
  

 

 

 

 



  

 

Планируемые результаты 

      Знания,   умения,   навыки и способы действий, которые освоят учащиеся по окончании курса, должны помочь более успешному     

выполнению показателей физической подготовленности, предназначенных для детей, оканчивающих  6-й класс. По окончании курса «Игра-

развитие физических качеств» учащийся научится: 

-характеризовать особенности зарождения физической культуры, историю первых Олимпийских игр и современности, историю спорта ХМАО, 

национальных видах спорта народов ХМАО; 

-организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в помещении, так и на от-крытом воздухе), соблюдать 

правила поведения и предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями; 

-проводить разминку, организовать проведение подвижных игр и соревнований во время отдыха на открытом воздухе и в помещении 

(спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

-владеть основными техническими приемами баскетболиста; 

- научатся  технико-тактическим приёмам игры в баскетбол; 

-научатся планировать и контролировать спортивную и психологическую подготовку; 

-соблюдать  приёмы самоконтроля при занятиях физической культурой и спортом; 

-взаимодействовать с одноклассниками в процессе подвижных игр и соревнований. 

получит возможность  научится: 

-характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; планировать и корректировать режим дня с учётом своей 

учебной и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности. 

-вести дневник самонаблюдения по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, 

общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического 

развития и физической подготовленности; 

-целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию физических качеств; 

-играть в баскетбол, по упрощённым правилам; 

-выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

 



  

Содержание программы 

I. Двигательные умения и навыки (16 ч.) 

         Сочетание различных видов ходьбы в различном темпе под звуковые сигналы. Старт с опорой на одну руку. Бег из различных исходных 

положений с максимальной скоростью. Круговая эстафета. Прыжки с доставанием подвешенных предметов. Прыжки через скакалку в парах. 

Прыжки через длинную вращающуюся скакалку. Игры с прыжками с использованием скакалки. Лазание по наклонной гимнастической 

скамейке и гимнастической стенке. Лазание по канату. Лазание по канату в три приёма. Перелезание через препятствия. Эстафеты с лазанием и 

перелезанием. Метание мяча на точность, заданное расстояние. Метание мяча в горизонтальную и вертикальную цель с расстояния 5-6 метров. 

Преодоление полосы препятствий с использованием бега, ходьбы, прыжков, лазанием и перелезанием. 

 

II. Подвижные игры на основе баскетбола (10 ч.) 

         Ловля  и передача мяча на месте и  в движении. Передача мяча двумя руками от груди на месте и в движении. Ловля  и передача мяча на 

месте и  в движении треугольниках, квадратах.  Ведение мяча  с изменением направления и скорости. Ведение мяча  с изменением направления 

и  скорости правой и левой рукой.  Ведение  мяча с обводкой препятствий. Броски в кольцо снизу с 3 метров. Подвижные игры на 

совершенствование передачи и ведения мяча. Эстафеты с ведением, передачей, и ловлей мяча. Подвижная игра « Мини – баскетбол». 

Элементарные приемы самоконтроля при занятиях подвижными играми.  

 

Ш. Спортивно-развлекательные мероприятия (8ч.) 

         "Космическое путешествие" Веселые старты. «Спорт – это сила и здоровье». Военно- спортивная игра. «Спортивные сказки». 

«Подвижные игры народов Сибири», «Национальные виды спорта народов ХМАО ». 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ Наименование раздела 

 

Кол-во 

часов 

Форма контроля 

 Основы знаний В 

процессе 

занятий 

Индивидуальный выборочный устный опрос учащихся, индивидуальное 

объяснение  учащимися техники выполнения изучаемых физических 

упражнений, правил игры и т.д. 

1. Двигательные умения и навыки 16 Контрольные упражнения (тесты) Визуальное наблюдение 

2. Подвижные игры на основе 

баскетбола 

 

10 Визуальное наблюдение 

Световая регистрация движений 

3. Спортивно-развлекательные 

мероприятия 

 

8 Световая регистрация движений 

Видеосъёмка 

Конкурс рисунков 

 Итого 

 
34  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ Наименование разделов Кол-во 

часов 

Основы 

знаний 

ОРУ Физическая 

подготовка 

Подвижные 

игры 

Формы контроля 

1. Двигательные умения и 

навыки 

 

  

 

     

1.1 Сочетание различных видов 

ходьбы в различном темпе под 

звуковые сигналы 

1 + + + +  

1.2 Старт с опорой на одну руку 1 + + + + Визуальное наблюдение 

1.3 Бег из различных исходных 

положений с максимальной 

скоростью 

1  + + + Световая регистрация 

движений 

1.4 Круговая эстафета 1  + + + Визуальное наблюдение 

Контрольные 

упражнения (тесты) 

1.5 Прыжки с доставанием 

подвешенных предметов 

1  + + +  

 

1.6 Прыжки через скакалку в 

парах 

1  + + + Визуальное наблюдение 

1.7 Прыжки через длинную 

вращающуюся скакалку  

1 

 

 + + + Визуальное наблюдение  

1.8 Игры с прыжками с 

использованием скакалки 

1      

1.9 Лазание по наклонной 

гимнастической скамейке и 

гимнастической стенке  

1  + + + Визуальное наблюдение 

1.1

0  

Лазание по канату 1  + + + Визуальное наблюдение 

1.1

1 

Лазание по канату в три 

приёма 

1  + + +  

1.1 Перелезание через 1      



  

2 препятствия 

1.1

3 

Эстафеты с лазанием и 

перелезанием 

1  + + + Визуальное наблюдение 

1.1

4 

Метание мяча на точность, 

заданное расстояние 

1  + + +  

1.1

5 

Метание мяча в 

горизонтальную и 

вертикальную цель с 

расстояния 5-6 метров 

1  + + +  

1.1

6 

Преодоление полосы 

препятствий с использованием 

бега, ходьбы, прыжков, 

лазанием и перелезанием 

1  + + + Визуальное наблюдение 

2 Подвижные игры на основе 

баскетбола 

      

2.1 Ловля  и передача мяча на 

месте и  в движении  

1 

 

 

  + + Визуальное наблюдение  

2.2 Передача мяча двумя руками 

от груди на месте и в 

движении 

1   + +  

2.3 Ловля  и передача мяча на 

месте и  в движении 

треугольниках, квадратах 

1   + + Визуальное наблюдение  

2.4 Ведение мяча  с изменением 

направления и скорости  

1   + + Световая регистрация 

движений 

2.5 Ведение мяча  с изменением 

направления и  скорости 

правой и левой рукой 

1   + +  

2.6 Ведение  мяча с обводкой 

препятствий 

 

1   + +  

2.7 Броски в кольцо снизу с 3 1   + +  



  

метров 

2.8 Подвижные игры на 

совершенствование передачи 

и ведения мяча  

1   + +  

2.9 Эстафеты с ведением, 

передачей, и ловлей мяча 

      

2.1

0 

Подвижная игра «Мини – 

баскетбол» 

1   + + Визуальное наблюдение 

3. Спортивно-развлекательные 

мероприятия 

      

3.1 "Космическое путешествие"  1     Видеосъёмка 

 

3.2 Весёлые старты 2   + + Световая регистрация 

движений 

3.3 «Спорт – это сила и здоровье» 1   + +  

3.4 Военно- спортивная игра 1   + +  

3.5 «Спортивные сказки» 1   + + Видеосъёмка 

 

3.6 «Подвижные игры народов 

Сибири»  

1  + + +     

3.7 «Национальные виды спорта»  1     Световая регистрация 

движений 

 Итого 34      
 

 

 

 

 

 



  

Приложение №1 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ 

п/п 

 

Дата Тема Тип 

занятия 
Элементы 

содержания 
Решаемые 

проблемы 

 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 
4а понятия предметные 

результаты 

универсальные учебные 

действия (УУД) 

личностные 

результаты    

(не оцениваются) 

Форма  

контроля По 

план

у 

Факти

ч. 

Двигательные умения и навыки 16 часов  

1 2.09  Сочетание 

различных 

видов 

ходьбы в 

различном 

темпе под 

звуковые 

сигналы 

Комбин

ированн

ый 

Сочетание 

навыков 

ходьбы 

Правила 

поведения в 

спортивном 

зале и на 

спортивной 

площадке. 

Ходьба под 

счёт. Ходьба на 

пятках, на 

пятках. 

Подвижные 

игры «Не 

оступись», 

«Класс», 

«Совушка» 

 

 

Как вести себя в 

спортивном 

зале, на 

спортивной 

площадке?  

Цель:  

познакомить с 

правилами 

поведения в 

спортивном зале 

и на спортивной 

площадке; учить 

слушать и 

выполнять 

команды 

Правила 

по-

ведения. 

Легкая 

атлетика. 

Упражнен

ие. 

Техника 

безопасно

сти 

Научится 
сочетать 

основные 

движения в 

ходьбе; 

выполнять 

действия по; 

соблюдать 

правила 

поведения в 

спортивном 

зале. 

 

Регулятивные: 
целеполагание - форму-

лировать и удерживать 

учебную задачу; 

планирование - 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями се 

реализации.  

Познавательные: 
общеучебные –  

использовать общие 

приемы решения по-

ставленных задач.  

Коммуникативные: 
инициативное 

сотрудничество - 

ставить вопросы, об-

ращаться за помощью 

Смыслообразование - 

адекватная мотивация 

учебной деятельности. 

Нравственно-этиче-

ская ориентация -

умение общаться и 

взаимодействовать со 

сверстниками на 

принципах 

взаимоуважения и 

взаимопомощи. 

Устный опрос 

2 9.09  Старт с 

опорой на 

одну руку 

Изучен

ие 

нового 

материа

ла 

ОРУ в 

движении.  Бег 

с изменением 

направления 

движения по 

указанию 

учителя. 

Специальные 

беговые 

упражнения 

Подвижная 

игры «Вызов 

номеров»,  
«Быстро по 

Разновидности 

стартовых 

положений. 

Специальные 

беговые 

упражнения? 

Цель: учить 

контролировать 

состояние 

своего 

здоровья, 

фиксировать 

информацию об 

изменениях в 

Старт с 

опорой 

на одну 

руку 

Научится 

выполнять 

основные 

движения в 

ходьбе и 

беге;  

технику 

старта с 

опорой на 

одну руку; 

измерять 

показатели 

физи-

ческого 

Регулятивные: 

целеполагание - форму-

лировать и удерживать 

учебную задачу.  

Познавательные: 

общеучебные - 

контролировать 

собственную 

деятельность, 

распределять нагрузку 

и отдых в процессе ее 

выполнения. 

Коммуникативные: 

инициативное со-

Смыслообразование - 

адекватная мотивация 

учебной деятельности. 

Нравственно-этическая 

ориентация – 

контролировать свое 

эмоциональное 

состояние, не создавать 

конфликтов и находить 

выходы из спорных си-

туаций 

Визуальное 

наблюдение 



  
местам»,  

 Развитие 

скоростных 

качеств  
 

организме. развития 

(рост и 

массу тела).  

трудничество - 

умения доносить 

информацию в 

доступной, 

эмоционально яркой 

форме в процессе 

общения и 

взаимодействия со 

сверстниками и 

учителем; 

взаимодействие —

формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

3 16.09  Бег из 

различных 

исходных 

положени

й с 

максималь

ной 

скоростью 

Комбин

ированн

ый 

ОРУ в 

движении.  Бег 

с изменением 

направления 

движения по 

указанию 

учителя. Бег с 

ускорением. 

Подвижная 

игры 

«Пятнашки», 

«Кто быстрее»  

 Развитие 

скоростных 

качеств  
 

Как  правильно 

бегать с 

ускорением из 

различных 

исходных 

положений? 

Цель: учить 

контролировать 

состояние 

своего 

здоровья, 

фиксировать 

информацию об 

изменениях в 

организме. 

Старт. 

Ускорен

ие 

Научится 

выполнять 

основные 

движения в 

ходьбе и 

беге; 

измерять 

показатели 

физи-

ческого 

развития 

(рост и 

массу тела).  

Регулятивные: 

целеполагание - форму-

лировать и удерживать 

учебную задачу.  

Познавательные: 

общеучебные - 

контролировать 

собственную 

деятельность, 

распределять нагрузку 

и отдых в процессе ее 

выполнения. 

Коммуникативные: 

инициативное со-

трудничество - 

умения доносить 

информацию в 

доступной, 

эмоционально яркой 

форме в процессе 

общения и 

взаимодействия со 

сверстниками и 

учителем; 

взаимодействие —

формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

Смыслообразование - 

адекватная мотивация 

учебной деятельности. 

Нравственно-этическая 

ориентация – 

контролировать свое 

эмоциональное 

состояние, не создавать 

конфликтов и находить 

выходы из спорных си-

туаций 

Визуальное 

наблюдение 

4 23.09  Круговая 

эстафета 

Комбин

ированн

ый 

Разновидности 

ходьбы. ОРУ в 

движении. Бег с 

ускорением от 

Что такое 

круговая 

эстафета?  

Цель: учить 

Круговая 

эстафета 
Научится 

выполнять 

игровые 

действия и 

Регулятивные: 

планирование – 

выбирать действия  с 

поставленной задачей 

Нравственно-эти-

ческая ориентация — 

управлять эмоциями 

при общении со 

Световая 

регистрация 

 



  
10до 15м. 

Челночный бег. 

Подвижные 

игры на раз-

витие коор-

динации  

командным 

действиям во 

время эстафеты  

упражнения 

из 

подвижных 

игр разной 

функ-

циональной 

на-

правленнос

ти; со-

блюдать 

правила 

подвижной 

игры для 

развития 

ко-

ординации 

и условиями ее 

решения; 

осуществление 

учебных действий - 

использовать речь для 

регуляции своего 

действия; коррекция - 

вносить изменения в 

способ действия. 

Познавательные: 

общеучебные - ори-

ентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Коммуникативные: 
инициативное со-

трудничество – 

договариваться о 

распределении 

функций в совместной 

деятельности. 

сверстниками и 

взрослыми, сохранять 

сдержанность, 

рассудительность. 

Самоопределение -

самостоятельность и 

личная ответст-

венность за свои 

поступки. 

5 30.09  Прыжки с 

доставани

ем 

подвешен

ных 

предметов 

Изучен

ие 

нового 

материа

ла 

Прыжки на 

одной ноге, на 

двух на месте. 

Прыжки с 

доставанием 

подвешенных 

предметов ОРУ. 

Подвижная игра 

«Два мороза». 

Развитие 

скоростно-

силовых 

качеств 

Как правильно 

приземлятся 

при прыжках в 

высоту?  

Цель: учить 

контролировать 

состояние 

своего 

здоровья, 

фиксировать 

информацию об 

изменениях в 

организме; вы-

полнять 

прыжки в на 

месте 

Прыжок.  

Физичес

кие 

качества.  

Научится 

выполнять 

легкоатлети

ческие 

упражнения 

(прыжки на 

одной и 

двух ногах); 

технику 

движений 

рук и ног в 

прыжках на 

месте. 

Регулятивные: 

целеполагание - форму-

лировать и удерживать 

учебную задачу.  

Познавательные: 

общеучебные - 
объективно оценивать 

результаты 

собственного труда, 

находить возможности 

и способы их 

улучшения. 

Коммуникативные: 

инициативное со-

трудничество - 

ставить вопросы, обра-

щаться за помощью; 

взаимодействие — 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

Смыслообразование – 

самооценка на основе 

успешной  учебной 

деятельности. 

Нравственно-этическая 

ориентация - умение не 

создавать конфликтов, 

доброжелательное 

отношение к 

сверстникам.  

Световая 

регистрация 

 

6 7.10  Прыжки 

через 

скакалку в 

парах 

Закрепл

ение 

Прыжки на 

одной ноге, на 

двух на месте. 

Прыжки с 

Как правильно 

прыгать через 

скакалку в 

парах?  

Отталкива

ние 

Приземле

ние 

Научится 

правильно 

выполнять 

основные 

Регулятивные: 

планирование - приме-

нять установленные 

правила решении 

Смыспообразование - 

мотивация, самооценка 

на основе критериев 

успешной учебной 

Световая 

регистрация 

 



  
продвижением 

вперёд. ОРУ. 

Подвижная игра 

«Два мороза». 

Развитие 

скоростно- 

Цель:  
учить контро-

лировать 

состояние 

своего здоровья, 

фиксировать 

информацию об 

изменениях в 

организме; вы-

полнять прыжки 

через скакалку  

движения в 

прыжках и 

приземлятьс

я, смягчая 

прыжок 

поставленной  задачи.  

Познавательные:  
общеучебные - кон-

тролировать и 

оценивать процесс в 

ходе выполнения 

упражнений. 

Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества – 

проявлять активность, 

слушать учителя, 

высказывать 

собственное мнение. 

деятельности. 

Нравственно-этическая 

ориентация -навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях, 

умение не создавать 

конфликтов и нахо-

дить правильное 

решение 

7 14.10  Прыжки 

через 

длинную 

вращающ

уюся 

скакалку  

Комбин

ированн

ый 

Прыжки на 

одной ноге, на 

двух на месте. 

Прыжки через 

длинную 

вращающуюся 

скакалку ОРУ. 

Подвижная игра 

«Пингвины с 

мячом»,   

Развитие 

скоростно-

силовых 

качеств 

Каковы правила 

при  прыжках? 

Цель: учить 

выполнять 

правильному 

приземлению. 

Длинная 

вращающ

аяся 

скакалка 

Научится 

орга-

низовывать 

места 

занятий 

подвиж-

ными 

играми; со-

блюдать 

правила во 

время 

проведения 

игр 

Регулятивные: 

целеполагание — фор-

мулировать учебные 

задачи вместе с 

учителем; 

Познавательные: 

общеучебные - опре-

делять, где 

применяются действия 

с мячом; 

Коммуникативные: 

управление 

коммуникацией —

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации;  

 

Самоопределение –

положительное 

отношение к уроку 

физической культуры 

 

8 21.10  Игры с 

прыжками 

с 

использов

анием 

скакалки 

Комбин

ированн

ый 

Построение в 

шеренгу по 

одному.  

Повороты 

направо, налево. 

ОРУ с 

гимнастическим

и скакалками. 

Игры с 

прыжками с 

использованием 

скакалки 

Какие 

существуют 

игры с 

прыжками с 

использованием 

скакалки? 

Какие 

упражнения 

можно 

выполнять 

используя  

гимнастическую 

скакалку? 

Цель  играм с 

Гимнасти

ческая 

скакалка 

Научится 

выполнять 

упражнения 

на 

гимнастичес

кой стенке,  

на развитие 

координаци

и движений 

Регулятивные: 

целеполагание — фор-

мулировать учебную 

задачу в сотруд-

ничестве с учителем. 

Познавательные: 

общеучебные — вы-

бирать наиболее 

эффективные способы 

решения задачи. 

Коммуникативные: 

инициативное со-

трудничество — 

проявлять активность 

Самоопределение — 

внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного 

отношения к уроку 

физической культуры  

Визуальное 

наблюдение 



  
прыжками с 

использованием 

скакалки 

во взаимодействии 

для решения задач 

9 11.11  Лазание 

по 

наклонной 

гимнастич

еской 

скамейке 

и 

гимнастич

еской 

стенке  

Комбин

ированн

ый 

ОРУ на 

гимнастических 

скамейках. 

Лазание  по 

гимнастической 

стенке вправо, 

влево. 

Подвижные 

игры «Через 

холодный 

ручей», «День-

ночь» 

Какие 

упражнения 

способствуют 

развитию 

ловкости и ко-

ординации? 

Цель: учить 

способам 

лазания по 

наклонной 

гимнастическо

й скамейке. 

Гимнасти

ческая 

скамейка.  

Научится 

упраж-

нениям для 

развития 

ловкости и 

ко-

ординации 

Регулятивные: 
целеполагание  - удер-

живать 

познавательную 

задачу и применять 

установленные 

правила. 

Познавательные: 

общеучебные - осоз-

нанно строить 

сообщения в устной 

форме. 

Коммуникативные: 

инициативное со-

трудничество — 

формулировать свои 

затруднения 

Самоопределение -

начальные навыки 

адаптации при из-

менении ситуации 

поставленных задач 

Видеосъёмка 

 

10 18.11  Лазание 

по канату 

Изучен

ие 

нового 

материа

ла  

ОРУ на 

гимнастических 

скамейках. 

Лазание по 

канату. Игра 

«Ниточка и 

иголочка» 

Цель: учить 

способам 

лазания по 

канату. 

Канат Научится 

объяснять 

технику 

лазания по 

канату. 

Регулятивные: 
целеполагание  - удер-

живать 

познавательную 

задачу и применять 

установленные 

правила. 

Познавательные: 

общеучебные - осоз-

нанно строить 

сообщения в устной 

форме. 

Коммуникативные: 

инициативное со-

трудничество — 

формулировать свои 

затруднения 

Самоопределение -

начальные навыки 

адаптации при из-

менении ситуации 

поставленных задач 

 

11 25.11  Лазание 

по канату 

в три 

приёма 

Комбин

ированн

ый 

Ору с 

большими 

мячами. 

Лазание по 

канату в три 

Лазание по 

канату в три 

приёма?  

Цель: развивать 

силовые спо-

Перелезан

ие 
Освоит  

технику 

лазания по 

канату. 

Регулятивные: 

целеполагание — фор-

мулировать учебные 

задачи вместе с 

учителем; коррекция — 

Смыслообразов-ние 

— самооценка  на 

основе успешной 

учебной деятельности 

Визуальное 

наблюдение 



  
приёма.  

Развитие 

координационн

ых 

способностей.  

собности при 

выполнении 

упражнений  

вносить изменения в 

план действия. 

Познавательные: 

общеучебные - опре-

делять, где 

применяются действия 

с мячом; ставить, 

формулировать и 

решать проблемы. 

Коммуникативные: 

управление 

коммуникацией - 

принимать различные 

позиции во 

взаимодействии 

12 2.12  Перелезан

ие через 

препятств

ия 

Комбин

ированн

ый 

Построение в 

колонну, 

шеренгу. 

Повороты, 

направо, налево. 

ОРУ с 

гимнастическим

и палками. 

Ведение  мяча 

на месте и в 

шаге. 

Подвижная игра 

«Салки», 

«Брось — 

поймай», 

«Выстрел в 

небо», 

«Охотники и 

утки» 

Как правильно и 

точно 

преодолевать 

препятствия?  

Цель: развивать 

ко-

ординационные 

способности, и 

точность при вы-

полнении 

упражнений  

Перелезан

ие 
Научится 

преодолеват

ь 

препятствия  

Регулятивные: 

целеполагание - ставить 

новые задачи в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: 
информационные -

искать и выделять 

необходимую инфор-

мацию. 

Коммуникативные: 

взаимодействие –

умение слушать 

собеседника, задавать 

вопросы, строить для 

партнера понятные 

рассуждения 

Самоопределение -

внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного 

отношения к уроку 

физической культуры 

Визуальное 

наблюдение 

13 9.12  Эстафеты 

с 

лазанием 

и 

перелезан

ием 

Комбин

ированн

ый 

ОРУ с малыми 

мячами. Игры 

на развитие 

скоростно -  

силовых 

способностей 

Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей. 

 

Каковы правила  

игр на развитие 

скоростно -  

силовых 

способностей? 

Цель: учить 

правилам игр на 

развитие 

скоростно -  

силовых 

способностей 

Скоростно 

-  силовые 

способнос

ти 

Научится 
правильно 

выполнять 

основные 

движения в 

метании; 

метать 

различные 

предметы и 

мячи с места 

из 

различных 

Регулятивные: 

планирование- 

выполнять действия в 

соответствии с 

поставленной задачей  

Познавательные: 

общеучебные - ставить 

и формулировать 

проблемы. 

Коммуникативные: 

инициативное со-

трудничество - 

Нравственно-этическая 

ориентация -этические 

чувства, прежде всего 

доброжелательность, 

эмоционально-

нравственная 

отзывчивость 

Визуальное 

наблюдение 



  
положений обращаться за 

помощью; 

взаимодействие - вести 

устный диалог 

14 16.12  Метание 

мяча на 

точность, 

заданное 

расстояни

е 

Комбин

ированн

ый 

ОРУ. Метание 

мяча на 

точность, 

заданное 

расстояние. 

Подвижная 

игра «Точно в 

мишень». 

Каковы правила 

метания 

теннисного мяча 

в цель? Как 

правильно 

поставить руку 

при метании? 

Цель: учить 

правильной 

постановке руки 

при метании 

мяча в цель 

Цель. 

Техника 

метания 

Научится 

выполнять 

легкоатлети

ческие 

упражнения 

- метание 

теннисного 

мяча с 

правильной 

по-

становкой 

руки 

Регулятивные: 

прогнозирование - пред-

видеть возможности 

получения конкретного 

результата при 

решении задач.  

Познавательные: 

знаково-символические 

- создавать и 

преобразовывать 

модели и схемы для 

решения задач. 

Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества - фор-

мулировать 

собственное мнение и 

прислушиваться к 

мнению других. 

Смыслообразование - 

самооценка на основе 

критериев успешной 

деятельности 

Визуальное 

наблюдение 

15 23.12  Метание 

мяча в 

горизонта

льную и 

вертикаль

ную цель 

с 

расстояни

я 5-6 

метров 

Комбин

ированн

ый 

ОРУ. Метание 

малого мяча с 

места в 

горизонтальну

ю и 

вертикальную 

цель. 

Подвижная 

игра «Точно в 

мишень». 

Каковы правила 

метания 

теннисного мяча 

в цель? Как 

правильно 

поставить руку 

при метании? 

Цель: учить 

правильной 

постановке руки 

при метании 

мяча в цель 

Цель. 

Техника 

метания 

Научится 

выполнять 

легкоатлети

ческие 

упражнения 

- метание 

теннисного 

мяча с 

правильной 

по-

становкой 

руки 

Регулятивные: 
планирование - ориен-

тироваться в 

разнообразии способов 

решения задач; 

коррекция - вносить 

дополнения и 

изменения в план 

действия.  

Познавательные: 
информационные - 

искать и выделять 

необходимую 

информацию  из 

разных источников  

Коммуникативные: 
планирование учебного 

сотрудничества - 

координировать и при-

нимать различные 

позиции во взаимо-

действии 

Самоопределение -

внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного 

отношения к школе 

Световая 

регистрация 

16 30.12  Преодоле Комбин Построение в Каковы правила Координа Научится Регулятивные: Самоопределение - Световая 



  
ние 

полосы 

препятств

ий с 

использов

анием 

бега, 

ходьбы, 

прыжков, 

лазанием 

и 

перелезан

ием 

ированн

ый 

шеренгу. 

Повороты, 

направо, налево. 

ОРУ с 

гимнастическим

и скакалками.  

Преодоление 

полосы 

препятствий с 

использованием 

бега, ходьбы, 

прыжков, 

лазанием и 

перелезанием 

преодоления 

препятствий? 

Цель: развивать 

скоростно –

силовые  

способности. 

ция и 

подвижна

я игра 

выполнять 

игровые 

действия и 

упражнения 

из 

подвижных 

игр разной 

функ-

циональной 

на-

правленнос

ти; со-

блюдать 

правила 

подвижной 

игры для 

развития 

ко-

ординации 

планирование - ориен-

тироваться в 

разнообразии способов 

решения задач; 

коррекция - вносить 

дополнения и 

изменения в план 

действия.  

Познавательные: 
информационные - 

искать и выделять 

необходимую 

информацию  из 

разных источников  

Коммуникативные: 
планирование учебного 

сотрудничества - 

координировать и при-

нимать различные 

позиции во взаимо-

действии 

внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного 

отношения к школе 

регистрация 

Подвижные игры на основе  баскетбола  10 часов 
17 13.01  Ловля  и 

передача 

мяча на 

месте и  в 

движении  

Комби

нирова

нный 

Ору с большими 

мячами. Ловля  и 

передача мяча в 

парах. Игра 

«Бросай – 

поймай». 

Развитие 

координационны

х способностей.  

Как правильно 

и точно 

выполнять 

передачу и 

ловлю мяча?  

Цель: 

развивать ко-

ординационные 

способности, и 

точность при 

выполнении 

упражнений с 

мячом 

Передача. 

Ловля 

мяча 

Научится в 

момент 

броска руки 

полностью 

разгибать в 

локтевых 

суставах  

Регулятивные: 

целеполагание — фор-

мулировать учебные 

задачи вместе с 

учителем; коррекция — 

вносить изменения в 

план действия. 

Познавательные: 

общеучебные - опре-

делять, где 

применяются действия 

с мячом; ставить, 

формулировать и 

решать проблемы. 

Коммуникативные: 

управление 

коммуникацией - 

принимать различные 

позиции во 

взаимодействии 

Смыслообразовние — 

самооценка  на основе 

успешной учебной 

деятельности 

Визуальное 

наблюдение 

18 20.01  Передача 

мяча двумя 

руками от 

груди на 

Комби

нирова

нный 

Ору с большими 

мячами. Ловля  и 

передача мяча на 

месте и  в 

Как правильно 

и точно 

выполнять 

передачу 

Передача. 

Ловля 

мяча 

Научится в 

момент 

броска руки 

полностью 

Регулятивные: 

целеполагание — фор-

мулировать учебные 

задачи вместе с 

Смыслообразовние — 

самооценка  на основе 

успешной учебной 

деятельности 

Визуальное 

наблюдение 



  
месте и в 

движении 

движении.  Игра 

«Выстрел в 

небо». Развитие 

координационны

х способностей.  

двумя руками 

от груди на 

месте и в 

движении?  

Цель: 

развивать ко-

ординационные 

способности, и 

точность при 

выполнении 

упражнений с 

мячом 

разгибать в 

локтевых 

суставах  

учителем; коррекция — 

вносить изменения в 

план действия. 

Познавательные: 

общеучебные - опре-

делять, где 

применяются действия 

с мячом; ставить, 

формулировать и 

решать проблемы. 

Коммуникативные: 

управление 

коммуникацией - 

принимать различные 

позиции во 

взаимодействии 

19 27.01  Ловля  и 

передача 

мяча на 

месте и  в 

движении 

треугольни

ках, 

квадратах 

Комби

нирова

нный 

Ору с большими 

мячами. Ловля  и 

передача мяча на 

месте в 

движении в 

треугольниках, 

квадратах. Игра 

«Бросай – 

поймай». 

Развитие 

координационны

х способностей.  

Как правильно 

и точно 

выполнять 

передачу на 

месте и в 

движении?  

Цель: 

развивать ко-

ординационные 

способности, и 

точность при 

выполнении 

упражнений с 

мячом 

Передача. 

Ловля 

мяча 

Научится в 

момент 

броска руки 

полностью 

разгибать в 

локтевых 

суставах  

Регулятивные: 
планирование –

составлять  план и 

последовательность 

действий; 

Познавательные: 
знаково-символические 

- использовать 

знаково-

символические 

средства, в том числе 

схемы  для решения 

задач.  

Коммуникативные: 
планирование учебного 

сотрудничества - 

умение слушать и 

вступать в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем 

Смыслообразование - 

мотивация учебной 

деятельности, 

самооценка на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности 

Световая 

регистрация 

20 3.02  Ведение 

мяча  с 

изменением 

направлени

я и 

скорости  

Изучен

ие 

нового 

матери

ала 

Построение в 

колонну, 

шеренгу. 

Повороты, 

направо, налево. 

ОРУ с 

гимнастическим

и палками. 

Ведение мяча  с 

Как правильно 

осуществлять 

ведение мяча с 

изменением 

направления? 

Цель: создать 

правильное 

представление 

о технике 

Ведение 

мяча.  
Научится  

правилам 

ведения 

мяча 

Регулятивные: 
планирование –

составлять  план и 

последовательность 

действий; 

Познавательные: 
знаково-символические 

- использовать 

знаково-

Смыслообразование - 

мотивация учебной 

деятельности, 

самооценка на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности 

Световая 

регистрация 



  
изменением 

направления и 

скорости 

Подвижная игра 

«Пятнашки».  

ведения мяча 

на месте 

символические 

средства, в том числе 

схемы  для решения 

задач.  

Коммуникативные: 
планирование учебного 

сотрудничества - 

умение слушать и 

вступать в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем 

21 10.02  Ведение 

мяча  с 

изменением 

направлени

я и  

скорости 

правой и 

левой рукой 

Комби

нирова

нный  

Построение в 

колонну, 

шеренгу. 

Повороты, 

направо, налево. 

ОРУ с 

гимнастическим

и палками. 

Ведение мяча  с 

изменением 

направления и  

скорости правой 

и левой рукой. 

Подвижная игра 

«Салки».  

Как правильно 

перемещаться 

при ведении 

мяча в 

движении с 

изменением 

направления и 

скорости? 

Цель: создать 

правильное 

представление 

о технике 

ведения мяча в 

движении 

Ведение 

мяча  в 

движении 

Научится 

правильно 

пере-

мещаться  

при ведении 

мяча в 

шаге; со-

блюдать 

правила 

подвижной 

игры для 

развития 

ко-

ординации  

Регулятивные: 

целеполагание - ставить 

новые задачи в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: 
информационные -

искать и выделять 

необходимую инфор-

мацию. 

Коммуникативные: 

взаимодействие –

умение слушать 

собеседника, задавать 

вопросы, строить для 

партнера понятные 

рассуждения 

Самоопределение -

внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного 

отношения к занятию 

Визуальное 

наблюдение 

22 17.02  Ведение  

мяча с 

обводкой 

препятстви

й 

 

Комби

нирова

нный 

Построение в 

колонну, 

шеренгу. 

Повороты, 

направо, налево. 

ОРУ с 

гимнастическим

и палками. 

Ведение  мяча с 

обводкой 

препятствий. 

Подвижная игра 

«Салки».  

Как правильно 

перемещаться 

при ведении 

мяча с 

обводкой 

препятствий? 

Цель: создать 

правильное 

представление 

о технике 

ведения мяча с 

обводкой 

препятствий 

Ведение 

мяча  в 

шаге.  

Научится 

правильно 

пере-

мещаться  

при ведении 

мяча в 

шаге; со-

блюдать 

правила 

подвижной 

игры для 

развития 

ко-

ординации  

Регулятивные: 
прогнозирование -

предвидеть уровень 

усвоения знаний.  

Познавательные: 
информационные -

анализ двигательного 

действия. 

Коммуникативные: 
планирование учебного 

сотрудничества — 

задавать вопросы, 

необходимые для 

организации своей 

деятельности 

Самоопределение -

самостоятельность и 

личная ответственность 

за свои поступки, 

установка на здоровый 

образ жизни 

Визуальное 

наблюдение 

23 24.02  Броски в 

кольцо 

Совер

шенств

Построение в 

колонну, 

Как 

использовать 

Кольцо. 

Броски в 
Научится 

описывать 
Регулятивные: 
планирование - ориен-

Самоопределение –

установка на здоровый 

Визуальное 

наблюдение 



  
снизу с 3 

метров 

ование 

ЗУН 

шеренгу. 

Повороты, 

направо, налево. 

ОРУ с 

гимнастическим

и скакалками.  

Броски в кольцо 

снизу с 3 метров. 

полученные 

навыки в 

процессе 

обучения?  

Цель: создать 

правильное 

представление 

о технике 

броска в кольцо 

снизу; осу-

ществлять 

подвижные 

игры для разви-

тия 

двигательных 

качеств 

кольцо. технику 

бросков  в 

кольцо 

снизу 

тироваться в 

разнообразии способов 

решения задач; 

коррекция - вносить 

дополнения и 

изменения в план 

действия.  

Познавательные: 
информационные - 

искать и выделять 

необходимую 

информацию  из 

разных источников  

Коммуникативные: 
планирование учебного 

сотрудничества - 

координировать и при-

нимать различные 

позиции во взаимо-

действии 

образ жизни 

24 3.03  Подвижн

ые игры 

на 

совершен

ствование 

передачи 

и ведения 

мяча  

Совер

шенств

ование 

ЗУН 

Построение в 

колонну, 

шеренгу. 

Повороты, 

направо, налево. 

ОРУ с 

гимнастическим

и скакалками.  

Подвижные игры 

на 

совершенствован

ие передачи и 

ведения мяча 

Как 

использовать 

полученные 

навыки в 

процессе 

обучения?  

Цель: 

закреплять 

умения и 

навыки 

правильного 

выполнения 

основных ви-

дов движений; 

осуществлять 

подвижные 

игры для разви-

тия 

двигательных 

качеств 

Игры на 

основе 

баскетбол

а 

Научится 

орга-

низовывать 

места 

занятий 

подвиж-

ными 

играми; со-

блюдать 

правила во 

время 

проведения 

игр 

Регулятивные: 

целеполагание — фор-

мулировать учебные 

задачи вместе с 

учителем; 

Познавательные: 

общеучебные - опре-

делять, где 

применяются действия 

с мячом; 

Коммуникативные: 

управление 

коммуникацией —

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации;  

 

Самоопределение -

внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного 

отношения к занятию 

Визуальное 

наблюдение 

25 10.03  Эстафеты с 

ведением, 

передачей, 

и ловлей 

мяча 

Совер

шенств

ование 

ЗУН 

Построение в 

колонну, 

шеренгу. 

Повороты, 

направо, налево. 

ОРУ с 

Как 

использовать 

полученные 

навыки в 

процессе 

обучения?  

Эстафета.  Научится 

правильно 

пере-

мещаться  

при ведении 

мяча в 

Регулятивные: 

контроль и 

самооценка- 

использовать 

установленные 

правила для решения 

Нравственно – 

этическая 

ориентация– 
управлять эмоциями 

при общении со 

сверстниками и 

Визуальное 

наблюдение 



  
гимнастическим

и палками. 

Эстафеты с 

ведением, 

передачей, и 

ловлей мяча.  

Цель: 

закреплять 

умения и 

навыки 

правильного 

выполнения 

основных ви-

дов движений; 

осуществлять 

подвижные 

игры для разви-

тия 

двигательных 

качеств 

шаге; со-

блюдать 

правила 

подвижной 

игры для 

развития 

ко-

ординации  

поставленных задач 

Познавательные: 

общеучебные - кон-

тролировать процесс и 

результат дея-

тельности. 

Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества - 

определять общую 

цель и пути ее 

достижения 

взрослыми, сохранять 

сдержанность, 

рассудительность  

26 17.03  Подвижная 

игра «Мини 

– 

баскетбол» 

Совер

шенств

ование 

ЗУН 

Построение в 

колонну, 

шеренгу. 

Повороты, 

направо, налево. 

ОРУ с 

гимнастическим

и палками. 

Ловля и 

передача мяча на 

месте и в 

движении. 

Ведение  мяча на 

месте и в 

движении. 

Подвижная игра 

«Мини - 

баскетбол».  

Как 

использовать 

полученные 

навыки в 

процессе игры?  

Цель: 

закрепить 

технику ловли 

и передачи 

мяча, ведения 

мяча в 

движении 

Ведение 

мяча  в 

шаге.  

Научится 

правильно 

пере-

мещаться  

при ведении 

мяча в 

шаге; со-

блюдать 

правила 

подвижной 

игры для 

развития 

ко-

ординации  

Регулятивные: 

контроль и 

самооценка- 

использовать 

установленные 

правила для решения 

поставленных задач 

Познавательные: 

общеучебные - кон-

тролировать процесс и 

результат дея-

тельности. 

Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества - 

определять общую 

цель и пути ее 

достижения 

Нравственно – 

этическая 

ориентация– 
управлять эмоциями 

при общении со 

сверстниками и 

взрослыми, сохранять 

сдержанность, 

рассудительность  

Визуальное 

наблюдение 

Спортивно – развлекательные мероприятия  9часов 
27 31.03  "Космическ

ое 

путешестви

е"  

Комби

нирова

нный 

Эстафеты с 

предметами. 

Как усвоены 

командные 

действия при 

выполнении 

ранее 

изученных 

упражнений? 

Цель: учить 

командным 

действиям при 

повторении 

ранее 

изученных 

Эстафеты 

на 

развитие 

координа

ционных 

и 

скоростн

ых 

способно

стей 

Научится 

выполнять 

задания на 

развитие 

физи-

ческих 

качеств 

Регулятивные: 
коррекция - вносить 

необходимые 

дополнения и 

изменения в план и 

способ действия во 

время эстафеты. 

Познавательные: 

общеучебные  -

контролировать 

процесс и результат 

деятельности  

Коммуникативные: 

Самоопределение -

осознание ответст-

венности человека за 

общее благополучие 

Световая 

регистрация 



  
упражнений планирование учебного 

сотрудничества - 

осуществлять 

совместную 

деятельность с учётом 

конкретных учебно-

познавательных задач 

28 7.04  Весёлые 

старты 

Комби

нирова

нный 

Весёлые старты  Как усвоены 

командные 

действия при 

выполнении 

ранее 

изученных 

упражнений? 

Цель: учить 

командным 

действиям при 

повторении 

ранее 

изученных 

упражнений 

Командн

ые 

действия  

Научится 

выполнять 

задания на 

развитие 

физи-

ческих 

качеств 

Регулятивные: 
коррекция - вносить 

необходимые 

дополнения и 

изменения в план и 

способ действия во 

время эстафеты. 

Познавательные: 

общеучебные  -

контролировать 

процесс и результат 

деятельности  

Коммуникативные: 
планирование учебного 

сотрудничества - 

осуществлять 

совместную 

деятельность с учётом 

конкретных учебно-

познавательных задач 

Самоопределение -

осознание ответст-

венности человека за 

общее благополучие 

Световая 

регистрация 

29 14.04  Весёлые 

старты 

Комби

нирова

нный 

Весёлые старты  Как усвоены 

командные 

действия при 

выполнении 

ранее 

изученных 

упражнений? 

Цель: учить 

командным 

действиям при 

повторении 

ранее 

изученных 

упражнений 

Командн

ые 

действия  

Научится 

выполнять 

задания на 

развитие 

физи-

ческих 

качеств 

Регулятивные: 
коррекция - вносить 

необходимые 

дополнения и 

изменения в план и 

способ действия во 

время эстафеты. 

Познавательные: 

общеучебные  -

контролировать 

процесс и результат 

деятельности  

Коммуникативные: 
планирование учебного 

сотрудничества - 

осуществлять 

совместную 

деятельность с учётом 

конкретных учебно-

Самоопределение -

осознание ответст-

венности человека за 

общее благополучие 

 



  
познавательных задач 

30 21.04  «Спорт – 

это сила и 

здоровье» 

Комби

нирова

нный 

«Спорт – это 

сила и здоровье» 

Как усвоены 

теоретические 

сведения о 

спорте? 

Цель: учить 

преодолевать 

трудности при 

занятиях 

спортом 

Спорт. 

Здоровье 
Научится 

выполнять 

задания на 

развитие 

физи-

ческих 

качеств 

Регулятивные: 
коррекция - вносить 

необходимые 

дополнения и 

изменения в план и 

способ действия во 

время эстафеты. 

Познавательные: 

общеучебные  -

контролировать 

процесс и результат 

деятельности  

Коммуникативные: 
планирование учебного 

сотрудничества - 

осуществлять 

совместную 

деятельность с учётом 

конкретных учебно-

познавательных задач 

Самоопределение -

осознание ответст-

венности человека за 

общее благополучие 

Световая 

регистрация 

31 28.04  Военно- 

спортивная 

игра 

Совер

шенств

ование 

ЗУН 

 

ОРУ с мячами. 

Военно- 

спортивная игра 

Эстафеты. 

Развитие 

скоростно – 

силовых 

способностей 

Как 

использовать 

полученные 

навыки в 

процессе 

обучения?  

Цель: 

закреплять 

умения и 

навыки 

правильного 

выполнения 

основных ви-

дов движений 

Патриоти

зм 
Научитс

я 

объяснят

ь 

эстафеты 

Регулятивные: 

планирование - приме-

нять установленные 

правила в планиро-

вании способа 

решений; предвидеть 

уровень усвоения 

знаний. 

Познавательные: 

общеучебные - осу-

ществлять рефлексию 

способов и условий 

действий  

Коммуникативные: 

инициативное со-

трудничество - 

предлагать помощь в 

сотрудничестве; 

управление комму-

никацией - 

осуществлять 

взаимный контроль, 

адекватно оценивать 

свое поведение 

Смыслообразование - 

мотивация учебной 

деятельности 

Текущий 

32 5.05  «Спортивн Совер Ору с Как быстрее Спортивн Научится: Регулятивные: Смыслообразование – Световая 



  
ые сказки» шенств

ование 

ЗУН 

 

гимнастическим

и палками. 

Эстафеты 

набрать как 

можно больше 

жетонов? 

Цель: учить 

организовыват

ь и проводить 

подвижные 

игры, 

соблюдать 

правила 

взаимодей-

ствия с 

игроками 

ые сказки играм для 

развития 

координац

ионных 

способност

ей 

организо-

вывать и 

проводить 

подвижные 

игры 

прогнозирование – 

предвидеть 

возможности 

получения 

конкретного 

результата при 

решении поставленных 

задач 

Познавательные: 

общеучебные - 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат 

деятельности. 

 Коммуникативные: 

инициативное со-

трудничество - 

проявлять активность 

во взаимодействии для 

решения комму-

никативных и 

познавательных задач 

самооценка на основе 

успешной учебной 

деятельности 

регистрация 

33 12.05  «Подвижны

е игры 

народов 

Сибири»  

Совер

шенств

ование 

ЗУН 

 

Ору с 

гимнастическим

и палками. 

«Современные 

олимпийские 

игры» Развитие 

координационны

х способностей 

Каковы 

личностные 

результаты от 

приобретенных 

знаний, умений 

и навыков? 

 Цель: 

познакомить с 

национальным

и видами 

спорта  

Национал

ьные 

виды 

спорта 

Научится

отличать 

националь

ные виды 

спорта от 

других 

Регулятивные: 

целеполагание — фор-

мулировать учебные 

задачи вместе с 

учителем 

Познавательные: 

общеучебные - опре-

делять, где 

применяются действия 

с мячом; ставить, 

формулировать и 

решать проблемы. 

Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества — 

задавать вопросы; 

Самоопределение -

осознание ответст-

венности человека за 

общее благополучие 

Визуальное 

наблюдение 

34 19.05  «Националь

ны виды 

спорта 

народов 

ХМАО»  

Совер

шенств

ование 

ЗУН 

 

Ору с 

гимнастическим

и палками. 

«Малые 

Олимпийские 

игры». Развитие 

координационны

х способностей 

Какова 

«История 

современных 

олимпийских 

игр»»? 

Цель: учить 

истории 

возникновения 

Совреме

нные 

олимпий

ские 

игры 

Освоит 

историю 

возникнов

ения 

олимпийс

ких  игр 

Регулятивные: 

целеполагание - преоб-

разовывать 

практическую задачу в 

образовательную; 

Познавательные: 

общеучебные - вы-

бирать наиболее 

Смыслообразование — 

мотивация учебной 

деятельности 

Текущий 



  

 

 

спорта. эффективные решения 

поставленной задачи. 

Коммуникативные: 

взаимодействие -

формулировать 

собственное мнение и 

позицию 


