Формировать 
познавательные 
мотивы. 

  



11 Бег 1 км на результат. 
 

Изучение 
нового 
материала, 1 
час 

Бег по дистанции. 
Подвижные игры, 
«Круговая эстафета». 
Развитие выносливости 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели. 

Умение 
планировать, 
контролировать, 
корректировать и 
оценивать свою 
работу. 

Потребность в 
общении с 
учителем и 
сверстником. 
Умение слушать 
собеседника. 

Учет разных 
мнений и умений 
обосновывать 
собственное. 

Формирование 
познавательных 
мотивы. 

  

Основы знания о физической культуре (1 час)  

12 Основные показатели 
физического развития 
человека. 

Комбинирова

нный, 1 час 
Физическое развитие 

человека. Основные 

показатели физического 

развития. 

 

Выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели. 

Умение 
планировать, 
контролировать 
свою работу, 
корректировать и 
оценивать свою 

работу. 

Потребность в 
общении с 
учителем и 
сверстниками 
Умение слушать 
собеседника. 

Учет разных 
мнений и умений 
обосновывать 
собственное 
мнение. 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

новому. 

Самооценка. 

  

Спортивные игры. Баскетбол (8 часов) 

13 ТБ при проведении 

занятий по баскетболу. 

Стойки и передвижения 

игроков. Правила игры в 

баскетбол. РК. Развитие 

тюменского баскетбола. 

 

Изучение 

нового 

материала, 1 

час 

Ознакомление с правилами 
техники безопасности по 
баскетболу.  Стойки и 
передвижения игрока. в 
движении. Правила игры в 
баскетбол. Как развивается 
баскетбол в Тюмени. 

Выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели. 

Умение 
планировать, 
контролировать 
свою работу, 
корректировать и 

оценивать свою 
работу. 
 

Потребность в 
общении с 
учителем и 
сверстником. 
Умение слушать 

собеседника. 

Интерес к 
способу решения 
задач и общему 
способу 
действия. 

  



14 Передача мяча двумя 

руками от груди в 

движении.  

Тестирование – прыжок в 
длину с места. 

Комбинирова
нный, 1 час 

Повторение стойки и 

передвижений игрока, 

передачи мяча двумя руками 

от груди на месте, и в  

движении. Проведение 

тестирования прыжка в длину 

с места. 

 

Выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели. 

Умение 
планировать, 
контролировать 
свою работу, 
корректировать и 
оценивать свою 

работу. 

Потребность в 
общении с 
учителем и 
сверстником 

Умение слушать 
собеседника. 
Учет разных 
мнений и умений 
обосновывать 
собственное. 

Формирование 

положительного 

отношения к 

учебе. 

  

15 Сочетание приемов 
ведения, передачи, броска.  
Тестирование – наклон 
вперед из положения стоя 
с гимнастической скамьи. 
 

Вводный, 1 

час 
Совершенствовать сочетание 

приемов ведения, передачи, 

броска. Правила игры в 

баскетбол. 

Развитие координационных 

способностей.  

 

Выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели. 

Умение 
планировать, 
контролировать 
свою работу, 
корректировать и 

оценивать свою 
работу. 
 

Потребность в 
общении с 
учителем и 
сверстниками. 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

новому. 

  

16 Передача мяча одной 
рукой от плеча на месте. 
Ведение мяча с 
изменением направления и 
высоты отскока. 

Изучение 

нового 

материала, 1 

час 

Стойки и передвижения 

игрока. Ведение мяча в 

высокой стойке. Остановка 

двумя шагами. Передача мяча 

одной рукой от плеча на 

месте. Сочетание приемов 

ведения, передачи, броска. 

 

Выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели. 

Умение 
планировать, 
контролировать 
свою работу, 
корректировать и 

оценивать свою 
работу. 
 

Потребность в 

общении с 

учителем и 

сверстником. 

Умение слушать 

собеседника. 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

новому. 

  

17 Оценка техники ведения 

мяча.  

Тестирование -  

поднимание туловища за 1 

мин. 

Изучение 

нового 

материала, 1 

час 

Оценка ведения мяча, 
сочетания приемов. 

Проведение тестирования по 
подниманию туловища за 1 
мин. 

Выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели. 

Волевая 
саморегуляция. 

Контроль в форме 
сличения. 

Взаимодействие 
с партнером по 

общению по ходу 
выполнения 
заданий. 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

новому. 

  



18 Передача мяча одной 
рукой от плеча в дви-
жении. Остановка двумя 
шагами. 

Изучение 

нового 

материала, 1 

час 

Ведение мяча в низкой стойке. 

Остановка двумя шагами. 

Передача мяча одной рукой от 

плеча в движении. Сочетание 

приемов ведения, передачи, 

броска. Развитие 

координационных 

способностей. 

Контроль и 

оценка 
результатов 
деятельности. 

Регулятивная 
оценка. Выделение 
и осознание 
учащимся того, 
что уже освоено и 
что еще надо 

освоить. 

Взаимопомощь 
по ходу 
выполнения 
заданий. 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

новому. 

  

19 Бросок мяча одной рукой 

от плеча в движении после 

ловли мяча. 

Комбинирова

нный, 
1 час 

Ознакомить с броском мяча 
одной рукой от плеча в 
движении после ловли мяча, 
передачей  мяча одной рукой 
от плеча в движении. 

Контроль и 

оценка 
результатов 
деятельности. 

Регулятивная 
оценка. Выделение 
и осознание 
учащимся того, 
что уже освоено и 

что еще надо 
освоить. 

Взаимопомощь 

по ходу 

выполнения 

заданий. 

Формирование 
познавательного 
интереса к 
новому. 

  

20 Передача мяча двумя 

руками от груди в парах с 

пассивным 

сопротивлением. Игра       

(2 х 2, 3 х 3). 

Комбинирова

нный, 
1 час 

Ведение мяча с разной 

высотой отскока. Ознакомить  

с передачей мяча двумя 

руками от груди в парах с 

пассивным сопротивлением,.  

Играть  (2 х 2, 3 х З).  

Выбор 
эффективных 
способов 
решения задач в 
зависимость от 
конкретных 
условий. 
 

Регулятивная 

оценка. Выделение 

и осознание 

учащимся того, 

что уже освоено и 

что еще надо 

освоить. 

Взаимопомощь 

по ходу 

выполнения 

заданий. 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

новому. 

  

Основы знания о физической культуре (1 час) 

21 Осанка как показатель 

физического развития. 

Комбинирова

нный, 
1 час 

Основные средства 

формирования и 

профилактики нарушений 

осанки, правила составления 

комплексов упражнений 

 

 

 

 

. 

Контроль и 

оценка 
результатов 
деятельности. 

Регулятивная 

оценка. Выделение 

и осознание 

учащимся того, 

что уже освоено и 

что еще надо 

освоить. 

Взаимопомощь 

по ходу 

выполнения 

заданий. 

Формирование 
познавательного 
интереса к 

новому. 

  

Спортивные игры. Волейбол (6 часов) 



22 ТБ при проведении 

занятий по волейболу. 

Стойки и передвижения 

игрока. РК.  

Волейбольная команда 

«Тюмень». 

Изучение 

нового 

материала, 1 

час 

Стойки и передвижения 
игроки. Техника безопасности. 
Игра по упрощенным 
правилам. Информация о 
волейбольном клубе Тюмени. 

Выбор 
эффективных 
способов 
решения задач в 
зависимость от 
конкретных 
условий. 
 

Регулятивная 
оценка. Выделение 
и осознание 
учащимся того, 
что уже освоено и 
что еще надо 

освоить. 

Взаимопомощь 
по ходу 
выполнения 
заданий. 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

новому. 

  

23 Прием мяча снизу двумя 
руками в парах через зону. 

Нижняя прямая подача 
мяча. 

Изучение 

нового 

материала, 1 

час 

Повторить  стойки  и 
передвижения игрока, 

передачи мяча сверху двумя 
руками в парах и над собой, 
прием мяча снизу двумя 
руками в парах. Ознакомить с 
нижней прямой подачей мяча.   

Выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели. 

Умение 
планировать, 

контролировать 
свою работу, 
корректировать и 
оценивать свою 
работу. 
 

 
 

Потребность в 
общении с 

учителем и 
сверстником. 
Ориентация на 
партнера по 
общению. 
 

 
 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

новому. 

  

24 Нижняя прямая подача 
мяча.  
Эстафеты.  
Игра по упрощенным 
правилам. 

Изучение 

нового 

материала, 1 

час 

Передача мяча сверху двумя 
руками в парах в одной зоне и 
через зону, над собой. 

Эстафеты. Нижняя прямая 
подача мяча. Игра по упро-
щенным правилам. 

Выделение и 
формулирование 
познавательной 
цели. Поиск и 
выделение 
необходимой 
информации. 

Умение 
планировать, 
контролировать 

свою работу, 
корректировать и 
оценивать свою 
работу. 

Потребность в 
общении с 
учителем и 

сверстником. 
Умение слушать 
собеседника. 
Учет разных 
мнений и умений 
обосновывать 

собственное. 
 
 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

новому. 

  

25 Передача мяча сверху 
двумя руками в парах и 
тройках через зону, через 
сетку. Игра в волейбол. 

Изучение 

нового 

материала, 1 

час 

Передача мяча сверху двумя 
руками в парах и тройках че-
рез зону, через сетку. Прием 
мяча снизу двумя руками в 

парах через зону и через сетку. 
Игра по упрощенным 
правилам. 

Выделение и 
формулирование 
познавательной 
цели. Поиск и 
выделение 
необходимой 
информации. 

Умение 
планировать, 
контролировать 
свою работу, 

корректировать и 
оценивать свою 
работу. 
 

Потребность в 
общении с 
учителем и 
сверстником. 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

новому. 

  

26 Прием мяча снизу двумя 

руками в парах в зоне и 

через зону. Игра в 

волейбол. 

Комбинирова
нный, 
1 час 

Совершенствовать передачи  
прием мяча снизу двумя 
руками в парах в зоне и через 
зону, нижнюю прямую подачу 

мяча. Игра по упрощенным 
правилам. 

Выбор 
эффективных 
способов 
решения задач в 
зависимость от 
конкретных 
условий. 
 
 

Волевая 
саморегуляция. 
Контроль в форме 
сличения. 

Ориентация на 
партнера по 
общению. 
Взаимопомощь 
по ходу 

выполнения 
заданий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 Оценка нижней прямой 

подачи мяча и прием мяча 

снизу двумя руками. 

Комбинирова
нный, 
1 час 

Провести оценку выполнения 

нижней прямой подачи и 

приема мяча снизу двумя 

руками. 

Выбор 
эффективных 
способов 
решения задач в 
зависимость от 
конкретных 
условий. 
 
 

Волевая 
саморегуляция. 
Контроль в форме 
сличения. 

Ориентация на 
партнера по 
общению. 
Взаимопомощь 
по ходу 
выполнения 

заданий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гимнастика с элементами акробатики (18 часов) 

28 ТБ при проведении 

занятий по гимнастике. 

Строевые упражнения.  

РК. Развитие гимнастики 

в г. Тюмени 
 

Вводный, 1 

час 
Техника безопасности во 

время занятий. Разучить 

строевой шаг, размыкание и 

смыкание на месте, 

перестроения. Как развивается 

гимнастика в Тюмени. 

Выбор 
эффективных 

способов 

решения задач в 
зависимость от 
конкретных 
условий. 

 

Волевая 

саморегуляция. 

Контроль в форме 

сличения. 

Ориентация на 
партнера по 
общению. 
Взаимопомощь 

по ходу 
выполнения 
заданий 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

новому. 

  

29 Строевые упражнения 

Подтягивания. 
Изучение 

нового 

материала, 1 

час 

Повторить строевой шаг, 

размыкание и смыкание на 

месте, ОРУ на месте без 

предметов, подтягивания.  

Выбор 
эффективных 

способов 

решения задач в 
зависимость от 
конкретных 
условий. 

 

Волевая 

саморегуляция. 

Контроль в форме 

сличения. 

Ориентация на 
партнера по 
общению. 

Взаимопомощь 
по ходу 
выполнения 
заданий 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

новому. 

  

30 ОРУ с гимнастической 
палкой. 

Изучение 

нового 

материала, 1 

час 

Повторить строевой шаг, 
размыкание и смыкание на 
месте. Провести эстафеты, 
ОРУ с гимнастической 

палкой. 

Выбор 
эффективных 
способов 
решения задач в 
зависимость от 
конкретных 
условий. 

Волевая 
саморегуляция. 
Контроль в форме 
сличения. 

Ориентация на 
партнера по 
общению. 
Взаимопомощь 

по ходу 
выполнения 
заданий 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

новому. 

  



31 Развитие силовых 
способностей. 

Изучение 
нового 
материала, 1 
час 

ОРУ, круговая тренировка, 

комплекс упражнений на 

развитие силовых 

способностей. 

Выбор 
эффективных 
способов 
решения задач в 
зависимость от 
конкретных 
условий. 

Волевая 
саморегуляция. 
Контроль в форме 
сличения. 

Ориентация на 
партнера по 
общению. 
Взаимопомощь 
по ходу 
выполнения 

заданий 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

новому. 

  

32 Эстафета с силовыми 
упражнениями. 

Комбинирова
нный, 1 час 

Эстафеты. Акробатика. 
Развитие силовых 

способностей. 

Выбор 
эффективных 

способов 
решения задач в 
зависимость от 
конкретных 
условий. 

Волевая 
саморегуляция. 

Контроль в форме 
сличения. 

Ориентация на 
партнера по 

общению. 
Взаимопомощь 
по ходу 
выполнения 
заданий 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

новому. 

  

33 Оценка техники 

выполнения подтягивания 

в висе. 

Изучение 

нового 

материала, 1 

час 

Оценивание техники 
выполнения подтягивания. 

Выбор 
эффективных 
способов 

решения задач в 
зависимость от 
конкретных 
условий. 

Умение 
планировать, 
контролировать 

свою работу, 
корректировать и 
оценивать свою 
работу. 
 

Потребность в 
общении с 
учителем и 

сверстником. 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

новому. 

  

34 Прыжок ноги врозь  (козел 
в ширину, высота 100-110 
см). 

Комбинирова
нный, 1 час 

Разучить: прыжок ноги врозь  
(козел в ширину, высота 100-
110 см). ОРУ в движении. 
Эстафеты. Упражнения на 

гимнастической скамейке. 
Развитие скоростно-силовых 
способностей. 

Выбор 
эффективных 
способов 
решения задач в 
зависимость от 
конкретных 
условий. 

Умение 
планировать, 
контролировать 
свою работу, 

корректировать и 
оценивать свою 
работу. 
 

Потребность в 
общении с 
учителем и 
сверстником. 

   

35 Прыжок ноги врозь. 
Строевые упражнения   

Комбинирова
нный, 1 час 

Прыжок ноги врозь (козел в 
ширину, высота 100-110 см). 
ОРУ в движении. Эстафеты. 
Упражнения на 
гимнастической скамейке. 

ОРУ без предметов. 

Выбор 
эффективных 
способов 
решения задач в 
зависимость от 
конкретных 
условий. 

Волевая 
саморегуляция. 
Контроль в форме 
сличения. 

Ориентация на 
партнера по 
общению. 
Взаимопомощь 
по ходу 

выполнения 
заданий 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

новому. 

  



36 Выполнение комплекса 

упражнений с обручем. 

Упражнения на 

гимнастической скамейке.  

 

Изучение 

нового 

материала, 1 

час 

Повторить прыжок ноги врозь. 

Выполнение комплекса с 

обручем, упражнений на 

гимнастической скамейке.  

Развитие скоростно-силовых 
способностей. 

Выбор 
эффективных 
способов 
решения задач в 
зависимость от 
конкретных 
условий. 

Умение 
планировать, 
контролировать 
свою работу, 
корректировать и 
оценивать свою 

работу. 
 

Потребность в 
общении с 
учителем и 
сверстником. 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

новому. 

  

37 Прыжок ноги врозь. 

Эстафеты. 

Комбинирова

нный, 1 час 
ОРУ в движении. Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых 
способностей. 

Выбор 
эффективных 
способов 
решения задач в 
зависимость от 
конкретных 
условий. 

Умение 

планировать, 
контролировать 
свою работу, 
корректировать и 
оценивать свою 
работу. 

 

Потребность в 

общении с 
учителем и 
сверстником. 

   

38 Упражнения на 

гимнастической скамейке.  

Строевые упражнения. 

Изучение 

нового 

материала, 1 

час 

Повторить прыжок ноги врозь. 

Выполнение комплекса с 

обручем, упражнений на 

гимнастической скамейке.  

Развитие скоростно-силовых 

способностей. 

Выбор 
эффективных 

способов 
решения задач в 
зависимость от 
конкретных 
условий. 

Волевая 
саморегуляция. 

Потребность в 
общении с 

учителем и 
сверстником. 

   

39 Выполнение прыжка ноги 

врозь (на оценку). 

Изучение 

нового 

материала, 1 

час 

Оценить выполнение техники 

прыжка ноги врозь 

Выполнение комплекса ОРУ с 

обручем. 

 

Самостоятельное 
создание 
алгоритма 
деятельности при 
решении проблем 
различного 
характера. 

Волевая 
саморегуляция, как 
способность к 

мобилизации сил и 
энергии. 
Способность к 
преодолению 
препятствий. 
 

Потребность в 
общении с 
учителем и 

сверстниками. 

Формирование 
социальной роли 
ученика. 

  

40 Акробатика. Кувырки 

вперед, назад, стойка на 

лопатках. Два кувырка 

вперед слитно. 

Изучение 

нового 

материала, 1 

час 

Повторить кувырки вперед, 

назад, стойка на лопатках. 

Составление комбинации. Два 

кувырка вперед слитно. ОРУ с 

мячом.  

 

Самостоятельное 
создание 
алгоритма 
деятельности при 
решении проблем 
различного 
характера. 

Умение 
планировать, 
контролировать 
свою работу, 

корректировать и 
оценивать свою 
работу. 
 

Потребность в 
общении с 
учителем и 
сверстниками. 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

новому. 

  



41 Два кувырка вперед 

слитно. «Мост» из поло-

жения стоя (с помощью). 

Лазание по канату в три 

приема. 

 

Комбинирова
нный, 1 час 

Совершенствовать два 

кувырка вперед слитно. 

«Мост» из положения стоя (с 

помощью). ОРУ с мячом. 

Лазание по канату в три 

приема. 

Самостоятельное 
создание 
алгоритма 
деятельности при 
решении проблем 
различного 
характера. 

Умение 
планировать, 
контролировать 
свою работу, 
корректировать и 
оценивать свою 

работу. 
 

Потребность в 
общении с 
учителем и 
сверстниками. 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

новому. 

  

42 Лазание по канату в два 

приема.  

Изучение 

нового 

материала, 1 

час 

Обучение лазанию по канату в 

два приема. Развитие коорди-
национных способностей. 

Выбор действий 

в соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями её 
реализации. 

Умение 

планировать, 
контролировать 
свою работу, 
корректировать и 
оценивать свою 
работу. 

 

Потребность в 

общении с 
учителем и 
сверстником. 

   

43 Комбинация из 
разученных приемов. ОРУ 

с мячом. 

Комбинирова
нный, 1 час 

Научиться составлять 

комбинацию из разученных 

приемов. Комбинация ОРУ с 

мячом. Лазание по канату в 

два приема.  

Развитие координационных 

способностей. 

Выбор действий 
в соответствии с 

поставленной 
задачей и 
условиями её 
реализации. 

Умение 
планировать, 

контролировать 
свою работу, 
корректировать и 
оценивать свою 
работу. 
 

Потребность в 
общении с 

учителем и 
сверстником. 

   

44 Совершенствование 

комбинации из 

разученных элементов. 

Изучение 

нового 

материала, 1 

час 

Выполнение комбинации из 
разученных элементов. 
Выполнение комбинации ОРУ 

с мячом. Лазание по канату в 
два приема. 

Выбор действий 
в соответствии с 
поставленной 

задачей и 
условиями её 
реализации. 

Волевая 
саморегуляция, как 
способность к 

мобилизации сил и 
энергии. 
Способность к 
преодолению 
препятствий. 
 

Потребность в 
общении с 
учителем и 

сверстником. 
Взаимопомощь 
по ходу 
выполнения 
заданий. 
 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

новому. 

  



45 Оценка техники 
выполнения кувырков. 
Лазание по канату. 

Изучение 

нового 

материала, 1 

час 

Научиться выполнять два 

кувырка вперед слитно. ОРУ с 

предметом. Лазание по канату 

в три приема на расстояние. 

Выбор действий 
в соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями её 
реализации. 

Волевая 
саморегуляция, как 
способность к 
мобилизации сил и 

энергии. 
Способность к 
преодолению 
препятствий. 
 

Потребность в 
общении с 
учителем и 
сверстником. 
Взаимопомощь 
по ходу 

выполнения 
заданий. 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

новому. 

  

Спортивные игры. Баскетбол (3 часа) 
46 Баскетбол. Передача мяча 

одной рукой в парах на 
месте и в движении. Игра       
(2 х 2, 3 х 3). 

Комбинирова

нный, 1 час 
Стойки и передвижения 

игрока. Ведение мяча с разной 
высотой отскока. Передача 
мяча одной рукой в парах на 
месте и в движении. Игра       
(2 х 2, 3 х 3). 

Самостоятельное 
создание 
алгоритма 
деятельности при 
решении проблем 
различного 
характера. 

Умение 

планировать, 
контролировать 
свою работу, 
корректировать и 
оценивать свою 
работу. 

 

Потребность в 

общении с 
учителем и 
сверстником. 

Способность 

учеников к 
саморазвитию. 

  

47 Бросок мяча одной рукой 

от плеча в движении после 

ловли мяча. Игра  (2 х 2, 3 

х 3). 

Изучение 

нового 

материал а, 1 

час 

Научиться выполнять бросок 

мяча одной рукой от плеча в 

движении после ловли мяча.  

Игра  (2 х 2, 3 х 3). 

Самостоятельное 
создание 
алгоритма 
деятельности при 
решении проблем 
различного 
характера. 

Умение 
планировать, 
контролировать 
свою работу, 
корректировать и 
оценивать свою 

работу. 
 

Потребность в 
общении с 
учителем и 
сверстником. 

Способность 
учеников к 
саморазвитию. 

  

48 Оценка техники броска 

мяча одной рукой от плеча 
в движении после ловли 
мяча. Игра  (2 х 2, 3 х 3). 

Комбинирова

нный, 1 час 
Оценка техники броска мяча 

одной рукой от плеча в 

движении после ловли мяча. 

Ведение, передачи мяча.  

Игра  (2 х 2, 3 х 3). 

Самостоятельное 
создание 
алгоритма 
деятельности при 
решении проблем 
различного 
характера. 

Умение 

планировать, 
контролировать 
свою работу, 
корректировать и 
оценивать свою 
работу. 

Потребность в 

общении с 
учителем и 
сверстником. 

Способность 

учеников к 

саморазвитию. 

  

Основы знания о физической культуре – 1 час 



49 Правила соблюдения 
личной гигиены во время  
и после занятий 
физическими 
упражнениями. ТБ при 
проведении занятий по 

лыжной подготовке. 

Вводный, 1 

час 
Ознакомиться с правилами 
поведения на уроках лыжной 
подготовки, правилами 
соблюдения личной гигиены 
во время и после занятий 
физическими упражнениями 

улице. 
 
 
 

Самостоятельное 
создание 
алгоритма 
деятельности при 
решении проблем 
различного 
характера. 
 

Осуществлять 
самопроверку, 
отвечать на 
вопросы, 
оценивать свои 
достижения на 

уроке. 

Потребность в 
общении с 
учителем и 
сверстником. 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

новому. 

  

Лыжная подготовка (15 часов) 

50 Попеременный 

двушажный ход. 

Повороты в движении. 

РК. Лыжный спорт в г. 

Тюмени.   

 

Вводный, 1 

час 
Попеременный двушажный 
ход. Повторить повороты в 
движении. Пройти дистанцию 
2 км- с равномерной 
скоростью. Как развивается 

лыжный спорт в Тюмени. 
 

Самостоятельное 
создание 
алгоритма 
деятельности при 
решении проблем 
различного 
характера. 

Осуществлять 
самопроверку, 
отвечать на 

вопросы, 
оценивать свои 
достижения на 
уроке. 

Потребность в 
общении с 
учителем и 

сверстником. 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

новому. 

  

51 Повороты переступанием 
в движении. Оценка 
техники выполнения 

попеременного  
двушажного хода. 

Изучение 

нового 

материала, 1 

час 

Оценка техники выполнения 

попеременного  двушажного 

хода. Пройти дистанцию 2 км 

(переменно 1 км со средней + 

1км равномерно.). Развитие 

скоростной выносливости. 

 

Выбор действий 

в соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации. 

Волевая 
саморегуляция, как 
способность к 

мобилизации сил и 
энергии. 
Способность к 
преодолению 
препятствий. 

Потребность в 

общении с 

учителем и 

сверстником. 

Взаимопомощь 

по ходу 

выполнения 

заданий. 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

новому. 

  

52 Одновременный   и 
бесшажный ходы. 

Комбинирова

нный, 1 час 
Разучить технику 

одновременного 

одношажного  и 

бесшажного ходов.  
Развитие скоростной 
выносливости. 

Выбор действий 
в соответствии с 

поставленной 
задачей и 
условиями её 
реализации. 

Волевая 
саморегуляция, как 

способность к 
мобилизации сил и 
энергии. 
Способность к 
преодолению 
препятствий. 

Потребность в 
общении с 

учителем и 
сверстником. 
Взаимопомощь 
по ходу 
выполнения 
заданий. 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

новому. 

  



53 Одновременный 
двушажный ход. 
РК. Тюменские лыжники-
олимпийцы 

Комбинирова

нный, 1 час 
Разучить технику 
одновременного одношажного 
хода и  одновременного 
двушажного хода. Дистанцию 
2 км. Кто участвовал на 
олимпиаде среди тюменских 

лыжников? 

Выбор действий 
в соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями её 
реализации. 

Волевая 
саморегуляция, как 
способность к 
мобилизации сил и 
энергии. 
Способность к 

преодолению 
трудностей. 
 
 

Потребность в 
общении с 
учителем и 
сверстником. 
Взаимопомощь 
по ходу 

выполнения 
заданий. 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

новому. 

  

54 Оценка выполнения 
техники одновременных 
ходов на учебном кругу. 

Комбинирова

нный, 1 час 
Оценка выполнения техники 
одновременных ходов на 
учебном кругу. Повторить 

повороты переступанием в 
движении. 

Выбор действий 
в соответствии с 
поставленной 

задачей и 
условиями её 
реализации. 

Волевая 
саморегуляция, как 
способность к 

мобилизации сил и 
энергии. 
Способность к 
преодолению 
трудностей. 
 

 

Потребность в 
общении с 
учителем и 

сверстником. 
Взаимопомощь 
по ходу 
выполнения 
заданий. 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

новому. 

  

55 Спуски и подъемы на 
склонах. Подъем 
«елочкой». 

Комбинирова

нный, 1 час 
Разучить спуски и подъемы в 
средней стойке, подъем 
«елочкой».  Повторить 

повороты переступанием в 
движении. 

Самостоятельное 
создание 
алгоритма 
деятельности при 
решении проблем 
различного 
характера. 

Логически: 
понимать учебную 
задачу урока и 

стремиться ее 
выполнить 
 

Взаимоконтроль 

и взаимопомощь 

по ходу 

выполнения 

задания. 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

новому. 

  

56 Дистанция 1 км на 
результат. Спуски и 
подъемы. Подъем 
«елочкой». 

Комбинирова

нный, 1 час 
Пройти дистанцию1 км на 
результат.  Повторить спуски 
и подъемы, подъем «елочкой». 

Самостоятельное 
создание 
алгоритма 
деятельности при 
решении проблем 
различного 
характера. 

Логически: 
понимать учебную 
задачу урока и 
стремиться ее 

выполнить 

Взаимоконтроль 

и взаимопомощь 

по ходу 

выполнения 

задания. 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

новому. 

  



57 Торможение и поворот 

упором.  

 

Комбинирова

нный, 1 час 
Торможение и поворот 

упором.  

Техника скользящего шага в 

гору. Прохождение дистанции 

2 км со средней скоростью. 

Выбор наиболее 
эффективных 
решений задач в 
зависимости от 
конкретных 
условий. 

Волевая 
саморегуляция, как 
способность к 
мобилизации сил и 
энергии. 
Способность к 

преодолению 
препятствий. 
 
 

Ориентир на 

партнера по 

общению. 

Способность 

ученика к 

саморазвитию. 

  

58 Спуски и подъемы. 

Торможение и поворот 
упором. 

Комбинирова

нный, 1 час 
Повторить спуски и подъемы, 

торможение и поворот 
упором. 

Выбор наиболее 

эффективных 
решений задач в 
зависимости от 
конкретных 
условий. 

Волевая 
саморегуляция, как 
способность к 
мобилизации сил и 
энергии. 
Способность к 
преодолению 

препятствий. 
 
 

Взаимоконтроль 

и взаимопомощь 

по ходу 

выполнения 

задания. 

Способность 

ученика к 
саморазвитию. 

  

59 Совершенствовать технику 

спусков и подъемов на 
склонах. 

Комбинирова

нный, 1 час 
Совершенствовать технику 
спусков и подъемов на 
склонах. Повторить 
торможение и поворот 
упором. 

Выбор наиболее 

эффективных 
решений задач в 
зависимости от 
конкретных 
условий. 

Волевая 
саморегуляция, как 
способность к 
мобилизации сил и 
энергии. 
Способность к 
преодолению 

препятствий. 
 

Взаимоконтроль 

и взаимопомощь 

по ходу 

выполнения 

задания. 

Способность 

ученика к 
саморазвитию. 

  

60 Прохождение дистанции 2 
км на результат. 

Изучение 

нового 

материала, 1 

час 

Прохождение дистанции 2 км 
на время. Развитие скоростной 
выносливости. 

Выбор наиболее 
эффективных 
решений задач в 
зависимости от 
конкретных 
условий. 

Волевая 
саморегуляция, как 
способность к 
мобилизации сил и 
энергии. 
Способность к 

преодолению 
препятствий. 
 

Взаимоконтроль 

и взаимопомощь 

по ходу 

выполнения 

задания. 

Способность 

ученика к 

саморазвитию. 

  



61 Развитие скоростной 

выносливости: повторные 

отрезки  2-3 раза х 300 м. 

Комбинирова

нный, 1 час 
Развитие скоростной 

выносливости: повторные 

отрезки  2-3 раза х 300 м. 

Повторить спуски и подъемы, 
торможение и поворот 
упором. 

Выбор наиболее 
эффективных 
решений задач в 
зависимости от 
конкретных 
условий. 

Волевая 
саморегуляция, как 
способность к 
мобилизации сил и 
энергии. 
Способность к 

преодолению 
препятствий. 
 
 

Взаимоконтроль 

и взаимопомощь 

по ходу 

выполнения 

задания. 

Способность 

ученика к 

саморазвитию. 

  

62 Лыжная эстафета. 
Развитие скоростной 

выносливости. 

Комбинирова

нный, 1 час 
Пройти дистанцию 3 км со 
средней скоростью. Развитие 

скоростной выносливости. 
Провести лыжную эстафету. 

Выбор наиболее 
эффективных 

решений задач в 
зависимости от 
конкретных 
условий. 

Волевая 
саморегуляция, как 

способность к 
мобилизации сил и 
энергии. 
Способность к 
преодолению 
препятствий. 

 
 

Взаимоконтроль 

и взаимопомощь 

по ходу 

выполнения 

задания. 

Способность 
ученика к 

саморазвитию. 

  

63 Обучение технике 

конькового хода 
(свободный стиль.) 
 

Комбинирова

нный, 1 час 
Обучение технике конькового 

хода (свободный стиль.) 

Развитие скоростной 

выносливости –  

2-3 раза по 500 м. 

Выбор наиболее 

эффективных 
решений задач в 
зависимости от 
конкретных 
условий. 

Волевая 

саморегуляция. 
Способность к 
преодолению 
препятствий. 

Работать в паре. 

Анализировать. 
Оценивать 
действия и 
достижения. 

Способность 

ученика к 
самоконтролю. 

  

64 

Совершенствование 

техники конькового хода.   
 
 
 

Комбинирова

нный, 1 час 
Коньковый ход. Дистанция 3 
км со средней скоростью. 
Развитие скоростной 
выносливости. 

Выбор наиболее 
эффективных 
решений задач в 
зависимости от 
конкретных 

условий. 

Волевая 
саморегуляция. 
Способность к 
преодолению 
препятствий. 

Работать в паре. 
Анализировать. 
Оценивать 
действия и 
достижения. 

Способность 
ученика к 
самоконтролю. 

  

Основы знания о физической культуры (2 часа) 



65 Самонаблюдение за 

динамикой 

индивидуального 

физического развития.  

Комбинирова

нный, 1 час 
Самонаблюдение. Ведение 
дневника самонаблюдения за 
динамикой индивидуального 
физического развития по 
показателям длины и массы 
тела, окружности грудной 

клетки, осанке, форме стопы. 

Выбор наиболее 
эффективных 
решений задач в 
зависимости от 
конкретных 
условий. 

Волевая 
саморегуляция, как 
способность к 
мобилизации сил и 
энергии. 
Способность к 

преодолению 
препятствий. 
 
 

Взаимоконтроль 

и взаимопомощь 

по ходу 

выполнения 

задания. 

Способность 
ученика к 
саморазвитию. 

  

66 Самоконтроль. Измерение 
частоты сердечных 
сокращений во время 

занятий физическими 
упражнениями.  
РК. Футбольный клуб 
«Тюмень» 

Комбинирова

нный, 1 час 
Ознакомиться с видами 

самоконтроля, измерением 

частоты сердечных 

сокращений во время занятий 

физическими упражнениями. 

Информация о футбольном 

клубе города Тюмени. 

Выбор наиболее 
эффективных 
решений задач в 

зависимости от 
конкретных 
условий. 

Волевая 
саморегуляция. 
Способность к 

преодолению 
препятствий. 

Работать в паре. 
Анализировать. 
Оценивать 

действия и 
достижения. 

Способность 

ученика к 

самоконтролю. 

  

Спортивные игры. Волейбол (12 часов) 

67 Волейбол. Прием мяча 

снизу двумя руками в 

парах в зоне и через зону. 

 

Комбинирова

нный, 1 час 
Передача мяча сверху двумя 
руками в парах через сетку. 
Прием мяча снизу двумя 
руками в парах в зоне и через 

зону. Эстафеты. Нижняя 
прямая подача мяча. 

Выбор наиболее 
эффективных 
решений задач в 
зависимости от 

конкретных 
условий. 
 
 
 

Волевая 
саморегуляция. 
Способность к 
преодолению 

препятствий. 

Работать в паре. 
Анализировать. 
Оценивать 
действия и 

достижения. 

Способность 
ученика к 
самоконтролю. 

  

68 Прямой нападающий удар 
после подбрасывания мяча 
партнером 

Комбинирова

нный, 1 час 
Разучить прямой нападающий 

удар после подбрасывания 

мяча партнером. Игра по уп-

рощенным правилам. 

Выбор наиболее 
эффективных 
решений задач в 
зависимости от 
конкретных 
условий. 

Волевая 
саморегуляция. 
Способность к 
преодолению 
препятствий. 

Работать в паре. 
Анализировать. 
Оценивать 
действия и 
достижения. 

Способность 
ученика к 
самоконтролю. 

  



69 Оценка техники передачи 

мяча сверху двумя руками 

в парах.  Нижняя прямая 

подача мяча в заданную 

зону. 

 

Комбинирова

нный, 1 час 
Оценка техники передачи мя-

ча сверху двумя руками в 

парах. Совершенствовать 

нижнюю прямую подачу мяча 

в заданную зону. 

 

Выбор наиболее 
эффективных 
решений задач в 
зависимости от 
конкретных 
условий. 

Волевая 
саморегуляция. 
Способность к 
преодолению 
препятствий. 

Работать в паре. 
Анализировать. 
Оценивать 
действия и 
достижения. 

Способность 
ученика к 
самоконтролю. 

  

70 Прием мяча снизу двумя 

рукам после подачи. Игра 

по упрощенным правилам. 

Комбинирова

нный, 1 час 
Стойки и передвижения 

игрока. Передача мяча сверху 

двумя руками в парах через 

сетку. Прием мяча снизу 

двумя рукам после подачи. 

Эстафеты.  

Нижняя прямая подача мяча в 
заданную зону. 

Понимать 

учебную задачу 
урока и 
стремиться ее 
выполнить. 

Волевая 
саморегуляция, как 
способность к 
мобилизации сил и 
энергии. 

Потребность в 

общении с 
учителем и 
сверстником. 

Внутренняя 

позиция 
школьника на 
основе 
Положительного 
отношения к 
школе. 

Способность 
ученика к 
саморазвитию. 
 
 

  

71 Прямой нападающий удар 
после подбрасывания мяча 
партнером. Игра по 

упрощенным правилам. 

Комбинирова

нный, 1 час 
Совершенствовать прямой 
нападающий удар после 
подбрасывания мяча 

партнером. Игра по 
упрощенным правилам. 

Определение 
последовательно
сти 

промежуточных 
целей с учетом 
конечного 
результата. 

Волевая 
саморегуляция, как 
способность к 

мобилизации сил и 
энергии. 

Потребность в 
общении с 
учителем и 

сверстником. 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

новому. 

  

72 Оценка техники приема 
мяча снизу двумя руками в 
парах. Позиционное 
нападение (6-0). 

Комбинирова

нный, 1 час 
Оценка техники приема мяча 

снизу двумя руками в парах. 

Разучить позиционное 

нападение (6-0). 

Определение 
последовательно
сти 
промежуточных 

целей с учетом 
конечного 
результата. 

Волевая 
саморегуляция, как 
способность к 
мобилизации сил и 

энергии. 

Потребность в 
общении с 
учителем и 
сверстником. 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

новому. 

  



73 Прямой нападающий удар 
после подбрасывания мяча 
партнером. Тактика 
свободного нападения. 

Комбинирова

нный, 1 час 
Разучить прямой нападающий 
удар после подбрасывания 
мяча партнером, тактику 
свободного нападения. 
Провести игру по 
упрощенным правилам. 

Логически: 

понимать 

учебную задачу 

урока и 

стремиться ее 

выполнить 

Анализировать 

свои действия. 
Взаимоконтроль 

и взаимопомощь 

по ходу 

выполнения 

задания. 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

новому. 

  

74 Комбинации из разучен-

ных элементов в парах. 

Нижняя прямая подача 

мяча. 

Комбинирова

нный, 1 час 
Освоить комбинации из 
разученных элементов в 
парах. Повторить нижнюю 
прямую подачу мяча. 

Самостоятельное 
создание 
алгоритма 
деятельности при 
решении проблем 
различного 
характера. 

Волевая 
саморегуляция, как 
способность к 
мобилизации сил и 
энергии. 

Оценивание 

действий, 

достижений, 

умение работать 

в паре. 

Самоанализ. 

Формирование 
социальной роли 
ученика. 

  

75 Прием мяча снизу двумя 

руками после подачи. 

Эстафеты. 

 

Комбинирова

нный, 1 час 
Совершенствовать прием мяча 
снизу двумя руками в парах и 
после подачи. Провести 
эстафеты, игру по 
упрощенным правилам. 

Самостоятельное 
создание 
алгоритма 
деятельности при 
решении проблем 
различного 
характера. 

Волевая 
саморегуляция, как 
способность к 
мобилизации сил и 
энергии. 

Оценивание 
действий, 
достижений, 
умение работать 
в паре. 
Самоанализ. 

Формирование 
социальной роли 
ученика. 

  

76 Оценка техники нижней 
прямой подачи мяча. Игра 
по упрощенным правилам. 

Изучение 

нового 

материала, 1 

час 

Оценка техники нижней 
прямой подачи мяча. Провести 
игру по упрощенным 
правилам. 

Самостоятельное 
создание 
алгоритма 
деятельности при 
решении проблем 
различного 
характера. 
 

Волевая 
саморегуляция, как 
способность к 
мобилизации сил и 
энергии. 

Оценивание 

действий, 

достижений, 

умение работать 

в паре. 

Самоанализ. 

Формирование 
социальной роли 
ученика. 

  



77 Комбинации из разучен-
ных элементов 
передвижений 
(перемещений в стойке, 
остановки, ускорения).  

Изучение 

нового 

материала, 1 

час 

Комбинации из разученных 
элементов передвижений 
(перемещений в стойке, 
остановки, ускорения). 
Передача мяча сверху двумя 
руками в парах  и через сетку. 

Прием мяча снизу после 
подачи. 

Самостоятельное 
создание 
алгоритма 
деятельности при 
решении проблем 
различного 
характера. 
 

Волевая 
саморегуляция, как 
способность к 
мобилизации сил и 
энергии. 

Оценивание 

действий, 

достижений, 

умение работать 

в паре. 

Самоанализ. 

Формирование 
социальной роли 
ученика. 

  

78 Передача мяча сверху 
двумя руками в парах  и 
через сетку. Игра в 
волейбол. 

Изучение 

нового 

материала, 1 

час 

Совершенствовать передачи 
мяча сверху двумя руками в 
парах  и через сетку. Провести 
игру по упрощенным 
правилам. 

Самостоятельное 
создание 
алгоритма 
деятельности при 
решении проблем 
различного 
характера. 

Волевая 
саморегуляция, как 
способность к 
мобилизации сил и 
энергии. 
Способность к 

преодолению 
препятствий. 
 
 
 

Умение работать 
в паре, 
обсуждать, 
отвечать на 
вопросы, 
прислушиваться 

к чужому 
мнению. 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

новому. 

  

Спортивные игры. Баскетбол (13 часов) 

79 Бросок мяча одной рукой 

от плеча в движении после 
ведения мяча. 

Комбинирова

нный, 1 час 
Стойки и передвижения 

игрока. Ведение мяча с разной 
высотой отскока. Бросок мяча 
одной рукой от плеча в 
движении после ведения мяча. 

Определение 

последовательно
сти 
промежуточных 
целей с учетом 
конечного 
результата. 

Волевая 
саморегуляция, как 
способность к 
мобилизации сил и 
энергии. 

Потребность в 

общении с 
учителем и 
сверстником. 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

новому. 

  

80 Передача мяча двумя 
руками от головы в парах. 

Игра  (2 х 2, 3 х З). 

Комбинирова

нный, 1 час 
Совершенствовать передач 
мяча двумя руками от головы 

в парах. Игра  (2 х 2, 3 х З). 

Самостоятельное 
создание 
алгоритма 
деятельности при 
решении проблем 
различного 
характера. 

Анализировать 

свои действия. 
Оценивать 

действия и 

достижения. 

Работать в парах 

и команде. 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

новому. 

  



81 Сочетание приемов 
ведения, остановки, 
броска. Игра  (2 х 2. 3 х 1). 

Комбинирова

нный, 1 час 
Совершенство-вать сочетание 
приемов ведения, остановки, 
броска. Игра  (2 х 2. 3 х 1). 

Самостоятельное 
создание 
алгоритма 
деятельности при 
решении проблем 
различного 
характера. 
 

Анализировать 

свои действия. 
Оценивать 

действия и 

достижения. 

Работать в парах 

и команде. 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

новому. 

  

82 Перехват мяча. Бросок 

одной рукой от плеча 
после остановки. 

Комбинирова

нный, 1 час 
Ведение мяча правой (левой) 

рукой.  

Перехват мяча. Бросок одной 

рукой от плеча после 

остановки. 

Передачи мяча двумя руками 
от груди в тройках в 
движении. 

Определение 
последовательно

сти 
промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата 

 
 
 
 

Волевая 
саморегуляция. 

Взаимоконтроль 

и взаимопомощь 

по ходу 

выполнения 

задания. 

   

83 Передачи мяча двумя 
руками от груди в тройках 
в движении. 

Изучение 

нового 

материала, 1 

час 

Передачи мяча двумя руками 

от груди в тройках в 

движении. Позиционное 

нападение (5:0). Развитие 

координационных 

способностей. 

 

Определение 
последовательно

сти 
промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата 

 

 

Волевая 
саморегуляция. 

Взаимоконтроль 

и взаимопомощь 

по ходу 

выполнения 

задания. 

   

84 Ведение мяча правой 

(левой) рукой.  

Перехват мяча. 

Изучение 

нового 

материала, 1 

час 

Стойки и передвижения 

игрока. Ведение мяча правой 

(левой) рукой.  

Перехват мяча. Бросок одной 

рукой от плеча после 

остановки. 

 

Логически: 

понимать 

учебную задачу 

урока и 

стремиться ее 

выполнить 

Анализировать 
свои действия. 

Взаимоконтроль 

и взаимопомощь 

по ходу 

выполнения 

задания. 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

новому. 

  



85 Позиционное нападение 
(5:0) в баскетболе 

Изучение 

нового 

материала, 1 

час 

Совершенствовать  ведение 

мяча правой (левой) рукой,  

перехват мяча, бросок одной 

рукой от плеча после 
остановки. Разучить 
позиционное нападение (5:0). 

Самостоятельное 
создание 
алгоритма 
деятельности при 
решении проблем 
различного 
характера. 

Волевая 
саморегуляция, как 
способность к 
мобилизации сил и 
энергии. 
Способность к 

преодолению 
препятствий. 
 
 

Умение работать 
в паре, 
обсуждать, 
отвечать на 
вопросы, 
прислушиваться 

к чужому 
мнению. 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

новому. 

  

86 Ведение мяча с пассивным 
сопротивлением 
защитника. 

Комбинирова
нный, 1 час 

Стойки и передвижения 
игрока. Ведение мяча с 
пассивным сопротивлением 
защитника. Перехват мяча. 

Бросок одной рукой от плеча 
после остановки. 

Самостоятельное 
создание 
алгоритма 
деятельности при 
решении проблем 
различного 
характера. 

Волевая 
саморегуляция, как 
способность к 
мобилизации сил и 

энергии. 
Способность к 
преодолению 
препятствий. 
 
 

Умение работать 
в паре, 
обсуждать, 
отвечать на 

вопросы, 
прислушиваться 
к чужому 
мнению. 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

новому. 

  

87 Оценка техники броска 

одной рукой от плеча 

после остановки. 

Тестирование -  

поднимание туловища за 1 

мин. 

Изучение 
нового 
материала, 1 

час 

Оценка техники броска одной 
рукой от плеча после 
остановки. Провести 

тестирование -  поднимание 
туловища за 1 мин. 

Выбор действий 

в соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации. 

Волевая 
саморегуляция. 

Уметь проявлять 

активность, 

взаимопомощь и 

выручку во время 

урока. 

Стремление к 
самоизменению. 
Приобретение 

новых знаний и 
умений. 

  

88 Передачи мяча в тройках в 

движении со сменой 

места. Тестирование – 

прыжок в длину с места. 

Комбинирова

нный, 1 час 
Совершенствовать передачи 
мяча в тройках в движении со 
сменой места. Провести 
тестирование -  прыжок в 
длину с места. 

Выбор действий 
в соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями её 
реализации. 

Волевая 
саморегуляция. 

Уметь проявлять 

активность, 

взаимопомощь и 

выручку во время 

урока. 

Стремление к 
самоизменению. 
Приобретение 
новых знаний и 
умений. 

  



89 Позиционное нападение 
через заслон. 
Тестирование – 
подтягивание 

Комбинирова

нный, 1 час 
Разучить позиционное 
нападение через заслон. 
Провести тестирование -  
подтягивание. 

Выбор действий 
в соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями её 
реализации. 

Волевая 
саморегуляция. 

Уметь проявлять 

активность, 

взаимопомощь и 

выручку во время 

урока. 

Стремление к 
самоизменению. 
Приобретение 
новых знаний и 
умений. 

  

90 Оценка техники передачи 
мяча в тройках в движении 
со сменой места. 

Комбинирова

нный, 1 час 
Оценка техники передачи 
мяча в тройках в движении со 
сменой места. 

Выбор действий 
в соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями её 
реализации. 

Волевая 
саморегуляция. 
Преодоление 
чувства страха. 

Уметь проявлять 

активность, 

взаимопомощь и 

выручку во время 

урока и эстафет. 

Стремление к 
самоизменению. 
Приобретение 
новых знаний и 
умений. 

  

91 Нападение быстрым 
прорывом (2 х 1). 
Тестирование – наклон 
вперед из положения стоя 
на гимнастической скамье. 

Изучение 

нового 

материала, 1 

час 

Ведение мяча с пассивным 
сопротивлением защитника. 
Бросок двумя руками от голо-
вы после остановки. 
Нападение быстрым 
прорывом (2 х 1). Провести 

тестирование. 

Самостоятельное 
создание 
алгоритма 
деятельности при 
решении проблем 
различного 
характера. 

Волевая 
саморегуляция. 
Воспитание 
терпеливости. 

Умение работать 
со взрослыми, 
прислушиваться 
к чужому 
мнению. 

Способность 
ученика к 
саморазвитию. 

  

Основы знания о физической культуре (1 час) 

92 Физкультурно-
оздоровительная 
деятельность. Комплексы 
упражнений. 
РК. Мини-футбольный 

клуб «Тюмень» 

Изучение 

нового 

материала, 1 

час 

Научиться составлять и 
выполнять комплексы 
упражнений для развития 
гибкости и координации 
движений. Рассказать о мини-

футбольной команде города 
Тюмени. 

Самостоятельное 
создание 
алгоритма 
деятельности при 
решении проблем 
различного 
характера. 

Волевая 
саморегуляция. 
Воспитание 
терпеливости. 

Умение работать 
со взрослыми, 
прислушиваться 
к чужому 
мнению. 

Способность 
ученика к 
саморазвитию. 

  

Легкая атлетика (10 часов) 



93 ТБ  при проведении 
занятий по легкой 
атлетике. Высокий старт 
(15-30 м). 

Комбинирова

нный, 1 час 
Повторение техники высокого 
старта. Бег по дистанции (40-
50.м). Специальные беговые 
упражнения. ОРУ. Эстафеты 
линейные. Развитие скорост-
ных качеств. Измерение 
результатов. 

Самостоятельное 
создание 
алгоритма 
деятельности при 
решении проблем 
различного 
характера. 

Волевая 
саморегуляция. 
Воспитание 
терпеливости. 

Умение работать 
со взрослыми, 
прислушиваться 
к чужому 
мнению. 

Способность 
ученика к 
саморазвитию. 

  

94 Бег по дистанции (40-50 
м). Специальные беговые 
упражнения. 

Комбинирова

нный, 1 час 
Повторение техники высокого 
старта. Финиширование. 
Специальные беговые 
упражнения, ОРУ. Эстафеты 
линейные, передача палочки. 
Старты из различных 

положений. 

Самостоятельное 
создание 
алгоритма 
деятельности при 
решении проблем 
различного 
характера. 

Волевая 
саморегуляция. 
Воспитание 
терпеливости. 

Умение работать 
со взрослыми, 
прислушиваться 
к чужому 
мнению. 

Способность 
ученика к 
саморазвитию. 

  

95 Высокий старт (15-30 м). 
Финиширование. 
Тестирование - бег 30м. 

Комбинирова

нный, 1 час 
Повторение техники высокого 
старта. Финиширование. 
Специальные беговые 
упражнения, ОРУ. Эстафеты 
линейные, передача палочки. 
Старты из различных 

положений. Проведение 
тестирования по бегу 30м. 

Самостоятельное 
создание 
алгоритма 
деятельности при 
решении проблем 
различного 
характера. 

Волевая 
саморегуляция. 
Воспитание 
терпеливости. 

Умение работать 
со взрослыми, 
прислушиваться 
к чужому 
мнению. 

Способность 

ученика к 

саморазвитию. 

  

96 Бег по дистанции  (50 -60 
м). Финиширование. 

Комбинирова

нный, 1 час 
Повторение техники высокого 
старта. Финиширование. 
Специальные беговые 
упражнения, ОРУ. Эстафеты 

линейные, передача палочки. 
Старты из различных 
положений. 

Самостоятельное 
создание 
алгоритма 
деятельности при 
решении проблем 
различного 
характера. 

Волевая 
саморегуляция. 
Воспитание 
терпеливости. 

Умение работать 
со взрослыми, 
прислушиваться 
к чужому 

мнению. 

Способность 

ученика к 

саморазвитию. 

  



97 Бег (60м) на результат. 
Эстафеты. 

Комбинирова

нный, 1 час 
Учет результата по бегу на 
(60 м). Специальные беговые 
упражнения. ОРУ. Эстафеты.  
Развитие скоростных качеств. 

Самостоятельное 
создание 
алгоритма 
деятельности при 
решении проблем 
различного 
характера. 

Волевая 
саморегуляция. 
Воспитание 
терпеливости. 

Умение работать 
со взрослыми, 
прислушиваться 
к чужому 
мнению. 

Способность 
ученика к 
саморазвитию. 

  

98 Прыжок в высоту с 7-9 
шагов разбега способом 
«перешагивание». 
Тестирование – бег 
(1000м). 

Комбинирова

нный, 1 час 
Совершенствовать  технику 
прыжка в высоту с 7-9 шагов 
разбега способом 
«перешагивание». Подбор 
разбега и отталкивание. 
Провести тестирование – бег 

(1000м). 

Самостоятельное 
создание 
алгоритма 
деятельности при 
решении проблем 
различного 
характера. 
 
 

Волевая 
саморегуляция. 

Работа со 
сверстниками. 
Общение с 
учителем. 

Способность 
ученика к 
саморазвитию, к 
самоанализу. 

  

99 Метание теннисного мяча 
с 3-5 шагов на дальность. 
Прыжок в высоту. 

Комбинирова

нный, 1 час 
Совершенствовать  метание 

теннисного мяча с 3-5 шагов 

на дальность. Специальные 

беговые упражнения. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

 

Поиск и 
выделение 
необходимой 
информации. 
Структурировани
е 
знаний. 

Постановка 
учебной задачи. 
Умение 
планировать, 
контролировать 
свою работу, 

корректировать и 
оценивать свою 
работу. 
 

Потребность в 
общении с 
учителем и 
сверстником. 

Формировать 
познавательные 
мотивы, чувство 
необходимости 
учения. 

  

100 Оценка техники  
метания теннисного 
мяча с 3-5 шагов на 
дальность. 

Комбинирова

нный, 1 час 
Оценка техники  метания 
теннисного мяча с 3-5 шагов 
на дальность.  

Совершенствовать  технику 
прыжка в высоту с 7-9 шагов 
разбега способом 
«перешагивание». 

Поиск и 
выделение 
необходимой 
информации. 
Структурировани
е 
знаний. 

Постановка 
учебной задачи. 
Умение 

планировать, 
контролировать 
свою работу, 
корректировать и 
оценивать свою 
работу. 

 

Потребность в 
общении с 
учителем и 

сверстником. 

Формировать 
познавательные 
мотивы, чувство 

необходимости 
учения. 

  



 

 

 

101 Оценка техники  прыжка в 
высоту с 7-9 шагов разбега 
способом «перешаги-
вание». 

Комбинирова

нный, 1 час 
Оценка техники  прыжка в 
высоту с 7-9 шагов разбега 
способом «перешагивание». 
Совершенствовать  метание 
теннисного мяча с 3-5 шагов 
на дальность. 

Поиск и 
выделение 
необходимой 
информации. 
Структурировани
е 
знаний. 

Постановка 
учебной задачи. 
Умение 
планировать, 
контролировать 
свою работу, 

корректировать и 
оценивать свою 
работу. 
 

Потребность в 
общении с 
учителем и 
сверстником. 

Формировать 
познавательные 
мотивы, чувство 
необходимости 
учения. 

  

102 Подведение итогов и 
рекомендации на летние 

каникулы. 

Комбинирова

нный, 1 час 
Подведение итогов за год. 
Домашнее задание на лето. 

Подвижные игры. 

Самостоятельное 
создание 
алгоритма 
деятельности при 
решении проблем 
различного 
характера. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Волевая 
саморегуляция. 

Умение работать 
в паре, 

обсуждать, 
отвечать на 
вопросы, 
прислушиваться 
к чужому 
мнению. 

Способность 
ученика к 

саморазвитию, к 
самоанализу. 

  

Итого за год 102 часов 


