Планируемые предметные результаты.
Знания о физической культуре
Ученик научится:

рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические
этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в
современном обществе;

характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его
взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической
подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных
привычек;

определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в
процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками,
излагать с их помощью особенности выполнения техники двигательных действий и
физических упражнений, развития физических качеств;

разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями,
определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать в
режиме дня и учебной недели;

руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий,
правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных
условий;

руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и
ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями.
Ученик получит возможность научиться:

характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в
становлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и
ритуалов Олимпийских игр;

характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения,
великих спортсменов, принесших славу Российскому спорту;

определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на
укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и
основных систем организма.
Способы двигательной (физкультурной) деятельности
Ученик научится:

использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные
соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления
собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций;

составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и
корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом
функциональных особенностей и возможностей собственного организма;


классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности,
планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по
укреплению здоровья и развитию физических качеств;

самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям,
анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять
их;

тестировать показатели физического развития и основных физических качеств,
сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в
процессе самостоятельных занятий физической подготовкой;

взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной
деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых
двигательных действия, развитии физических качеств, тестировании физического
развития и физической подготовленности.
Ученик получит возможность научиться:

вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов
проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной
функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального
физического развития и физической подготовленности;

проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы
и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную
направленность;

проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и
сеансов оздоровительного массажа.
Физическое совершенствование
Ученик научится:

выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения
организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной
деятельности;

выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на
развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и
координации);


выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;


выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо
освоенных упражнений;


выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину);


выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы,
демонстрировать их технику умения последовательно чередовать в процессе прохождения
тренировочных дистанций (для снежных регионов России);

выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных
способов;


выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол в условиях
учебной и игровой деятельности;

выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол в условиях
учебной и игровой деятельности;

выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол в условиях
учебной и игровой деятельности;

выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития
основных физических качеств.
Ученик получит возможность научиться:

выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом
имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья;

преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных
способов лазания, прыжков и бега;


осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;



выполнять тестовые нормативы по физической подготовке.
Планируемые 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.
Планируемые 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 со-хранять 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 спортивнооздоровительной 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.
Содержание учебного предмета «Физическая культура»
Основы знаний о физической культуре, умения и навыки ( в процессе уроков)
5 класс
Естественные основы. Здоровый образ жизни человека. Роль и значение занятий
физической культурой. Защитные свойства организма и их профилактика средствами
физической культуры.
Социально-психологические основы. Основы обучения и самообучения двигательным
действиям. Правила подбора физических упражнений и физических нагрузок.
Культурно-исторические основы. История зарождения древних Олимпийских игр в
мифах и легендах.
Приемы закаливания. Воздушные ванны. Правила и дозировка.
Способы самоконтроля. Приемы определения самочувствия.
Спортивные игры.
Командные (игровые) виды спорта. Терминология избранной спортивной игры. Правила
соревнований по баскетболу (мини-баскетболу), волейболу. Правила техники
безопасности при занятиях спортивными играми. Помощь в судействе.
Гимнастика с элементами акробатики.
Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки, развития
силовых способностей и гибкости. Страховка и помощь во время занятий; обеспечение
техники безопасности, Профилактика травматизма и оказания до врачебной помощи.
Легкая атлетика.
Терминология разучиваемых упражнений и основы правильной техники их выполнения.
Правила соревнований в беге, прыжках и метаниях. Правила техники безопасности при
занятиях легкой атлетикой. Подготовка места занятий. Помощь в судействе.
Лыжная подготовка.

Виды лыжного спорта. Требования к одежде и обуви занимающегося лыжами. Техника
безопасности при занятиях лыжным спортом. Оказание помощи при обморожениях и
травмах.
.Практическая часть 5 класс
Спортивные игры
Баскетбол.
Техника передвижений, остановок, поворотов
и стоек: стойки игрока. Перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом и
спиной вперед. Остановка двумя шагами и прыжком. Повороты без мяча и с мячом.
Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке,
остановка, поворот, ускорение).
Ловля и передач мяча: ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от
плеча на месте и в движении без сопротивления защитника (в парах, тройках, квадрате,
круге).
Техника ведения мяча: ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте, в
движении по прямой, с изменением направления движения и скорости. Ведение без
сопротивления защитника ведущей и неведущей рукой.
Техника бросков мяча: броски одной и двумя руками с места и в движении (после
ведения, после ловли) без сопротивления защитника. Максимальное расстояние до
корзины 3,6 м.
Индивидуальная техника защиты: вырывание и выбивание мяча.
Техника перемещений, владения мячом: комбинация из освоенных элементов: ловля,
передача, ведение, бросок. Комбинация из освоенных элементов техники перемещений.
Тактика игры: тактика свободного нападения. Позиционное нападение (5:0) без
изменения позиций игроков. Нападение быстрым прорывом (1:0). Взаимодействие двух
игроков «Отдай мяч и выйди».
Овладение игрой: Игра по упрощенным правилам мини-баскетбола. Игры и игровые
задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3.
Волейбол.
Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки игрока. Перемещения
в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. Ходьба, бег и выполнение
заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть). Комбинации из освоенных элементов
техники передвижений (перемещения в стойке, остановки, ускорения).
Техника приема и передач мяча: передача мяча сверху двумя руками на месте и после
перемещения вперед. Передачи мяча над собой. То же через сетку.
Техника подачи мяча: нижняя прямая подача мяча с расстояния 3—6 м от сетки.
Техника прямого нападающего удара: прямой нападающий удар после подбрасывания
мяча партнером.
Техники владения мячом: комбинации из освоенных элементов: прием, передача, удар.
Тактика игры: тактика свободного нападения. Позиционное нападение без изменения
позиций игроков (6:0).

Овладение игрой. Игра по упрощенным правилам мини-волейбола. Игры и игровые
задания с ограниченным числом игроков (2:2, 3:2, 3:3) и на укороченных площадках.
Развитие выносливости, скоростных и скоростно-силовых способностей. Бег с
изменением направления, скорости, челночный бег с ведением и без ведения мяча и др.;
метания в цель различными мячами, игровые упражнения типа 2:1, 3:1, 2:2, 3:2, 3:3.
Эстафеты, круговая тренировка, подвижные игры с мячом, двусторонние игры
длительностью от 20 с до 12 мин. Ведение мяча в высокой, средней и низкой стойке с
максимальной частотой в течение 7-10 с.
Гимнастика с элементами акробатики.
Строевые упражнения. Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре
дроблением и сведением; из колонны по два и по четыре в колонну по одному разведением и слиянием, по восемь в движении.
Общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами, развитие
координационных, силовых способностей, гибкости и правильной осанки: сочетание
различных положений рук, ног, туловища. Сочетание движений руками с ходьбой на
месте и в движении, с маховыми движениями ногой, с подскоками, с приседаниями, с
поворотами. Общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для плечевых,
локтевых, тазобедренных, коленных суставов и позвоночника. Общеразвивающие
упражнения в парах. Мальчики: с набивным и большим мячом, гантелями (1-3
кг). Девочки: с обручами, скакалками, большим мячом, палками. Эстафеты и игры с
использованием гимнастических упражнений и инвентаря. Прыжки со скакалкой.
Акробатические упражнения: кувырок вперед (назад) в группировке; стойка на
лопатках, перекат вперед в упор присев.
Висы и упоры: Мальчики: висы согнувшись и прогнувшись; подтягивание в висе;
поднимание прямых ног в висе. Девочки: смешанные висы; подтягивание из виса лежа.
Лазанье: лазанье по канату, гимнастической лестнице. Подтягивания. Упражнения в
висах и упорах, с гантелями, набивными мячами.
Опорные прыжки: вскок в упор присев;
ширину,
высота 80-100 см).

соскок прогнувшись (козел в

Равновесие. На гимнастическом бревне - девушки: ходьба с различной амплитудой
движений и ускорениями, поворотами в правую и левую стороны. Упражнения с
гимнастической скамейкой.
Легкая атлетика.
Техника спринтерского бега: высокий старт от 10 до 15 м. Бег с ускорением от 30 до
40 м. Скоростной бег до 40 м. Бег на результат 60 м.
Техника длительного бега: бег в равномерном темпе от 10 до 12 мин. Бег на 1000 м.
Техника прыжка в длину: прыжки в длину с 7—9 шагов разбега способом «согнув
ноги».
Техника прыжка в высоту: прыжки в высоту с 3—5 шагов разбега способом
«перешагивание».
Техника метания малого мяча: метание теннисного мяча с места на дальность
отскока от стены, на заданное расстояние, на дальность, в коридор 5—6 м,
в горизонтальную и вертикальную
цель (lxl м) с расстояния 6-8 м, с 4-5
бросковых шагов на дальность и заданное расстояние.

Развитие выносливости: кросс до 15 мин, бег с препятствиями и на местности,
минутный бег, эстафеты, круговая тренировка.
Развитие скоростно-силовых способностей: прыжки и многоскоки, метания в цель и на
дальность разных снарядов из разных и. п., толчки и броски набивных мячей весом до 3
кг.
Развитие скоростных и координационных способностей: эстафеты, старты из
различных и. п., бег с ускорением, с максимальной скоростью. Варианты челночного бега,
бега с изменением направления, скорости, способа перемещения, бег с преодолением
препятствий и на местности, прыжки через препятствия, на точность приземления и в
зоны, метания различных снарядов из различных и. п. в цель и на дальность.
Лыжная подготовка.
Техника лыжных ходов: попеременный двухшажный ход. Одновременный
бесшажный ход. Прохождение дистанции 3 км.
Повороты: на месте махом через лыжу вперед и через лыжу назад, в движении
«переступанием»;
Подъемы «полуелочкой», «елочкой»; торможение «плугом», «упором»;
Спуски основной стойке по прямой и наискось.
Игры: «Кто дальше», «Шире шаг», «Самокат», «Ворота», «Слалом».
КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Для определения уровня физической подготовленности обучающихся используются
контрольные упражнения (тесты). Контроль за физической подготовленностью
обучающихся проводится два раза в учебном году.
Для каждой возрастной группы определены свои нормативы. По окончании ступени
обучающиеся должны показывать уровень физической подготовленности не ниже
среднего результатов, соответствующих обязательному минимуму содержания
образования.

Уровень двигательной подготовленности учащихся 11-12 лет

Уровень
Физические
способности

Контрольные
упражнения (тест)

Мальчики

Возраст
Низкий

Бег 30 м, с

Скоростные
Координационн
ые

Челночный бег
3х10, с
Прыжок в длину с
места,
см

Скоростносиловые

Средний Высокий Низкий Средний

11

6,4 и выше

6,1-5,5

12

6,4

5,8-5,4

11

10,0 и
более 9,5

9,4-8,8

12
11
12

141 и
ниже

Девочки

9,0-8,6
154-173
158-178

5,0 и
ниже

6,7 и
выше

8,5 и
ниже

10,2 и
выше

186 и
выше

123 и
ниже

138-159

1300 и
выше

700 и
ниже

850-

10 и
выше

-2 и
ниже

6,3-5,8

Высокий
5,3 и ниже

6,2-5,6
9,7-9,3

8,9 и ниже

9,6-9,1

149-168

174 и
выше

146
6-минутный бег, м
Выносливость

11
12

900 и
менее

10001200

1050

1100 и
выше

950
Гибкость

Силовые

Наклон вперед, из
положения сидя, см

11 - 15

Подтягивание на
высокой
перекладине из виса,
кол-во раз
(мальчики)

-5 и ниже

1-8

-3

3-8

11

0

2-5

6 и выше

12

0

2-6

7

4-10
8-11

____________________

Тематическое планирование по физической культуре 5 классы.
№

Вид программного материала

Количество часов

1

Базовая часть

78

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2
2.1

Основы знаний о физической культуре.
Подвижные игры
Гимнастика с элементами акробатики
Легкоатлетические упражнения
Лыжная подготовка
Вариативная часть
Подвижные игры с элементами баскетбола
Итого

15 и выше

В процессе урока
18
18
21
21
18
24
102

ПРИЛОЖЕНИЕ
Календарно-тематическое планирование
5 класс
№
п/п

Тема урока

Клво
часов

Тип
урока

I четверть
1

Инструктаж ТБ по

Основные
понятия

Элементы содержания

5/1

Спринтерский бег.
Высокий старт. П/и
«Бег с флажками»

Изучен
ие
нового
матери
ала

Повторение ранее пройденных строевых

Правила
поведения,
техника
безопасности

упражнений. Специальные беговые

Спринтерский

упражнения. . Высокий старт(10-15м) и

бег , высокий

бег с ускорением(30- 40м) П/и «Бег с

старт

Инструктаж по технике безопасности.
Инструктаж по л/а. Комплекс ОРУ.

флажками»
Стартовый разгон. Бег

Контроль и учёт
знаний

Д\з

Легкая атлетика (12ч)

ФИЗ. К. и Л\А.

2

УУД

1

с ускорением Бег 30 м

Комби
нирова
нный

в/с

Влияние легкоатлетических упражнений
на укрепление здоровья и основные
системы организма ОРУ в движении.
Специальные беговые упражнения.
Высокий старт и скоростной бег до 40
метров ( 2 серии). ) Бег с ускорением (30
– 40 м) с максимальной скоростью.
Старты из различных И. П.. Бег 30 м- на
результат.

Стартовый
разгон

3

Финальное усилие.
Встречная эстафета.

1

Совер
шенств
ование

ОРУ в движении. Беговые упражнения.
Высокий старт. Бег с ускорением 40-50
м, с максимальной скоростью. Встречная
эстафета.

Финальное
усилие.

4

Эстафетный бег,
Передача эстафетной
палочки
Подтягивание- на
результат

1

Совер
шенств
ование

Высокий старт, бег с ускорением(5060м), финиширование, спец беговые упр.
Эстафетный бег, Передача эстафетной
палочки. Подтягивание- на результат

Эстафетный
бег, эстафетная
палочка

-формулировать и
удерживаль учебную
задачу;-выбирать действия
в соответствии с
поставленной задачей и
условиями её реализации.
-использавать общие
приёмы решения
поставленных задач.
- ставить вопросы,
обращаться за помощью
-формулировать и
удерживаль учебную
задачу.
- контролировать и
оценивать процесс и
результат деятельности
-формулировать
собственное мнение
-адекватная мотивация
учебной деятельности
-формулировать и
удерживаль учебную
задачу.
-контролировать и
оценивать процесс и
результат деятельности
-ставить вопросы,
обращаться за помощью;
-формулировать и
удерживаль учебную
задачу.
-контролировать и
оценивать процесс и
результат деятельности

Текущий

Мальчики:
«5» «4»
5,0
6,1
Девочки:
«5» «4»
5,1
6,3

ТБ
§1 стр.
8-12
прочита
ть

«3»
6,3
«3»
6,4

Текущий

Мальчики:
«5» «4»
6
4
Девочки:
«5» «4»
«3»

§1 стр.
8-12
прочита
ть

§1 стр.
8-12
повтори
ть

«3»
1

§1 стр.
8-12
повтори
ть

Дата
проведения
План Факт

5

Правила соревнований
в беге. 60 метров – на
результат П/И
«Разведчики и
часовые»

1

6

Метание мяча с/м на
дальность отскока от
стены, на заданное
расстояние. П/и «Кто
дальше бросит»

3/1

Метание мяча в
горизонтальную и
вертикальную цель .
Упражнения в броске
и ловле набивного
мяча.

1

8

Метание мяча с/р на
дальность и на
заданное расстояние.
П/и «Метко в цель»

1

Совер
шенств
ование

9

Прыжки и
многоскоки. Прыжки
с/м-нарезультат.

3/1

Изучен
ие
нового
матери
ала

7

Учётн
ый

Изучен
ие
нового
матери
ала
Комби
нирова
нный

Правила соревнований в беге. Бег 60
метров – на результат Спец беговые
упр. Бег от 200 до 1000 м. П/И
«Разведчики и часовые»

Техника бега,
ускорение

ОРУ с теннисным мячом комплекс.
Специальные беговые упражнения.
Метание на заданное расстояние.
Метание т/мяча на дальность отскока от
стены с места и с шага. Метание на
дальность в коридоре5 -6 метров.).
Наклон вперёд из положения сидя- на
результат. П/и «Кто дальше бросит»
ОРУ для рук и плечевого пояса в ходьбе.
Специальные беговые упражнения.
Броски и ловля и набивных мячей:
юноши – до 2 кг, девушки – до 1 кг.
Челночный бег – на результат.
Метание теннисного мяча с 4 – 5 шагов
разбега на дальность. Метание в
горизонтальную и вертикальную цели
(1х1) с расстояния 8-6 м. П/и «Попади в
мяч»

Правила
поведения

Правила соревнований в метаниях. ОРУ
для рук и плечевого пояса в ходьбе. СУ.
Специальные беговые упражнения.
Прыжковые упражнения, выполняемые
сериями (с ноги на ногу, толкаясь вверх;
то же но через набивные мячи,
расставленные низкие барьеры; то же, но
на скамью высотой 20 -40 см). Метание
теннисного мяча с 4 – 5 шагов разбега на
дальность. и на заданное расстояние П/и
«Метко в цель»
Правила соревнований в прыжках в
длину. ОРУ. Специальные беговые
упражнения. Прыжок через 2 или 4 шага
(серийное выполнение отталкивания);
повторное подпрыгивание и прыжки на
одной ноге, делая активный мах другой;
Прыжки с места и с разбега – доставать

техника
метания

финальное
усилие.
челночный бег

техника
прыжка с/м

-формулировать
собственное мнение

-формулировать и
удерживаль учебную
задачу.
контролировать и
оценивать процесс и
результат деятельности
- формулировать
собственное мнение
-формулировать учебную
задачу.
-определять, где
применяются действия с
мячом
-задавать вопросы,
управление
коммуникациейкоординировать и
принимать различные
позиции во
взаимодействии
-формулировать учебную
задачу.
-определять, где
применяются действия с
мячом
-адекватная мотивация
учебной деятельности

-сличать способ действия
и его результат;
коррекция-вносить
дополнения и изменения в
выполнение упражнений
-осуществлятьрефлексию
способов и условий

19
10
4
Мальчики:
«5» «4» «3»
10,2 10,8 11,4
Девочки:
«5» «4» «3»
10,4 10,9 11,6
Мальчики:
«5» «4» 3»
10
6
2
Девочки:
«5» «4» «3»
15
8
4
Мальчики:
«5» «4»
8,5
9,3
Девочки:
«5» «4»
8,9 9,7

«3»
9,7

отв. на
вопр.
№1
стр.13
отв. на
вопр.
№2
стр.13

отв. на
вопр.
№3
стр.13

«3»
10,1

Мальчики:
«5» «4» «3»
34
27
20
Девочки:
«5» «4» «3»
27 21 17

Выполн
ить
задание
№1
стр.13
(письме
нно)

Мальчики:
«5» «4» «3»
195 160 140

Выполн
ить
задание
№2
стр.13
(письме
нно)

Девочки:
«5» «4» «3»

10

Прыжки в длину с/р
способом «согнув
ноги»

1

Комби
нирова
нный

11

Прыжок с 7-9 ш
разбега -на результат

1

Совер
шенств
ование

12

Правила соревнований
в беге на средние
дистанции. Бег 1000

1

Комби
нирова
нный

подвешенные предметы, ветки рукой,
головой. Прыжки в длину с места – на
результат. Прыжок через препятствие (с 5
-7 беговых шагов), установленное у места
приземления, с целью отработки
движения ног вперед.
ОРУ в движении. Специальные беговые и
прыжковые упражнения. Прыжки в
длину с 5 – 7 шагов разбега. Гладкий бег
по стадиону 6 минут – на результат.

ОРУ. Специальные беговые и прыжковые
упражнения. СУ. Медленный бег с
изменением направления по сигналу.
Прыжки в длину с разбега – на результат.

Правила соревнований в беге, ОРУ в
движении. Специальные беговые
упражнения. Преодоление полосы

Гладкий бег

Техника
прыжка в
длину

полоса
препятствий
Бег на средние

действий; узнавать,
выделять и использовать в
действии
-вести устный диалог,
строить понятные для
партнёра высказывания
-сличать способ действия
и его результат;
коррекция-вносить
дополнения и изменения в
выполнение упражнений
- осуществлятьрефлексию
способов и условий
действий; узнавать,
выделять и использовать в
действиях
вести устный диалог,
строить понятные для
партнёра высказывания
Регулятивные: контроль
и самоконтроль- сличать
способ действия и его
результат; коррекциявносить дополнения и
изменения в выполнение
упражнений
Познавательные:
общеучебныеосуществлятьрефлексию
способов и условий
действий; узнавать,
выделять и использовать в
действиях
Коммуникативные:
взаимодействие-вести
устный диалог, строить
понятные для партнёра
высказывания

185

-определять общую цель и
пути её достижения;
прогнозирование-

Тестирование
бега на 1000
метров.

150 130

Мальчики:
«5» «4» «3»
1300 1000 900
Девочки:
«5»
«4» «3»
1100 850 700

Выполн
ить
задание
№3
стр.13

Мальчики:
«5» «4»
340 300
Девочки:
«5» «4»
300 260

Выполн
ить
задание
№4
стр.13
(письме
нно)

«3»
260
«3»
220

Выполн
ить
задание

метров. П/и «Салки на
марше»

препятствий с использованием бега,
ходьбы, прыжков, лазанием и
перелезанием. Бег 1000 метров – на
результат.П/и «Салки на марше»

дистанции

предвосхищать результат
-выбирать более
эффективные способы
решения, контролировать
и оценивать процессии
результат своей
деятельности. формулировать свои
затруднения

№4
стр.13
(письме
нно)

Кроссовая подготовка(7ч)
13

Влияние бега на
здоровье. Равномерный
бег7мин П/И «Невод» .

1

Изучен
ие
нового
матери
ала

Влияние бега на здоровье. Равномерный
бег(7мин).ОРУ. П/И «Невод» .). Наклон
вперёд из положения сидя- на
результат.

Техника бега
Равномерный
бег

14

Равномерный
бег(9мин). Чередование
бега с ходьбой. П/И
«Перебежка с
выручкой».

1

Комби
нирова
нный

Равномерный бег(9мин). Чередование
бега с ходьбой. ОРУ в движении. П/И
«Перебежка с выручкой» Гладкий бег по
стадиону 6 минут – на результат.

Гладкий бег,
бег в
равномерном
темпе

15

Равномерный
бег(10мин). Смешанное
передвижение . П/И
«Перестрелка»

1

Комби
нирова
нный

Равномерный бег(10мин). Смешанное
передвижение (бег в чередовании с
ходьбой) ОРУ в движении. П/И
«Перестрелка»»

Смешанное
передвижение

-определять общую цель и
пути её достижения;
прогнозированиепредвосхищать результат
-выбирать более
эффективные способы
решения, контролировать
и оценивать процессии
результат своей
деятельности. формулировать свои
затруднения
-определять общую цель и
пути её достижения;
прогнозированиепредвосхищать результат
-общеучебные- выбирать
более эффективные
способы решения,
контролировать и
оценивать процессии
результат своей
деятельности.
формулировать свои
затруднения
-определять общую цель и
пути её достижения;
прогнозированиепредвосхищать результат
- выбирать более
эффективные способы
решения, контролировать
и оценивать процессии
результат своей

Текущий

Выполн
ить
задание
№5
стр.13
(письме
нно)

Текущий

§2
стр13-18
прочит.

Текущий

§2
стр19-20
прочит.

16

Бег в гору.
Преодоление
препятствий
горизонтальных
(12мин) П и «Вызов
номеров»/

1

Комби
нирова
нный

Бег в гору. Преодоление препятствий
горизонтальных (12мин)Равномерный бег
П /и «Вызов номеров»

Препятствия
горизонтальны
е

17

История
отечественного спорта.
Преодоление
вертикальных
препятствий
(14мин)Равномерный
бег. П /и «Бег с
флажками»

1

Комби
нирова
нный

История отечественного спорта.Бег в
гору. Преодоление вертикальных
препятствий (14мин)Равномерный бег. П
/и «Бег с флажками»

отечественный
спорт,
вертикальные
препятствия

18

Равномерный
бег(15мин) Бег в гору.
Преодоление
горизонтальных и
вертикальных
препятствий .
Спортивная
игра(футбол)

1

Комби
нирова
нный

Равномерный бег(15мин) Бег в гору. Бег с
преодолением горизонтальных и
вертикальных препятствий наступанием,
перешагиванием и прыжком в шаге.
Спортивная игра(футбол)

наступание,
перешагивание
. Спортивная
игра

19

Бег по пересечённой
местности(2км)
Спортивная
игра(футбол)

1

Учётн
ый

Бег по пересечённой местности(2км)
Спортивная игра(футбол)

Бег по
пересечённой
местности

деятельности.
- формулировать свои
затруднения
-определять общую цель и
пути её достижения;
прогнозированиепредвосхищать результат
- выбирать более
эффективные способы
решения, контролировать
и оценивать процессии
результат своей
деятельности.
- формулировать свои
затруднения
-определять общую цель и
пути её достижения;
прогнозированиепредвосхищать результат
- выбирать более
эффективные способы
решения, контролировать
и оценивать процессии
результат своей
деятельности. формулировать свои
затруднения
-определять общую цель и
пути её достижения;
прогнозированиепредвосхищать результат
- выбирать более
эффективные способы
решения, контролировать
и оценивать процессии
результат своей
деятельности.
- формулировать свои
затруднения
-определять общую цель и
пути её достижения;
прогнозированиепредвосхищать результат
- выбирать более

Текущий

Отв. на
вопр.
№1
стр.20
(письме
нно)

Текущий

Отв. на
вопр.
№2
стр.20
(письме
нно)

Текущий

Отв. на
вопр.
№3
стр.20
(письме
нно)

Бег 2км без
учёта времени

Отв. на
вопр.
№4
стр.20
(письме

эффективные способы
решения, контролировать
и оценивать процессии
результат своей
деятельности.
- формулировать свои
затруднения

нно)

Спортивные игры ( баскетбол) (5ч)
20

ТБ на уроках
спортивных игр (б/б)..
Стойка и
передвижения игрока,
остановки прыжком..
Игра «Передалсадись»

1

Изучен
ие
нового
матери
ала

ТБ на уроках спортивных игр (б/б).
Стойка и передвижения(приставными
шагами боком, лицом, спиной вперёд)
игрока, остановки прыжком. Ведение
мяча на месте Ловля и передача двумя
руками от груди на месте в парах . Игра
«Передал- садись»

ТБ на уроках
спортивных
игр

21

Терминология
баскетбола. Повороты
без мяча и с мячом.
Ведение мяча на месте
Ловля и передача
двумя руками от груди

1

Комби
нирова
нный

Терминология баскетбола . Стойка и
передвижения игрока, остановки
прыжком. Повороты без мяча и с мячом.
Ведение мяча на месте Ловля и передача
двумя руками от груди на месте в парах .
Игра «Быстро и точно»

Терминология
баскетбола

22

История возникновения
баскетбола. Ведение
мяча с разной высоты
отскока. Ловля м
передача. Игра «Борьба
за мяч»

1

Комби
нирова
нный

Стойка и передвижения игрока,
остановки прыжком. Повороты без мяча
и с мячом. Ведение мяча на месте Ловля
и передача двумя руками от груди на
месте в парах . Игра «Борьба за мяч»

Терминология
баскетбола

23

Ловля и передача
двумя руками от груди

1

Комби
нирова

Стойка и передвижения игрока,
остановки прыжком. Повороты без мяча

Терминология
баскетбола

-адекватная мотивация
учебной деятельности
-применять установленные
правила в планировании
способа решенииконтролировать и
оценивать процесс и
результат своей
деятельности
-самотстоятельная и
личная ответственность за
сои поступки
-адекватная мотивация
учебной деятельности
-применять установленные
правила в планировании
способа решенииконтролировать и
оценивать процесс и
результат своей
деятельности
-самотстоятельная и
личная ответственность за
сои поступки
Вносить коррективы в
выполнение правильных
действий упражнений,
сличать с заданным
эталоном
-ставить и формулировать
проблемы, выбирать
эффективные способы
решении- обращаться за
помощью
-выполнять учебные
действия

Текущий

Т.Б.
выполни
ть
задание
№1
стр.21

Текущий

выполни
ть
задание
№2
стр.21.

Текущий

§2
стр.2124
прочита
ть

Оценка техники
стойки,

24

на месте в тройках.
Бросок двумя руками
от головы после ловли
мяча
Правила игры . Ловля
и передача мяча двумя
руками от груди на
месте в парах с шагом.
Игра в мини-баскетбол

1

нный

и с мячом. Ведение мяча на месте Ловля
и передача двумя руками от груди на
месте в парах . Игра «Борьба за мяч»

Комби
нирова
нный

Правила игры. Стойка и передвижения
игрока, остановки прыжком. Повороты.
Ведение мяча на месте Ловля и передача
двумя руками от груди на месте в парах с
шагом . Игра в мини-баскетбол.

II четверть

Правила игры .

-самостоятельно выделять
и формулировать
познавательную цель

передвижений

Вносить коррективы в
выполнение правильных
действий упражнений,
сличать с заданным
эталоном
-ставить и формулировать
проблемы, выбирать
эффективные способы
решении- обращаться за
помощью

Текущий

отв. на
вопр.
№1
стр.25
(письме
нно)

-адекватная мотивация
учебной деятельности
-формулировать и
удерживать учебную
задачу
-использовать общие
приёмы решения задач.
- ставить вопросы и
обращаться за помощь.
-выбирать действия в
соответствии с
поставленной задачей и
условиями её реализации
-самостоятельно выделять
и формулировать
познавательную цель
-слушать собеседника ,
формулировать свои
затруднения

Текущий

Т.Б. отв.
на вопр.
№2
стр.25

Текущий

Выполн
ить
задание
№1-2
стр.25

- выбирать действия в
соответствии с
поставленной задачей и
условиями её реализации
-самостоятельно выделять
и формулировать
познавательную цель
-слушать собеседника ,

Текущий

§2
стр.2533
прочита
ть

Гимнастика(18ч)

25

Инструктаж ТБ.
Висы и упоры.
Упражнения на
равновесие
Вис согнувшись, вис
прогнувшись(м),
Смешанные висы(д).

6/1

Изучен
ие
нового
матери
ала

Инструктаж ТБ. Значение г/упражнений
для сохранения правильной осанки. ОРУ
без предметов на месте. Перестроение из
колонны по одному в колонны по 4
дроблением и сведением. Вис
согнувшись, вис прогнувшись(м),
Смешанные висы(д).П/и «Запрещённое
движение»

Правила
поведения.
Команды
учителя,
правильная
осанка

26

Страховка. Вис на
согнутых руках.
Подтягивание в
висе(м), из виса
лёжа(д). Упр на
г/скамейке.

1

Комби
нирова
нный

Страховка и помощь во время занятий.
Уборка снарядов. Строевые упражнения.
ОРУ без предметов на месте. Вис
согнувшись, вис прогнувшись(м),
Смешанные висы(д). Вис на согнутых
руках. Подтягивание в висе(м),
подтягивание из виса лёжа(д)
Передвижение по бревну приставными
шагами. П/и «Светофор»

Название г/
снарядов

27

Обеспечение ТБ.
Поднимание прямых и
согнутых ног в висе.
Упр на г. скамейке П/и
«Фигуры»

1

Комби
нирова
нный

Строевые упр. ОРУ в парах. Вис на
согнутых руках Поднимание прямых и
согнутых ног в висе. Подтягивание . Упр
на г. скамейке. П/и «Фигуры»

Название г/
снарядов

28

Размахивание в висе,
соскок. Лазание по,
г/лестнице.
Подтягивание в висе.

1

Комби
нирова
нный

Строевые упр. ОРУ в парах.
Размахивание в висе, соскок.
Поднимание прямых и согнутых ног в
висе Соскок с бревна прогнувшись.
Лазание по канату, г/лестнице.
Подтягивание: юноши - на высокой
перекладине, девушки – на низкой
перекладине – на результат П/и
«Прыжок за прыжком»

Соскок

Упражнения для мышц брюшного пресса
на г/ скамейке и стенке Упражнения на
бревне. Работа по станциям. Лазание по
канату- на результат(д: на количество
метров) П/и «Верёвочка под ногами»

Название
г/снарядов

2930

Круговая тренировка.
Упраж
нения на г/снарядах

2

31

Строевые
упражнения.
Опорный прыжок.
Вскок в упор присев.
Соскок прогнувшись.
П/и «Прыжки по
полоскам»

6/1

Изучен
ие
нового
матери
ала

Перестроение из колонны по 2 в колонну
по 1 с разведением и слиянием по 8 чел.
ОРУ с г скакалками. Вскок в упор присев.
Соскок прогнувшись (козёл в ширину,
высота 80-100см). П/и «Прыжки по
полоскам»

Вскок в упор
присев

32

Способы
регулирования физ
нагрузок. Вскок в упор
присев. Соскок
прогнувшись. П/и
«Удочка»

1

Комби
нирова
нный

Перестроение из колонны по 2 в колонну
по 1 с разведением и слиянием по 8 чел.
ОРУ с г скакалками. Вскок в упор присев.
Соскок прогнувшись. Броски набивного
мяча до 2 кг. П/и «Удочка»

Способы
регулирования
физ нагрузок

33

Правила
соревнований. Прыжок
ноги врозь. П/и «Кто
обгонит»

1

Комби
нирова
нный

ОРУ с обручами. Прыжки «змейкой»
через скамейку. Прыжок ноги врозь.
Сгибание и разгибание рук в упоре:
мальчики от пола, ноги на
гимнастической скамейке; девочки с

Правила
соревнований

формулировать свои
затруднения
- выбирать действия в
соответствии с
поставленной задачей и
условиями её реализации
-самостоятельно выделять
и формулировать
познавательную цель
-слушать собеседника ,
формулировать свои
затруднения
- выбирать действия в
соответствии с
поставленной задачей и
условиями её реализации
-самостоятельно выделять
и формулировать
познавательную цель
-слушать собеседника ,
формулировать свои
затруднения
использоватьустановленн
ые правила в контроле
способа решения
-ставить и формулировать
проблему.
- договариваться о
распределение функций и
ролей в совместной
деятельности
использоватьустановленн
ые правила в контроле
способа решения
-ставить и формулировать
проблему.
- договариваться о
распределение функций и
ролей в совместной
деятельности
-вносить дополнения и
изменения в план и способ
действия в случае
разхождения действия и
его результат

Мальчики:
«5» «4»
6
4
Девочки:
«5» «4»
«3»
19
14

«3»
1

§2
стр.2533
повтори
ть

4

Текущий

отв. на
вопр.
№1
стр.34

Текущий

отв. на
вопр.
№2
стр.34

Текущий

Выполн
ить
задание
№1
стр.34

Текущий

Выполн
ить
задание
№2
стр.34

опорой руками на гимнастическую
скамейку. П/и «Кто обгонит»

34

Упражнения на
снарядах Прыжки со
скакалкой. Опорный
прыжок:. П/и
«Прыгуны и пятнашки»

1

Комби
нирова
нный

ОРУ с обручами(д) и гантелями(м).
Прыжки «змейкой» через скамейку.
Опорный прыжок. Прыжки со
скакалкой. П/и «Прыгуны и пятнашки»

Название
г/снарядов

35

Упражнения на
снарядах. Поднимание
туловища Эстафеты с
использованием
гимнастических
упражнений и
инвентаря.

1

Комби
нирова
нный

Опорный прыжок. Прыжки с г/мостика в
глубину. Поднимание туловища. Работа
по станциям. Эстафеты с использованием
гимнастических упражнений и инвентаря.

Название
г/снарядов

36

Комбинации на
гимнастических
снарядах. Опорный
прыжок- на результат.
Эстафеты с
гимнастическими
предметами.

1

Учётн
ый

Комбинации на гимнастических
снарядах. Опорный прыжок- на
результат. Эстафеты с гимнастическими
предметами.

Название
г/снарядов

37

Акробатика
Кувырок вперёд, назад
Упражнения на
гибкость. Эстафеты.

6/1

Строевой шаг. Повороты на месте.
Кувырок вперёд, назад. Упражнения на
гибкость. Эстафеты.

Акробатика

38

Кувырки вперед, назад.

1

Строевой шаг. Повороты на месте.

Кувырки,

Комби

-контролировать процесс и
результат деятельности.
- определять общую цель и
пути её достижения
-вносить дополнения и
изменения в план и способ
действия в случае
разхождения действия и
его результата
-контролировать процесс и
результат деятельности.
- определять общую цель и
пути её достижения
-вносить дополнения и
изменения в план и способ
действия в случае
разхождения действия и
его результата
-контролировать процесс и
результат деятельности.
- определять общую цель и
пути её достижения
-вносить коррективы в
действие после его
завершения на основе его
оценки и учёта сделанных
ошибок
-контролировать процесс и
результат деятельности
- формулировать
собственное мнение и
позицию; формулировать
свои затруднения
- использовать речь для
регуляции своего действия
- применять правила и
пользоваться
инструкциями
- управление
коммуникаций
координировать и
принимать различные
позиции во
взаимодействие
- выполнять действия в

Текущий

§2
стр.3440
прочита
ть

Текущий

§2
стр.3440
повтори
ть

Текущий

Отв. на
вопр.
№1
стр.40

Текущий

Отв. на
вопр.
№2
стр.40

Текущий

Выполн

Стойка на лопатках
перекатом назад. П/И
«Два лагеря»

нирова
нный

Кувырки вперед, назад. Стойка на
лопатках перекатом назад. Упражнения
на гибкость. П/И «Два лагеря»

стойка, мост,
перекат

39

Кувырки вперед, назад.
Стойка на лопатках
перекатом назад.
«Мост» из положения
лежа П/И « Смена
капитана»

1

Комби
нирова
нный

Кувырки вперед, назад. Стойка на
лопатках перекатом назад. «Мост» из
положения лежа Упражнения на
гибкость. П/И «Смена капитана»

Кувырки,
стойка, мост,
перекат

40

Комбинации
освоенных элементов.
П/И «Бездомный заяц»

1

Комби
нирова
нный

Кувырки вперед, назад. Стойка на
лопатках перекатом назад. «мост» из
положения лежа . Упражнения на
гибкость. П/И «Бездомный заяц»

Кувырки,
стойка, мост,
перекат

41

Акробатическая
комбинация . П/И
«Челнок»

1

Комби
нирова
нный

Кувырки вперед, назад. Стойка на
лопатках перекатом назад. «мост» из
положения лежа П/И «Челнок»

Акробатическа
я комбинация

42

Акробатическое
соединение из
разученных элементов.
Гимнастическая полоса
препятствий.

1

Учётн
ый

Кувырки вперед, назад. Стойка на
лопатках перекатом назад. «мост» из
положения лежа Гимнастическая полоса
препятствий.

Акробатическа
я комбинация

Спортивные игры ( баскетбол) (6ч)

соответствии с
поставленной задачей
-самостоятельно выделять
и формулировать
познавательную цель
- слушать собеседника,
формулировать свои
затруднения
- формулировать и
удерживать учебную
задачу
-ориентироваться в
разнообразии способов
решения задач
- слушать собеседника,
задавать вопросы,
использовать речь
- формулировать и
удерживать учебную
задачу
-ориентироваться в
разнообразии способов
решения задач
- слушать собеседника,
задавать вопросы,
использовать речь
- формулировать и
удерживать учебную
задачу
-ориентироваться в
разнообразии способов
решения задач
- слушать собеседника,
задавать вопросы,
использовать речь
- формулировать и
удерживать учебную
задачу
-ориентироваться в
разнообразии способов
решения задач
- слушать собеседника,
задавать вопросы,
использовать речь

ить
задание
№ 1-2
стр.40

Текущий

§3
стр.4052
прочита
ть

Текущий

§3
стр.4052
повтори
ть

Текущий

Выполн
ить
задание
стр.43

Текущий

§3
стр.5259
прочита
ть

43

4445

46

47

48

ТБ Ведение мяча в
движении шагом.
Остановка двумя
шагами. Ловля и
передача мяча двумя
руками от груди на
месте в круге
Ведение мяча с
изменением скорости.
Ловля и передача мяча
двумя руками от груди
в квадрате. Бросок
двумя руками с низу в
движении. Игра в
мини- баскетбол

1

Комби
нирова
нный

Стойка и передвижения игрока,
остановки двумя шагами. Повороты.
Ведение мяча в движении шагом. Ловля
и передача двумя руками от груди на
месте в круге . Бросок двумя руками от
головы с места. Игра в мини-баскетбол

Правила игры .

-выполнять учебные
действия
-самостоятельно выделять
и формулировать
познавательную цель
-этические чувства

Оценка техники
ведения мяча на
месте

Т.Б. §3
стр.5259
повтори
ть

2

Изучен
ие
нового
матери
ала

Стойка и передвижения игрока . Ведение
мяча с изменением скорости. Ловля и
передача мяча двумя руками от груди в
квадрате. Бросок двумя руками снизу в
движении. Игра в мини- баскетбол

Правила игры .

Вносить коррективы в
выполнение правильных
действий упражнений,
сличать с заданным
эталоном
-ставить и формулировать
проблемы, выбирать
эффективные способы
решении- обращаться за
помощью

Текущий

§3
стр.5964
прочита
ть

Итоговая
контрольная работа в
рамках
промежуточной
аттестации
Позиционное на
падение, (5:0) без
изменения позиции
игроков

1

1

Изучен
ие
нового
матери
ала

Позиционное
на падение,
тактика игры

§3
стр.5964
повтори
ть

1

Комби
нирова
нный

-выполнять учебные
действия
-самостоятельно выделять
и формулировать
познавательную цель
-этические чувства
Вносить коррективы в
выполнение правильных
действий упражнений,
сличать с заданным
эталоном
-ставить и формулировать
проблемы, выбирать
эффективные способы
решении- обращаться за
помощью

Текущий

Ведение мяча с
изменением
направления

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

Оценка техники
ведения мяча с
изменением
направления

§3
стр.6566
пересска
зать

-готовность и способность
ксаморазвитию
-составлять план и
последовательность

Текущий

ТБ Отв.
на вопр.
№1-3
стр.66

III четверть
49

ТБ на уроках
Л/подготовки.
Переноска и надевание
лыж. ОРУ.

Позиционное
на падение,
тактика игры

Лыжная подготовка(18ч)
1

Комби
нирова
нный

ТБ на уроках Л/подготовки.
Температурный режим, одежда и обувь
лыжника, подгонка лыжных креплений.
Презентация:«Название разучиваемых

Попеременный
двухшажный
ход.
основы

50

51

52

Попеременный
двухшажный ход.
Медленное
передвижение по
дистанции – 1 км.
Одновременный
бесшажный ход.
Попеременный
двухшажный ход.
Прохождение
дистанции до 1,5 км.

1

Оказание помощи при
обморожениях и
травмах.
Попеременный
двухшажный ход .
Одновременный
бесшажный ход.

1

Подъем
«полуелочкой».
Дистанция 2 км с
применением
изученных лыжных
ходов. Эстафеты с
передачей палок

1

упр. и основы правильной техники.»
Переноска и надевание лыж. ОРУ.
Попеременный двухшажный ход.
Медленное передвижение по дистанции –
1 км.
Правила самостоятельного вып упр и д/з.
Одновременный бесшажный ход.
Попеременный двухшажный ход.
Прохождение дистанции с правильным
применением лыжных ходов до 1,5 км.

правильной
техники

действий
-использовать знаковосимволические средства, в
том числе модели и схемы

Одновременны

Текущий

Выполн
ить
задание
№2
стр.66

Совер
шенств
ование

Теоретические сведения. Оказание
помощи при обморожениях и травмах.
Попеременный двухшажный ход
Одновременный бесшажный ход.
Дистанция 1,5-2 км.

обморожения и

-адекватно воспринимать
предложения учителей и
родителей и др. людей по
исправлению ошибок
-устанавливать
соответствие полученного
результата поставленной
деятельности
-искать и выделять
необходимую
информацию из различных
источников -эмпатия как
понимание чувств других
людей и сопереживание
им
-обращаться за помощью,
формулировать свои
затруднения

Текущий

§12
стр.135142
прочита
ть

Комби
нирова
нный

Особенности дыхания при передвижении
по дистанции. Подъем «полуелочкой».
Дистанция 2 км с применением
изученных лыжных ходов. Эстафеты с
передачей палок.

Особенности

-формулировать
собственное мнение, и
позицию
-уметь применять
полученные знания в
различных вариантах
Готовность следовать
нормам
здоровьесберегающего
поведения
-искать и выделять
необходимую
информацию из различных
источников -получать и
обрабатывать
информацию
- обращаться за помощью,
формулировать свои
затруднения
Готовность следовать
нормам

Текущий

§12
стр.135142
повтори
ть

Текущий

Отв. на
вопр.
№1-3
стр.142

Комби
нирова
нный

й бесшажный
ход

травмы.

дыхания при
передвижении
по дистанции
Подъем
«полуелочкой»

53

Значение занятий
лыжным спортом для
поддержания
работоспособности.
Торможение «плугом».
Дистанция 2 км.
Встречная эстафета без
палок (до100м)

1

Комби
нирова
нный

Значение занятий лыжным спортом для
поддержания работоспособности.
Торможение «плугом». Дистанция 2 км.
Встречная эстафета без палок (до100м)

Значение
занятий
лыжным
спортом ,
работоспособн
ость

здоровьесберегающего
поведения
54

55

56

57

58

59

Повороты
переступанием.
Торможение «плугом»..
Дистанция 2 км. Игра с
горки на горку.

1

Самоконтроль.
Торможение (У).
Повороты
переступанием.
Дистанция 2 км.

1

. Применение лыжных
мазей. Повороты
переступанием (У).
Прохождение
дистанции 2,5 км.

1

Круговые эстафеты с
этапом до 150 м.
Медленное
передвижение по
дистанции – 3 км.

1

Виды лыжного спорта.
Лыжные гонки – 1 км.
Эстафеты-игры.

1

Техника попеременных
2х ш и одновременных
бесшажных ходов.

Комби
нирова
нный

Торможение «плугом». Повороты
переступанием. Подъем «полуелочкой».
Дистанция 2 км. Игра с горки на горку.

Торможение

Учётн
ый

Самоконтроль. Торможение (У).
Повороты переступанием. Дистанция 2
км.

Повороты

Учётн
ый

Применение лыжных мазей. Повороты
переступанием (У). Прохождение
дистанции 2,5 км. «Круговая эстафета».

Лыжные мази,

«плугом»..

переступанием

торможение и
повороты

1

Комби
нирова
нный

Круговые эстафеты с этапом до 150 м.
Медленное передвижение по дистанции –
3 км.

координация,

Учётн
ый

Виды лыжного спорта. Лыжные гонки –
1 км. Эстафеты-игры.

Виды лыжного

Совер
шенств
ование

Совершенствование попеременного и
одновременного лыжного хода.
Прохождение дистанции 3км. Игра

выносливость

спорта

Уметь
передвигаться

адекватно воспринимать
предложения учителей и
родителей и др. людей по
исправлению ошибок-устанавливать
соответствие полученного
результата поставленной
деятельности

Текущий

Выполн
ить
задание
№1
стр.142

-Самооценка на основе
критериев успешной
учебной деятельности
-Готовность следовать
нормам
здоровьесберегающего
поведения
-контролировать и
оценивать результат своей
деятельности
-самостоятельность и
личная ответственность за
сои поступки, установка
на здоровый образ жизни
-оказывать в
сотрудничесте
взаимопомощь
-использовать знаковосимволические средства, в
том числе модели и схемы
-,узнавать, называть и
определять объёкты и
предметы окружающей
действительности.
-оказывать в
сотрудничесте
взаимопомощь
-контролировать и
оценивать результат своей
деятельности
-оказывать в
сотрудничесте
взаимопомощь

Текущий

Выполн
ить
задание
№2
стр.142

Текущий

§4
стр.6771
прочита
ть

Текущий

§4
стр.6771
повтори
ть

Мальчики:
«5» «4» «3»
6,30 7,00 7,30
Девочки:
«5» «4» «3»

Отв. на
вопр.
№1
стр.71

7,00 7,30

Текущий

8,10

Отв. на
вопр.
№2

60

61

62

63

64

65

Прохождение
дистанции 3км. Игра
«Пройди в ворота» без
палок
Попеременный
двухшажный ход,
одновременный
бесшажный ход на
дистанции до 3 км.

«Пройди в ворота»

на лыжах
изученными

-использовать знаковосимволические средства, в
том числе модели и схемы

стр.71

ходами
1

Совер
шенств
ование

Попеременный двухшажный ход,
одновременный бесшажный ход на
дистанции до 3 км.

координация,

Совер
шенств
ование

Сведение коленей и постановка лыж на
внутренние рёбра в торможении плугом.
Встречные эстафеты.

координация,

Совер
шенств
ование

Постановка палок на снег в
попеременном 2хш ходе и
одновременном ходе.
Совершенствование подъемов, спусков,
поворотов. Игра «Смелее с горки».

Подъемы,

Сведение коленей и
постановка лыж на
внутренние рёбра в
торможении плугом.
Встречные эстафеты.

1

Постановка палок на
снег в попеременном
2хш ходе и
одновременном ходе.
Подъемы, спуски,
повороты в катание с
горок. Игра «Смелее с
горки».
Лыжные гонки – 2 км.
Повторение поворотов,
торможений. Игра на
дистанции 200-250м;

1

1

Учётн
ый

Лыжные гонки – 2 км. Повторение
поворотов, торможений. Игра на
дистанции 200-250м;

Подъемы и спуски.
Прохождение
дистанции с
правильным
применением
изученных ходов. Игра
«Смелее с горки».
Согласованное
движение рук и ног в
одновременных
бесшажных и
попеременных
двухшажных ходах ,
«Круговая эстафета» со

1

Учётн
ый

Подъемы и спуски. Прохождение
дистанции с правильным применением
изученных ходов. Игра «Смелее с горки».

выносливость

выносливость

спуски,
повороты

-торможения

Подъемы,
спуски,
повороты

1

Учётн
ый

Согласованное движение рук и ног в
одновременных бесшажных и
попеременных двухшажных ходах ,
«Круговая эстафета» со спуском и
подъемом на склон.

координация,
выносливость

-Готовность
следоватьнормам
здоровьесберегающего
поведения
-Выполнять учебные
действия
-оказывать в
сотрудничесте
взаимопомощь контролировать и
оценивать результат своей
деятельности
-оказывать в
сотрудничесте
взаимопомощь контролировать и
оценивать результат своей
деятельности
- выполнять учебные
действия
-оказывать в
сотрудничесте
взаимопомощь
-контролировать и
оценивать результат своей
деятельности
-оказывать в
сотрудничесте
взаимопомощь
-выполнятьучебные
действия

-выполнятьучебные
действия
-оказывать в
сотрудничесте
взаимопомощь

Текущий

Выполн
ить
задание
№1
стр.71
Выполн
ить
задание
№2
стр.71

Текущий

§5
стр.7275
прочита
ть

Мальчики:
«5» «4» «3»
14,00 14,30 15,30
Девочки:
«5» «4 «3»

§5
стр.7275
повтори
ть

14,30 15,00 16,30
Текущий

Текущий

Отв. на
вопр.№1
стр.75

Отв. на
вопр.№2
стр.75

66

спуском и подъемом на
склон.
Игры и эстафеты на
лыжах.

1

Совер
шенств
ование

Игры и эстафеты на лыжах.

Экстремальные
условия

Спортивные игры ( волейбол) (12ч)
Инструктаж Т/Б по волейболу. ОРУ.
Правила игры,
Специальные беговые упражнения.
технические
Стойки игрока: перемещения в стойке
приёмы
приставными шагами боком, лицом и
спиной вперед; ходьба, бег и выполнение
заданий ( сесть на пол, встать,
подпрыгнуть, сделать перекат на спине и
др.) Эстафеты, игровые упражнения.

67

Инструктаж Т/Б по
волейболу. Стойки и
передвижения в стойке.
Эстафеты, игровые
упражнения.

1

Изучен
ие
нового
матери
ала

68

Приём и передача
сверху двумя руками на
месте и после
перемещения вперед в
парах.

1

Совер
шенств
ование

Стойка игрока. Передвижения в стойке
Передача мяча двумя руками сверху на
месте и после перемещения вперёд.
Передача мяча в стену: в движении,
перемещаясь вправо, влево приставным
шагом; П/и «Пасовка волейболистов».

Правила игры,
технические
приёмы

69

Приём и передача мяча
двумя руками сверху
над собой и вперёд.
Встречные эстафеты.
П/и «Летучий мяч»;

1

Комби
нирова
нный

Стойка игрока. Передвижения в стойке.
Передача мяча двумя руками сверху над
собой и вперёд. Встречные эстафеты. П/и
«Летучий мяч»

Правила игры,
технические
приёмы

7071

Приём мяча снизу
двумя руками над
собой и на сетку. П/и:

2

Комби
нирова
нный

Стойка игрока. Передвижения в стойке
Передача мяча двумя руками сверху в
парах. передача мяча в парах через сетку;

Правила игры,
технические
приёмы

-Внутренняя позиция
школьника на основе
положительногого
отношения к школе
-оказывать в
сотрудничестве
взаимопомощь

Текущий

Выполн
ить
задание
№1
стр.75

-адекватная мотивация
учебной деятельности
-применять установленные
правила в планировании
способа решенииконтролировать и
оценивать процесс и
результат своей
деятельности
-самотстоятельная и
личная ответственность за
сои поступки
Вносить коррективы в
выполнение правильных
действий упражнений,
сличать с заданным
эталоном
-ставить и формулировать
проблемы, выбирать
эффективные способы
решении- обращаться за
помощью
Вносить коррективы в
выполнение правильных
действий упражнений,
сличать с заданным
эталоном
-ставить и формулировать
проблемы, выбирать
эффективные способы
решении- обращаться за
помощью
-выполнять учебные
действия
-самостоятельно выделять

Текущий

ТБ
Выполн
ить
задание
№2стр.7
5

Текущий

§9 стр.
116-121
прочита
ть

Текущий

§9 стр.
116-121
повтори
ть

Текущий

Отв. на
вопр.
№1

«Бомбардиры»

Приём мяча снизу двумя руками над
собой и на сетку. П/и: «Бомбардиры» П/и
с элементами волейбола.
ОРУ. Специальные беговые упражнения.
Передвижения в стойке Передача мяча
двумя руками сверху в парах. Приём
мяча снизу двумя руками над собой и на
сетку. Нижняя прямая подача с 3-6 м:
подача мяча в стену; подача мяча в парах
- через ширину площадки с
последующим приемом мяча; через сетку
с расстояния 3 – 6 м. Подвижная игра
«Подай и попади». Игра «Мяч над
сеткой». Игра в мини-волейбол .
Расстановка игроков.
ОРУ. Верхняя прямая и нижняя подача.
Разбег, прыжок и отталкивание (шаги по
разметке, длина разбега 2 -4 м (3 шага);
имитация замаха и удара кистью по мячу;
бросок теннисного мяча через сетку в
прыжке с разбега; прямой н/у после
подбрасывания мяча партнером.
Подвижные игры: «Бомбардиры», « По
наземной мишени». Игра по упрощённым
правилам.

7273

Правила и организация
игры. Нижняя прямая
подача. Игра «Мяч над
сеткой». Игра в миниволейбол .

2

Комби
нирова
нный

Правила игры,
технические
приёмы

74

Терминология игры.
Прямой нападающий
удар. П/и « По
наземной мишени».
Игра по упрощённым
правилам..

1

Комби
нирова
нный

7576

Комбинации из
освоенных элементов.
Игровые задания с
ограниченным числом,
Игра по упрощенным
правилам.

2

Комби
нирова
нный

ОРУ на локальное развитие мышц
туловища. Прием и передача. Нижняя
подача мяча. Игровые задания с
ограниченным числом игроков (2 : 2, 3 :
2, 3 : 3) и на укороченных площадках.
Игра по упрощённым правилам..

Правила игры,
технические
приёмы

77

Тактика свободного
нападения. Игровые
упражнения с мячом

1

Комби
нирова
нный

ОРУ на локальное развитие мышц
туловища. Прием и передача. Нижняя
подача мяча. Тактика свободного
нападения. Позиционное нападение без
изменения позиций игроков (6:0). Броски
набивного мяча через голову в парах.
Прыжки с доставанием подвешенных
предметов рукой. Игровые упражнения
по совершенствованию технических

Тактика
свободного
нападения

Терминология
игры.
Прямой
нападающий
удар

и формулировать
познавательную цель
-этические чувства
-адекватная мотивация
учебной деятельности
-применять установленные
правила в планировании
способа решенииконтролировать и
оценивать процесс и
результат своей
деятельности
-самотстоятельная и
личная ответственность за
сои поступки
-выполнять учебные
действия
-самостоятельно выделять
и формулировать
познавательную цель
-этические чувства

Вносить коррективы в
выполнение правильных
действий упражнений,
сличать с заданным
эталоном
-ставить и формулировать
проблемы, выбирать
эффективные способы
решении- обращаться за
помощью
-выполнять учебные
действия
-самостоятельно выделять
и формулировать
познавательную цель
-этические чувства

стр.121
Текущий

Отв. на
вопр.
№2
стр.121

Текущий

Выполн
ить
задание
№1
стр. 121

Текущий

Выполн
ить
задание
№2
стр. 121

Текущий

IV четверть
78
Ведение мяча с
изменением скорости и
высоты отскока

1

Комби
нирова
нный

79

Сочетание
приёмов:(ведениеостановка-бросок).
Позиционное
нападение ч/з
скрёстный выход

1

Комби
нирова
нный

8081

Вырывание и
выбивание мяча.
Бросок одной рукой от
плеча на месте.
Нападение быстрым
прорывом
Бросок двумя руками
от головы в движении.
Взаимодействие двух
игроков

2

Изучен
ие
нового
матери
ала

2

Изучен
ие
нового
матери
ала

Бросок одной рукой от
плеча в движении
Взаимодействие двух
игроков через заслон

1

Комби
нирова
нный

8283

8485

приемов (ловля, передача, прием). Игра в
мини-волейбол
Спортивные игры ( баскетбол) (7ч)
Стойка и передвижения игрока . Ведение Позиционное
-выполнять учебные
мяча с изменением скорости и высоты
на падение,
действия
отскока. Бросок двумя руками снизу в
тактика игры
-самостоятельно выделять
движении после ловли мяча.
и формулировать
Позиционное нападение(5:0) без
познавательную цель
изменения позиции игроков. Игра в
-этические чувства
мини- баскетбол
Стойка и передвижения игрока . Ведение Позиционное
Вносить коррективы в
мяча с изменением скорости и высоты
нападение ч/з
выполнение правильных
отскока. Сочетание приёмов:(ведениескрёстный
действий упражнений,
остановка-бросок). Позиционное
выход
сличать с заданным
нападение ч/з скрёстный выход. Игра в
эталоном
мини- баскетбол
-ставить и формулировать
проблемы, выбирать
эффективные способы
решении- обращаться за
помощью
Стойка и передвижения игрока .
Вырывание и выбивание мяча. Бросок
одной рукой от плеча на месте.
Сочетание приёмов:(ведение-остановкабросок). Нападение быстрым прорывом
Игра в мини- баскетбол
Стойка и передвижения игрока .
Вырывание и выбивание мяча. Бросок
двумя руками от головы в движении.
Взаимодействие двух игроков «Отдай
мяч и выйди». Нападение быстрым
прорывом Игра в мини- баскетбол

Нападение
прорывом,
Вырывание и
выбивание
мяча

Стойка и передвижения игрока .
Вырывание и выбивание мяча Бросок
одной рукой от плеча в движении
Взаимодействие двух игроков через
заслон Нападение быстрым прорывом
Игра в мини- баскетбол

Взаимодействи
е двух игроков
через заслон

Взаимодействи
е двух игроков

-выполнять учебные
действия
-самостоятельно выделять
и формулировать
познавательную цель
-этические чувства
Вносить коррективы в
выполнение правильных
действий упражнений,
сличать с заданным
эталоном
-ставить и формулировать
проблемы, выбирать
эффективные способы
решении- обращаться за
помощью
-выполнять учебные
действия
-самостоятельно выделять
и формулировать
познавательную цель
-этические чувства

Текущий

§8 стр.
109-115
прочита
ть

Текущий

§8 стр.
109-115
повтори
ть

Текущий

Отв. на
вопр.
№1-2
стр.116

Текущий

Отв. на
вопр.
№3
стр.116

Текущий

Выполн
ить
задания
№ 1-2
стр.116

86

Равномерный
бег(7мин).
Преодоление
препятствий . П/И
«Разведчики и
часовые»

1

Комби
нирова
нный

87

Равномерный
бег(9мин). Смешанное
передвижение (бег в
чередовании с ходьбой)
П/И «Перестрелка»

1

Комби
нирова
нный

88

Равномерный
бег(10мин) Бег в гору.
Преодоление
препятствий
горизонтальных
(10мин) П и «Посадка
картофеля»/

1

Комби
нирова
нный

89

Равномерный
бег(10мин) Бег в гору.
Преодоление
препятствий
вертикальных П/ и
«Посадка картофеля»/

1

Комби
нирова
нный

Кроссовая подготовка(8ч)
Бег по пересечённой местности, преодоление препятствий
Равномерный
бег в
-определять общую цель и
бег(7мин).ОРУ..Специальные беговые
равномерном
пути её достижения;
упражнения. Преодоление препятствий
темпе,
прогнозированиеП/И «Разведчики и часовые»
Равномерный
предвосхищать результат
бег
- выбирать более
эффективные способы
решения, контролировать
и оценивать процессии
результат своей
деятельности. формулировать свои
затруднения
Равномерный бег(9мин). ОРУ.
Смешанное
-определять общую цель и
Специальные беговые упражнения.
передвижение
пути её достижения;
Преодоление препятствий. Смешанное
прогнозированиепередвижение (бег в чередовании с
предвосхищать результат
ходьбой) ОРУ в движении. П/И
- выбирать более
«Перестрелка»
эффективные способы
решения, контролировать
и оценивать процессии
результат своей
деятельности.
- формулировать свои
затруднения
Равномерный бег(10мин) . ОРУ.
препятствия
-определять общую цель и
Специальные беговые упражнения. Бег в горизонтальны пути её достижения;
гору. Преодоление препятствий
е
прогнозированиегоризонтальных . «Посадка картофеля»/
предвосхищать результат
- выбирать более
эффективные способы
решения, контролировать
и оценивать процессии
результат своей
деятельности.
- формулировать свои
затруднения
Равномерный бег(10мин) ОРУ.
препятствия
Регулятивные:
Специальные беговые упражнения Бег в
вертикальные
целепологание-определять
гору. Преодоление препятствий
общую цель и пути её
вертикальных П/ и «Посадка
достижения;
картофеля»/
-предвосхищать результат
- выбирать более
эффективные способы

Текущий

§6 стр.
77-90
прочита
ть

Текущий

§6 стр.
77-90
повтори
ть

Текущий

Отв. на
вопр.
№1
стр.90

Текущий

Отв. на
вопр.
№2
стр.90

90

Равномерный
бег(12мин) Бег в гору.
в гору. Преодоление
препятствий
горизонтальных и
вертикальных. П /и
«Салки маршем»/

1

Комби
нирова
нный

Равномерный бег(12мин) ОРУ.
Специальные беговые упражнения Бег в
гору. в гору. Преодоление препятствий
горизонтальных и вертикальных. П /и
«Салки маршем»/

Техника бега,
положение рук
и корпуса

91

Равномерный
бег(13мин). Бег по
разному грунту. П/И
«Наступление»

1

Комби
нирова
нный

Равномерный бег(13мин) ОРУ.
Специальные беговые упражнения. Бег
по разному грунту. П/И «Наступление»

Техника бега,
положение рук
и корпуса

92

Равномерный
бег(14мин). Бег по
разному грунту.
Спортивная
игра(футбол)

1

Комби
нирова
нный

Равномерный бег(14мин). Бег по разному
грунту. Спортивная игра(футбол)»

Техника бега,
положение рук
и корпуса

Равномерный
бег(15мин). Бег 2 км
без учёта времени. Бег

1

Учётн
ый

Равномерный бег(15мин). Бег 2 км без
учёта времени . Бег по разному грунту.
Спортивная игра(футбол)

Техника бега,
положение рук
и корпуса

93

решения, контролировать
и оценивать процессии
результат своей
деятельности.
- формулировать свои
затруднения
-определять общую цель и
пути её достижения;
прогнозированиепредвосхищать результат
- выбирать более
эффективные способы
решения, контролировать
и оценивать процессии
результат своей
деятельности.
- формулировать свои
затруднения
-определять общую цель и
пути её достижения;
прогнозированиепредвосхищать результат
- выбирать более
эффективные способы
решения, контролировать
и оценивать процессии
результат своей
деятельности.
- формулировать свои
затруднения
-определять общую цель и
пути её достижения;
прогнозированиепредвосхищать результат
- выбирать более
эффективные способы
решения, контролировать
и оценивать процессии
результат своей
деятельности.
- формулировать свои
затруднения
-определять общую цель и
пути её достижения;
прогнозирование-

Текущий

Отв. на
вопр.
№3
стр.90

Текущий

Выполн
ить
задание
стр. 90

Текущий

Бег 2км без
учёта времени

§28 стр.
207-210
прочита
ть

Отв. на
вопр.
№1-2

по разному грунту.
Спортивная
игра(футбол)

предвосхищать результат
- выбирать более
эффективные способы
решения, контролировать
и оценивать процессии
результат своей
деятельности.
- формулировать свои
затруднения

стр.211

Легкая атлетика (9ч)
94

Инструктаж ТБ.
Правила соревнований
в беге на средние
дистанции. Бег 1000
метров . П/и «Салки на
марше»

4/1

95

Спринтерский бег,
эстафетный бег
Высокий старт, бег с
ускорением(30-40).
Встречная эстафета.
Подтягивание- на
результат

1

96

Стартовый разгон. Бег

1

с ускорением Бег 30 м

Комби
нирова
нный

Комби
нирова
нный

Правила соревнований в беге, ОРУ в
движении. Специальные беговые
упражнения. Преодоление полосы
препятствий с использованием бега,
ходьбы, прыжков, лазанием и
перелезанием. Бег 1000 метров – на
результат.П/и «Салки на марше»

Бег на средние
дистанции

Инструктаж ТБ. Высокий старт(до 1015м), бег с ускорением(30-40). Встречная
эстафета. Специальные беговые
упражнения. Старты из различных И.П.
Подтягивание- на результат

Спринтерский
бег,
эстафетный
бег, техника
высокого
старта.
Встречная
эстафета

Влияние легкоатлетических упражнений
на укрепление здоровья и основные
системы организма. ОРУ в движении.
Специальные беговые упражнения.
Высокий старт и скоростной бег до 40
метров ( 2 серии). ) Бег с ускорением (50–
60 м) с максимальной скоростью. Бег 30
м- на результат.

Стартовый
разгон.

-определять общую цель и
пути её достижения;
прогнозированиепредвосхищать результат
- выбирать более
эффективные способы
решения, контролировать
и оценивать процессии
результат своей
деятельности. формулировать свои
затруднения
- выполнять учебные
действия в
материализованной форме;
коррекция- вносить
изменения и дополнения
- ставитьи формулировать
проблемы
- задавать вопросы
проявлять активность;
использовать речь для
регуляции своего действия
-формулировать и
удерживаль учебную
задачу
-контролировать и
оценивать процесс и
результат деятельности
- ставить вопросы,
обращаться за помощью;
взаимодействиеформулировать
собственное мнение

Тестирование
бега на 1000
метров.

Выполн
ить
задание
№1-2
стр.211

Текущий

§29 стр.
211-216
прочита
ть

Мальчики:
«5» «4»
5,0 6,1
Девочки:
«5» «4»
5,1 6,3

«3»
6,3
«3»
6,4

Отв. на
вопр.
№1-2;
выполни
ть
задания
№1-2
стр.217

97

Правила соревнований
в беге. 60 метров – на
результат Эстафеты по
кругу.

1

98

Прыжки в высоту
способом
перешагивания.
Прыжки с/м

2/1

99

Итоговая
контрольная работа в
рамках
промежуточной
аттестации
Прыжки в высоту- на
результат. Метание
мяча в цель, на
заданное расстояние
П/и «Кто дальше
бросит»

1

Метание мяча на
дальность, на заданное
расстояние Прыжки с/р

100

101

Учётн
ый

Правила соревнований в беге. Бег 60
метров – на результат Спец беговые
упр. Бег от 200 до 1000 м. Эстафеты по
кругу.

Правила
соревнований

Изучен
ие
нового
матери
ала

ОРУ в движении. Специальные беговые
упражнения. Прыжки в высоту с 3-5
беговых шагов способом
перешагивания(подбор разбега,
отталкивание, переход ч/з планку,
приземление) Прыжки с/м-нарезультат.

способ
перешагивания
,подбор
разбега,
отталкивание,
переход ч/з
планку,
приземление

1

Комби
нирова
нный

ОРУ в движении. Специальные беговые
упражнения. Метание мяча в цель, на
заданное расстояние. Прыжки в
высоту- на результат. П/и «Кто дальше
бросит»

Толчковая нога

2/1

Комби
нирова
нный

Метание мяча на дальность, на заданное
расстояние. Прыжки с/р – на результат.

Техника
прыжка с/р

-формулировать и
удерживаль учебную
задачу.
-контролировать и
оценивать процесс и
результат деятельности
- ставить вопросы,
обращаться за помощью;
сличать способ действия и
его результат; вносить
дополнения и изменения в
выполнение упражнений
- осуществлятьрефлексию
способов и условий
действий; узнавать,
выделять и использовать в
действии
-вести устный диалог,
строить понятные для
партнёра высказывания

Мальчики:
«5» «4»
10,2 10,8
Девочки:
«5» «4»
10,4 10,9

Оценка техники
прыжка с/м

Отв. на
вопр.
№12;выпол
нить
задания
№1-2
стр.221

сличать способ действия и
его результат; коррекциявносить дополнения и
изменения в выполнение
упражнений
- осуществлятьрефлексию
способов и условий
действий; узнавать,
выделять и использовать в
действиях
-вести устный диалог,
строить понятные для
партнёра высказывания
-формулировать учебную
задачу.
-определять, где
применяются действия с
мячом
- задавать вопросы,
управление

Оценка техники
прыжка в/в

§31 стр.
222-224
прочита
ть

Оценка техники
прыжка с/р

Отв. на
вопр.12;выпол
нить
задания
№1-2
стр. 224-

«3»
11,4

§30 стр.
217-221
прочита
ть

3»
11,6

102

Метание мяча на
дальность- на
результат, на заданное
расстояние

1

Комби
нирова
нный

Метание мяча на дальность- на
результат, на заданное расстояние

Техника
метания мча

коммуникациейкоординировать и
принимать различные
позиции во
взаимодействии
-формулировать учебную
задачу.
- определять, где
применяются действия с
мячом
- задавать вопросы,
управление
коммуникациейкоординировать и
принимать различные
позиции во
взаимодействии

225

Оценка техники
метания мяча

