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2.Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса.

 Личностные результаты:

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости 
за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России;
• знание истории физической культуры своего народа, своего края как части наследия народов России и человечества;
• усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества;
• воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;
• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 
самообразованию;
• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной
практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;
• формирование осознанного, уважительною и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 
мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 
народов России и народов мира;
• готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;
• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая 
взрослые и социальные сообщества;
• участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;
• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 
формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 
поступкам;
• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и 
младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 
деятельности;
• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;



• усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих
жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;
• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 
заботливое отношение к членам своей семьи.
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.

Метапредметные результаты:
• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и 
познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 
наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 
процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;
• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения;
• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и
познавательной деятельности;
• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками;
• умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 
согласования позиций и учёта интересов;
• умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;
• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для выражения своих 
чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей деятельности.
В области физической культуры:



• владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физическими упражнениями, их 
планирования и наполнения содержанием;
• владение умениями выполнения двигательных действий и физических упражнений базовых видов спорта и 
оздоровительной физической культуры, активно их использовать в самостоятельно организуемой спортивно-
оздоровительной и физкультурно- оздоровительной деятельности;
• владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического развития и физической 
подготовленности, величиной физических нагрузок, использования этих показателей в организации и проведении 
самостоятельных форм занятий.

Предметные результаты:
В основной школе в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования результаты изучения курса «Физическая культура» должны отражать:
• понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в активном включении в 
здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального здоровья;
• овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, освоение умений отбирать физические 
упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных систематических занятий с различной 
функциональной направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учётом 
индивидуальных возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих занятий, включать их в режим 
учебного дня и учебной недели;
• приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической культурой с соблюдением 
правил техники безопасности и профилактики травматизма;
• освоение умения оказывать первую помощь при лёгких травмах;
• обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, форм 
активного отдыха и досуга;
• расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической подготовленности;
• формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих основных физических качеств: оценивать 
текущее состояние организма и определять тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством 
использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные режимы 
физической нагрузки, контролировать направленность её воздействия на организм во время самостоятельных занятий 
физическими упражнениями с разной целевой ориентацией;
• формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и корригирующих упражнений, 
учитывающих индивидуальные способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности;



• овладение основами технических действий, приёмами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, 
умением использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; расширение двигательного 
опыта за счёт упражнений, ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение функциональных 
возможностей основных систем организма.

В области физической культуры:
• способность отбирать физические упражнения, естественные силы природы, гигиенические факторы в соответствии 
с их функциональной направленностью, составлять из них индивидуальные комплексы для осуществления 
оздоровительной гимнастики, использования закаливающих процедур, профилактики нарушений осанки, улучшения 
физической подготовленности;
• способность составлять планы занятий с использованием физических упражнений разной педагогической 
направленности, регулировать величину физической нагрузки в зависимости от задач занятия и индивидуальных 
особенностейорганизма;
• умение проводить самостоятельные занятия по освоению и закреплению осваиваемых на уроке новых двигательных 
действий и развитию основных физических (кондиционных и координационных) способностей, контролировать и 
анализировать эффективность этих занятий, ведя дневник самонаблюдения.

Знания о физической культуре

Выпускник 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.



Выпускник 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

Выпускник 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.

Выпускник 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

Выпускник 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.

Выпускник 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.

Учебные нормативы по усвоению навыков, умений, развитию двигательных качеств. 



Учебные нормативы по усвоению навыков, умений, развитию двигательных качеств. 
5 класс

№
п/п

Контрольные упражнения
ПОКАЗАТЕЛИ

Мальчики Девочки
“5” “4” “3” “5” “4” “3”

1 Челночный бег 3х10  м, сек 8.5 9.3 9.7 8.9 9.7 10.1
2 Бег 30 м, сек 5.0 6.1 6.3 5.1 6.3 6.4

3 Кросс 1500м 8 50 9.30 10.0 9.00 9.40
10.3

0
4 Бег 60 м, сек 10,2 10,5 11,3 10,3 11,0 11,5
5 Прыжки  в длину с места 195 160 140 185 150 130
6 Наклоны  вперед из положения сидя 10+ 6 2- 15+ 8 4-
7 Подтягивание на высокой перекладине 6 4 1 19 10 4
8 Сгибание и разгибание рук в упоре  лёжа 17 12 7 12 8 3
9 Прыжок в высоту с разбега 105 95 85 100 90 80

10
Подъем туловища за 1мин. из положения 
лежа

35 30 20 30 20 15

11 Прыжок на скакалке, 1 мин, раз 85
76-
84

70-
76

105 95 90

12
Метание мяча 150 г. на дальность м. с 
разбега

30 25 20 20 17 14

13 Прыжок в длину с разбега 320 300 260 280 260 220
6 - класс.



№
п/п

Контрольные упражнения

ПОКАЗАТЕЛИ

Мальчики
Девочки 

“5” “4” “3” “5” “4” “3”
1 Челночный бег 3х10  м, сек 8.3 9.0 9.3 8.8 9.6 10.0
2 Бег 30 м, сек 4.9 5.8 6.0 5.0 6.2 6.3
3 Кросс 1500м. мин. 8.00 8.30 8.50 8.30 8.50 9.50
4 Бег 60 м, секунд 9,8 10,2 11,1 10,0 10,7 11,3
5 Прыжки  в длину с места 195 160 140 185 150 130
6 Наклоны  вперед из положения сидя 14+ 6 2- 16+ 9 5-
7 Подтягивание на высокой перекладине 7 4 1 20 11 4
8 Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа 20 15 10 15 10 5
9 Прыжок в высоту с разбега 115 105 95 105 95 85

10
Подъем туловища за 1мин. из положения 
лежа

40 35 25 35 30 20

11 Прыжок на скакалке, 1 мин, раз 46 44 42 48 46 44

12
Метание мяча 150гр.  на дальность м. с 
разбега

28 25 23 25 23 20

13 Прыжок в длину с разбега 340 320 270 300 280 230
7 -  класс.

№
п/п

Контрольные упражнения 
ПОКАЗАТЕЛИ

Мальчики Девочки
“5” “4” “3” “5” “4” “3”

1 Челночный бег 3х10  м, сек 8.3 9.0 9.3 8.7 9.5 10.0
2 Бег 30 м, секунд 4.8 5.6 5.9 5.0 6.0 6.2
3 Прыжок в длину с разбега 360 340 290 330 300 240
4 Бег 60 м, секунд 9,4 10,0 10,8 9,8 10,4 11,2
5 Кросс 2000 м, мин 12.3 13.3 14.3 13.3 14.3 15.3
6 Прыжки  в длину с места 205 170 150 200 160 140



7 Подтягивание на высокой перекладине 8 5 1 19 12 5
8 Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа 23 18 13 18 12 8
9 Наклоны  вперед из положения сидя 9+ 5 2- 18+ 10 6-

10
Подъем туловища за 1мин. из положения 
лежа

45 40 35 38 33 25

11 Прыжок в высоту  с разбега 120 110 100 110 100 90
12 Прыжок на скакалке, 1мин, раз 105 95 90 120 110 105

13
Метание 150гр .мяча на дальность м. с 
разбега

38 35 25 27 20 16

8 -  класс

№
п/п

Контрольные упражнения

ПОКАЗАТЕЛИ

Мальчики
Девочки 

“5” “4” “3” “5” “4” “3”
1 Челночный бег 3х10  м, сек 8.0 8.7 9.0 8.6 9.4 9.9
2 Бег 30 м, сек 4.7 5.5 5.8 4.9 5.9 6.1
3 Бег 60 м, секунд 9.0 9.7 10.5 9.7 10.4 10.8
4 Кросс 2000 м, мин 3000м 16.3 17.3 18.3 12.3 13.3 14.3
5 Прыжок в длину с разбега 380 360 310 340 310 260
6 Прыжки  в длину с места 210 180 160 200 160 145
7 Подтягивание на высокой перекладине 9 6 2 17 13 5
8 Сгибание и разгибание рук в упоре 25 20 15 19 13 9
9 Наклоны  вперед из положения сидя 11+ 7 3- 20+ 12 7-

10
Подъем туловища за 1мин. из положения 
лежа

48 43 38 38 33 25

11 Прыжок на скакалке, 1 мин , раз 115 105 100 125 115 110

12
Метание мяча 150 гр. на дальность м. с 
разбега

42 37 28 27 22 18



13 Прыжок в высоту с разбега 125 115 105 115 105 95
9 -  класс

№
п/п

Контрольные упражнения

ПОКАЗАТЕЛИ

Мальчики
Девочки 

“5” “4” “3” “5” “4” “3”

1 Челночный бег 3х10  м, сек 8.0 8.7 9.0 8.6 9.4 9.9

2 Бег 30 м, сек. 4.5 5.3 5.5 4.9 5.8 6.0

3 Бег 60 м, сек. 8,5 9,2 10,0 9,4 10,0 10,5

4 Кросс  2000 м, мин; 3000 м, мин 15.30 16.3 17.3 11.3 12.3 13.3
5 Прыжки  в длину с места 220 190 175 205 165 155

6 Прыжок в высоту с разбега 130 120 110 115 110 100

7 Подтягивание на высокой перекладине 10 7 3 16 12 5

8 Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа 32 27 22 20 15 10

9 Наклоны  вперед из положения сидя 12+ 8 4- 20+ 12 7-

10 Подъем туловища за 1мин. из полож.  лежа 50 45 40 40 35 26

11 Прыжок на скакалке, 1 мин, раз 125 120 110 130 120 115

12
Метание мяча 150гр. на дальность м. с 
разбега

45 40 31 30 28 18

13 Прыжок в длину с разбега 430 380 330 380 330 290

                                      
2.Содержание учебного предмета, курса.
Данный курс предлагает вариант двух занятий в неделю в 5,7 и классах и трёх занятий в неделю в 6,8 классах, что 
предусмотрено используемой комплексной программой физического воспитания.
Содержание  программного  материала  состоит  из  двух  основных  частей: базовой и вариативной (дифференцированной).
Освоение базовых основ физической культуры объективно необходимо и обязательно  для каждого  ученика.  Без  базового
компонента  невозможна  успешная  адаптация  к  жизни  в  человеческом  обществе  и  эффективное  осуществление  трудовой



деятельности независимо от  того,  чем бы хотел  молодой  человек заниматься  в  будущем. Базовый компонент  составляет
основу  общегосударственного  стандарта  общеобразовательной  подготовки  в  сфере  физической  культуры  и  не  зависит  от
региональных, национальных и индивидуальных особенностей ученика.

Вариативная (дифференцированная) часть физической культуры обусловлена необходимостью учёта индивидуальных
способностей детей, региональных, национальных и местных особенностей работы школы.

Календарно-тематическое  планирование  в  5-9  классах  предусматривает  углубленное  обучение  базовым  двигательным
действиям,  включая  технику  основных видов спорта:  легкая  атлетика,  гимнастика,  спортивные игры (баскетбол),  лыжная
подготовка .   
Часы,  предусмотренные  программой  на  вариативную  (дифференцированную)  часть  физической  культуры  предложено
распределить следующим образом:
- 5-6 классы: обучать элементам игры в волейбол;
- 7-9 классы:  обучать элементам атлетической  гимнастики и спортивной игры - волейбол.
В рабочих планах-графиках распределения учебного материала по четвертям в разделах: «Основы знаний» и «Межпредметные
связи»  предусмотрены  теоретические  вопросы  по  углублению  знаний  учащихся  о  личной  гигиене,  о  влиянии  занятий
физическими упражнениями на основные системы организма (дыхание, кровообращение, ЦНС, обмен веществ), на развитие
коллективных, трудовых, волевых и нравственных качеств, на получение представления о физической культуре личности, ее
взаимосвязи с основами здорового образа жизни и овладением знаний о методике самостоятельных занятий. Во время изучения
конкретных разделов программы предложены теоретические сведения об основных видах спорта, безопасности и оказания
первой помощи при травмах.
В планировании подробно описываются предлагаемые упражнения для решения одной из главнейших задач уроков - развитие
двигательных качеств  учащихся:  координационных (ориентирование в  пространстве,  быстрота  перестроения двигательных
действий  и  точности  двигательных  реакций,  согласование  движений,  ритм,  равновесие,  точность  воспроизведения  и
дифференцирования силовых, временных и пространственных параметров движений) и кондиционных (скоростно-силовых,
скоростных, выносливости, силы, гибкости, ловкости) способностей, а также сочетание этих способностей.
Чтобы  определить  уровень  развития  физической  подготовленности  занимающихся  в  I  и  IV  четвертях,  рабочим  планом-
графиком предусмотрено тестирование учащихся, т. е. предлагается проверить физическую подготовленность детей в начале и
конце учебного года. Учителям физкультуры рекомендуется завести специальные журналы, где из года в год фиксировать
результаты тестирования. Домашние задания предусматривают постепенный рост результативности по классам предложенных
упражнений, доступных для выполнения в домашних условиях, а также предлагаются задания (по выбору учителя, которые
будут фиксироваться в конспектах уроков) из пройденного программного материала, это могут быть группировки, кувырки,



стойки,  передвижения,  имитационные  движения  и  т.  д.  Большое  значение  в  тематических  планах  придается  решению
воспитательных  задач:  доброжелательного  отношения  друг  к  другу,  умения  и  желания  оказывать  помощь,
дисциплинированность,  корректность,  требовательность  к  себе,  выработку  привычки  к  самостоятельным  занятиям
физическими  упражнениями  и  избранными  видами  спорта  в  свободное  время,  воспитанию  ценностных  ориентиров  на
здоровый образ жизни.
Для  содействия  формированию  у  подростков  адекватной  оценки  своих  физических  возможностей  и  мотивов  к
самосовершенствованию  предложено  обучение  учащихся  на  уроках  овладению  организаторскими  умениями  и  навыками
проведения занятия в качестве командира отделения, капитана команды, помощника судьи, судьи и т. д.
Двигательные умения, навыки и способности 
В циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью пробегать 60 м из положения низкого старта; в
равномерном темпе бегать до 20 мин (мальчики) и до 15 мин (девочки); после быстрого разбега с 9—13 шагов совершать
прыжок в длину; выполнять с 9—13 шагов разбега прыжок в высоту способом «перешагивание».
В метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч и мяч 150 г с места и с разбега (10—12 м) с использованием
четырёхшажного варианта бросковых шагов с соблюдением ритма; метать малый мяч и мяч 150 г с места и с трех шагов
разбега в горизонтальную и вертикальную цели с 10—15 м, метать малый мяч и мяч 150 г с места по медленно и быстро
движущейся цели с 10—12 м.
 В  гимнастических  и  акробатических  упражнениях: выполнять  акробатическую  комбинацию  из  четырех  элементов,
включающую кувырки вперед и назад, стойку на голове и руках, длинный кувырок (мальчики), кувырок вперед и назад в
полушпагат, мост и поворот в упор стоя на одном колене (девочки).
В спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощенным правилам).
Физическая подготовленность: должна соответствовать,  как минимум, среднему уровню показателей развития основных
физических способностей с учетом региональных условий и индивидуальных возможностей учащихся.
Способы  фазкультурно-оздоровательной  деятельности: самостоятельно  выполнять  упражнения  на  развитие  быстроты,
координации,  выносливости,  силы,  гибкости;  соблюдать  правила  самоконтроля  и  безопасности  во  время  выполнения
упражнений.
Способы спортивной деятельности: участвовать в соревновании по легкоатлетическому четырёхборью: бег 60 м, прыжок в
длину или в высоту с разбега, метание, бег на выносливость; участвовать в соревнованиях по одному из видов спорта.
Правила  поведения  на  занятиях  физическими  упражнениями: соблюдать  нормы  поведения  в  коллективе,  правила
безопасности,  гигиену  занятий  и  личную  гигиену;  помогать  друг  другу  и  учителю;  поддерживать  товарищей,  имеющих
недостаточную физическую подготовленность; проявлять активность, самостоятельность, выдержку и самообладание.



Уровень физической культуры, связанный с региональными и национальными особенностями, определяют региональные и
местные  органы  управления  физическим  воспитанием.  Уровень  физической  культуры  других  составляющих  вариативной
части  (материал  по  выбору  учителя,  учащихся,  определяемый  самой  школой,  по  углубленному  изучению  одного  или
нескольких видов спорта) разрабатывает и определяет учитель.

Использование данного планирования или его фрагментов позволит учителям физической культуры правильно организовать
двигательную активность учащихся, удовлетворять естественную потребность растущего организма в движениях и повысить
сопротивляемость организма неблагоприятным внешним условиям, а также позволит управлять интенсивным развитием форм
и функций организма.

 
 

 

3.Тематическое планирование учебного предмета, курса.
 

                                                                           ГОДОВОЙ   ПЛАН-ГРАФИК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ УЧЕБНОГО 
МАТЕРИАЛА 

Распределение учебного времени прохождения программного материала  6,8 класса
№ Вид программного материала Количество часов (уроков)

1 Базовая часть 77
1.1 Основы знаний о физической культуре 2
1.2 Спортивные игры (волейбол) 18
1.3 Гимнастика с элементами акробатики 18
1.4 Легкая атлетика 21
1.5 Лыжная подготовка 17
2 Вариативная часть 25
2.1 Баскетбол 26



Итого 102

ДЛЯ 5, 7, 9 КЛАССА

                                                                   

 

5 класс
Учащиеся должны иметь представление: о формировании 

здорового образа жизни средствами физический культуры и спорта; 
видах дыхания; значении питания; мерах по предупреждению 
простудных заболеваний; планировании двигательного режима на 
день; об одном из видов плавания из программы Олимпийских игр; 
организации тренировочной и игровой деятельности; самоконтроле; 
правилах безопасности при выполнении упражнений.

Уметь: выполнить индивидуально подобранные комплексы; 
организовывать тренировочною и игровую деятельность с группой одноклассников; осуществлять 
самоконтроль в процессе занятий; использовать приобретённые знания и умения в повседневной жизни.

Оценка в баллах

п/
№

Вид программного
материала

Кол-во
часов

1 Основы знаний В течение  года
2 Легкая атлетика

16

3 Спортивные игры

Волейбол
16

Баскетбол 12

4 Гимнастика с элементами 
акробатики

12

5 Лыжная подготовка
12

Всего часов: 68



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 5 класс

Регулятивные УУД:
• РР1 владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи совместных с другими детьми 

занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью, излагать их содержание;

Дата Тема урока Виды деятельности учащихся на
уроке

Планируемый результат
План Факт Предметный УУД

Легкая атлетика (8 ч)
Планируемые результаты освоения раздела. Метапредметные.



• РР2 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 
Познавательные УУД:

• ПР1 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины и следствия 
простых явлений.

• ПР2 Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объект
• Коммуникативные УУД:  

№
п./п.

Дата Тема урока Виды деятельности учащихся на
уроке

Планируемый результат
План Факт Предметный УУД

• КР1 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с 
другом и т.д.)

1 03.09. Спринтерский бег,
эстафетный бег (5 
ч)

Высокий старт (до 10-15 м), бег с ускорением 
(30-40 м). Встречная эстафета. Специальные 
беговые упражнения; развитие скоростных 
качеств. Подвижная игра «Бег с флажками». 
Инструктаж по ТБ

бегать с максимальной 
скоростью с низкого 
старта (60 м)

КР1 РР2 РР1

2 05.09. Высокий старт (до 
10-15 м)

Высокий старт (до 10-15 м), бег с ускорением 
(40-50 м), специальные беговые упражнения, 
развитие скоростных возможностей. Круговая 
эстафета. Влияние легкоатлетических 
упражнений на здоровье

бегать с максимальной 
скоростью с низкого 
старта (60 м)

КР1 РР2 РР1

3 07.09. бег

по дистанции

Высокий старт (до 10-15 м), бег по дистанции,
специальные беговые упражнения, развитие 
скоростных возможностей. Встречная 
эстафета

бегать с максимальной 
скоростью с низкого 
старта (60 м)

КР1 РР2 ПР1

4 10.09. бег с ускорением 
(50-60 м)

Высокий старт (до 10-15 м), бег с ускорением 
(50-60 м), финиширование, специальные 
беговые упражнения, развитие скоростных 
возможностей. Эстафетный бег. Передача 
эстафетной палочки

бегать с максимальной 
скоростью с низкого 
старта (60 м)

КР1 РР2



5 12.09. Бег на результат 
(60 м)

Бег на результат (60 м). Специальные беговые 
упражнения, развитие скоростных 
возможностей. Подвижная игра «Разведчики и
часовые»

бегать с максимальной 
скоростью с низкого 
старта (60 м)

КР1 РР2 ПР2

6 14.09. Прыжок  в  длину.
Метание  малого
мяча (4 ч)

Обучение отталкивания в прыжке в длину 
способом «согнув ноги», прыжок с 7-9 шагов 
разбега. Метание малого мяча в 
горизонтальную цель (1 х 1) с 5-6 м. ОРУ в 
движении. Подвижная игра «Попади в мяч». 
Специальные беговые упражнения. Развитие 
скоростно-

прыгать в длину с 
разбега; метать мяч в 
горизонтальную цель

КР1 РР2

№
п./п.

Дата Тема урока Виды деятельности учащихся на
уроке

Планируемый результат
План Факт Предметный УУД

силовых качеств
7 17.09. Обучение подбора 

разбега
Бег на средние 
дистанции

Обучение подбора разбега. Прыжок с 7-9 
шагов разбега. Метание малого мяча в 
вертикальную цель (1 х 1) с 5-6 м. ОРУ. 
Специальные беговые упражнения. 
Подвижная игра «Кто дальше бросит». 
Развитие скоростно-силовых качеств

прыгать в длину с 
разбега; метать мяч в 
вертикальную цель

КР1 РР2

8 19.09. Прыжок с 7-9 
шагов разбега 
Метание малого 
мяча в 
горизонтальную 
цель
(1 х 1) с 5-6 м.

Прыжок с 7-9 шагов разбега. Приземление. 
Метание малого мяча в вертикальную цель (1 
х 1) с 5-6 м. ОРУ в движении. Специальные 
беговые упражнения. Подвижная игра «Метко
в цель». Развитие скоростно-силовых качеств

прыгать в длину с 
разбега; метать мяч в 
вертикальную цель

КР1 РР2



Баскетбол (12 ч)
Планируемые результаты освоения раздела. Метапредметные.

Регулятивные УУД:

• РР1 владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи совместных с другими детьми занятий физкультурно-
оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью, излагать их содержание;

№
п./п.

Дата Тема урока Виды деятельности учащихся на
уроке

Планируемый результат
План Факт Предметный УУД

• РР2 владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекватные способы поведения и взаимодействия с
партнерами во время учебной и игровой деятельности.

• РР3 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно.
Познавательные УУД:

• ПР1 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины и следствия простых явлений.
• ПР2 Осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания).
• ПР3 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей.

Коммуникативные УУД:

• КР1 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с 
другом и т.д.)



19.10. Баскетбол (27 ч) Стойка и передвижения игрока. Остановка 
прыжком. Ведение мяча на месте. Ловля мяча 
двумя руками от груди на месте в парах. Игра 
в мини-баскетбол. Развитие координационных
качеств. Правила ТБ при игре в баскетбола

играть в баскетбол по 
упрощенным правилам; 
выполнять правильно
технические действия в 
игре

КР1 РР2 РР3 ПР1

22.10. Стойка и
передвижения
игрока

Стойка и передвижения игрока. Ведение мяча 
на месте. Остановка прыжком. Ловля мяча 
двумя руками от груди на месте в парах. Игра 
в мини-баскетбол. Развитие координационных
качеств. Терминология баскетбола

играть в баскетбол по 
упрощенным правилам; 
выполнять правильно
технические действия в 
игре

КР1 РР2 РР3 ПР2

24.10. Ведение  мяча  на
месте  с  разной
высотой отскока

Стойка и передвижения игрока. Ведение мяча 
на месте с разной высотой отскока. Остановка 
прыжком. Ловля мяча двумя руками от груди 
на месте в парах. Игра в мини-баскетбол. 
Развитие координационных качеств

играть в баскетбол по 
упрощенным правилам; 
выполнять правильно
технические действия в 
игре

КР1 РР2 РР3 ПР3

26.10. Остановка 
прыжком

Стойка и передвижения игрока. Ведение мяча 
на месте с разной высотой отскока. Остановка 
прыжком. Ловля мяча двумя руками от груди 
на месте в тройках. Бросок двумя руками от 
головы

играть в баскетбол по 
упрощенным правилам; 
выполнять правильно
технические действия в 
игре

КР1 РР2 РР3 ПР1

№
п./п.

Дата Тема урока Виды деятельности учащихся на
уроке

Планируемый результат
План Факт Предметный УУД

после ловли мяча. Игра в мини - баскетбол. 
Развитие координационных качеств



29.10. Ловля  мяча  двумя
руками  от  груди  на
месте  в  парах  с
шагом

Стойка и передвижения игрока. Ведение мяча 
на месте правой (левой) рукой. Остановка 
прыжком. Ловля мяча двумя руками от груди 
на месте в парах с шагом. Игра в мини-
баскетбол. Развитие координационных 
качеств. Решение задач игровой и 
соревновательной деятельности с помощью 
двигательных действий

играть в баскетбол по 
упрощенным правилам; 
выполнять правильно
технические действия в 
игре

КР1 РР2 РР3 ПР2

31.10. Ведение мяча на 
месте правой 
(левой) рукой

Стойка и передвижения игрока. Ведение мяча 
на месте правой (левой) рукой. Остановка 
прыжком. Ловля мяча двумя руками от груди 
на месте в парах с шагом. Игра в мини-
баскетбол. Развитие координационных 
качеств. Правила соревнований

играть в баскетбол по 
упрощенным правилам; 
выполнять правильно
технические действия в 
игре

КР1 РР2 РР3 ПР3

02.11. Ведение мяча в 
движении шагом

Стойка и передвижения игрока. Ведение мяча 
в движении шагом. Остановка двумя шагами. 
Ловля мяча двумя руками от груди на месте в 
круге. Бросок двумя руками от головы с места.
Игра в мини-баскетбол. Развитие 
координационных качеств

играть в баскетбол по 
упрощенным правилам; 
выполнять правильно
технические действия в 
игре

КР1 РР2 РР3 ПР1

12.11. Остановка двумя 
шагами

Стойка и передвижения игрока. Ведение мяча 
в движении шагом. Остановка двумя шагами. 
Ловля мяча двумя руками от груди на месте в 
круге. Бросок двумя руками от головы с места.
Игра в мини-баскетбол. Развитие 
координационных качеств

играть в баскетбол по 
упрощенным правилам; 
выполнять правильно
технические действия в 
игре

КР1 РР2 РР3 ПР2

14.11. Ведение мяча с
изменением
скорости

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

играть в баскетбол по 
упрощенным правилам; 
выполнять правильно

КР1 РР2 РР3 ПР3



Планируемые результаты освоения раздела. Метапредметные.
Регулятивные УУД:

• РР1 владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи совместных с другими детьми 
занятий физкультурно- оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью, излагать их содержание;

Дата Тема урока Виды деятельности учащихся на
уроке

Планируемый результат
План Факт Предметный УУД

мини-баскетбол. Развитие координационных 
качеств

технические действия в 
игре

16.11. Ловля  мяча  двумя
руками  от  груди  в
квадрате

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

играть в баскетбол по 
упрощенным правилам; 
выполнять правильно
технические действия в 
игре

КР1 РР2 РР3 ПР1

19.11. Бросок  двумя
руками  снизу  в
движении

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. Развитие координационных 
качеств

играть в баскетбол по 
упрощенным правилам; 
выполнять правильно
технические действия в 
игре

КР1 РР2 РР3 ПР2

21.11. Позиционное 
нападение (5: 0)

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. Развитие координационных 
качеств

играть в баскетбол по 
упрощенным правилам; 
выполнять правильно
технические действия в 
игре

КР1 РР2 РР3 ПР3

Волейбол (18 ч)



• РР2 владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекватные способы 
поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и игровой деятельности.

• РР3 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 
Познавательные УУД:

• ПР1 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины и следствия 
простых явлений.

• ПР2 Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.
Коммуникативные УУД:______________________________________________________________________________________________________

№
п./п.

Дата Тема урока Виды деятельности учащихся на
уроке

Планируемый результат
План Факт Предметный УУД

• КР1 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться

друг с другом и т.д.)
28.12. Волейбол (18 ч) Стойка игрока. Передвижения в стойке. 

Передача мяча двумя руками сверху вперед. 
Эстафета с элементами волейбола. Техника 
безопасности при игре в волейбол

играть в волейбол по 
упрощенным правилам; 
выполнять правильно
технические действия

РР1 РР2 РР3 КР1 ПР1

14.01. Стойка игрока Стойка игрока. Передвижения в стойке. 
Передача мяча двумя руками сверху вперед. 
Подвижная игра «Пасовка волейболистов»

играть в волейбол по 
упрощенным правилам; 
выполнять правильно
технические действия

РР1 РР2 РР3 КР1 ПР2

16.01. Передвижения в 
стойке

Стойка игрока. Передвижения в стойке. 
Передача мяча двумя руками сверху над собой
и вперед. Встречные эстафеты. Подвижная 
игра с элементами в/б «Летучий мяч»

играть в волейбол по 
упрощенным правилам; 
выполнять правильно
технические действия

РР1 РР2 РР3 КР1 ПР1



18.01. Передача мяча 
двумя руками 
сверху над собой и 
вперед

Стойка игрока. Передвижения в стойке. 
Передача мяча двумя руками сверху над собой
и вперед. Встречные эстафеты. Подвижная 
игра с элементами в/б «Летучий мяч»

играть в волейбол по 
упрощенным правилам; 
выполнять правильно
технические действия

РР1 РР2 РР3 КР1 ПР2

21.01. Встречные и
линейные
эстафеты

Стойка игрока. Передвижения в стойке. 
Передача мяча двумя руками сверху на месте 
и после передачи вперед. Встречные и 
линейные эстафеты. Подвижная игра с 
элементами в/б «Летучий мяч»

играть в волейбол по 
упрощенным правилам; 
выполнять правильно
технические действия

РР1 РР2 РР3 КР1 ПР1

23.01. Встречные и 
линейные эстафеты
с передачами мяча

Стойка игрока. Передвижения в стойке. 
Передача мяча двумя руками сверху на месте 
и после передачи вперед. Встречные и 
линейные эстафеты с передачами мяча. 
Подвижные игры с элементами в/б

играть в волейбол по 
упрощенным правилам; 
выполнять правильно
технические действия

РР1 РР2 РР3 КР1 ПР2

25.01. Подвижные игры с 
элементами в/б

Стойка игрока. Передвижения в стойке. играть в волейбол по 
упрощенным

РР1 РР2 РР3 КР1 ПР1

№
п./п.

Дата Тема урока Виды деятельности учащихся на
уроке

Планируемый результат
План Факт Предметный УУД

Передача мяча двумя руками сверху на месте 
и после передачи вперед. Встречные и 
линейные эстафеты с передачами мяча. 
Подвижные игры с элементами в/б

правилам; выполнять 
правильно
технические действия

28.01. Игра в мини- 
волейбол

Стойка игрока. Передвижения в стойке. 
Передача мяча двумя руками сверху на месте 
и после передачи вперед. Прием мяча снизу 
двумя руками над собой. Эстафеты. Игра в 
мини-волейбол

играть в волейбол по 
упрощенным правилам; 
выполнять правильно
технические действия

РР1 РР2 РР3 КР1 ПР2



30.01. Передача мяча 
двумя руками 
сверху на месте и 
после передачи 
вперед

Стойка игрока. Передвижения в стойке. 
Передача мяча двумя руками сверху на месте 
и после передачи вперед. Прием мяча снизу 
двумя руками над собой. Эстафеты. Игра в 
мини-волейбол

играть в волейбол по 
упрощенным правилам; 
выполнять правильно
технические действия

РР1 РР2 РР3 КР1 ПР1

01.02. Прием  мяча  снизу
двумя  руками  над
собой

Стойка игрока. Передвижения в стойке. 
Передача мяча двумя руками сверху на месте 
и после передачи вперед. Прием мяча снизу 
двумя руками над собой. Эстафеты. Игра в 
мини-волейбол

играть в волейбол по 
упрощенным правилам; 
выполнять правильно
технические действия

РР1 РР2 РР3 КР1 ПР2

04.02. Передача мяча 
двумя руками 
сверху в парах

Стойка игрока. Передвижения в стойке. 
Передача мяча двумя руками сверху в парах. 
Прием мяча снизу двумя руками над собой и 
на сетку. Эстафеты. Игра в мини-волейбол

играть в волейбол по 
упрощенным правилам; 
выполнять правильно
технические действия

РР1 РР2 РР3 КР1 ПР1

06.02. Прием  мяча  снизу
двумя  руками  над
собой и на сетку

Стойка игрока. Передвижения в стойке. 
Передача мяча двумя руками сверху в парах. 
Прием мяча снизу двумя руками над собой и 
на сетку. Эстафеты. Игра в мини-волейбол

играть в волейбол по 
упрощенным правилам; 
выполнять правильно
технические действия

РР1 РР2 РР3 КР1 ПР2

08.02. Нижняя прямая 
подача с 3-6 м

Передвижения в стойке. Передача мяча двумя 
руками сверху в парах. Прием мяча снизу 
двумя руками над собой и на сетку. Нижняя 
прямая подача с 3-6 м. Эстафеты.

играть в волейбол по 
упрощенным правилам; 
выполнять правильно

РР1 РР2 РР3 КР1 ПР1

№
п./п.

Дата Тема урока Виды деятельности учащихся на
уроке

Планируемый результат
План Факт Предметный УУД

Игра в мини-волейбол технические действия



11.02. Прием  мяча  снизу
двумя  руками  над
собой и на сетку

Передвижения в стойке. Передача мяча двумя 
руками сверху в парах. Прием мяча снизу 
двумя руками над собой и на сетку. Нижняя 
прямая подача с 3-6 м. Эстафеты. Игра в 
мини-волейбол

играть в волейбол по 
упрощенным правилам; 
выполнять правильно
технические действия

РР1 РР2 РР3 КР1 ПР2

13.02. Передача  мяча
двумя руками сверху
в парах

Передвижения в стойке. Передача мяча двумя 
руками сверху в парах. Прием мяча снизу 
двумя руками над собой и на сетку. Нижняя 
прямая подача с 3-6 м. Эстафеты. Игра в 
мини-волейбол

играть в волейбол по 
упрощенным правилам; 
выполнять правильно
технические действия

РР1 РР2 РР3 КР1 ПР1

15.02. Игра  в  мини-
волейбол

Передвижения в стойке. Передача мяча двумя 
руками сверху в парах. Прием мяча снизу 
двумя руками над собой и на сетку. Нижняя 
прямая подача с 3-6 м. Эстафеты. Игра в 
мини-волейбол

играть в волейбол по 
упрощенным правилам; 
выполнять правильно
технические действия

РР1 РР2 РР3 КР1 ПР2

Гимнастика (12 ч)
Планируемые результаты освоения раздела. Метапредметные.

Регулятивные УУД:
• РР1 владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития современных оздоровительных систем, обобщать, 

анализировать и творчески применять полученные знания в самостоятельных занятиях физической культурой;
• РР2 владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи совместных с другими детьми занятий физкультурно- 

оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью, излагать их содержание;

№ Дата Тема урока Виды деятельности учащихся на Планируемый результат
п./п. План Факт уроке Предметный УУД

• РР3 взаимодействия с партнерами во время учебной и игровой деятельности.

• РР4 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно.
• РР5 В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. Познавательные 

УУД:
• ПР1 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины и следствия простых явлений.



• ПР2 Осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для операций;
строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания).

указанных логических

• ПР3 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей.
• ПР4 Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта. Коммуникативные 

УУД:
• КР1 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться

друг с другом и т.д.)
Перестроение из колонны по одному
в колонну по четыре дроблением и выполнять комбинацию 

из разученных 
элементов, строевые 
упражнения

22.02. Висы. Строевые 
упражнения (6 ч)

сведением. ОРУ на месте. Вис согнувшись, вис
прогнувшись  (м.),  смешанные  висы  (д.).
Развитие  силовых  способностей.  Значение
гимнастических упражнений для

КР1 РР1 РР4 ПР3

сохранения правильной осанки.
Инструктаж по ТБ. Подвижная игра
«Запрещенное движение»

25.02. Перестроение из 
колонны по одному
в колонну по 
четыре дроблением
и сведением

Перестроение из колонны по одному в 
колонну по четыре дроблением и сведением. 
ОРУ на месте. Вис согнувшись, вис 
прогнувшись (м.), смешанные висы (д.). 
Подтягивания в висе. Развитие силовых 
способностей. Подвижная игра «Светофор»

выполнять комбинацию 
из разученных 
элементов, строевые 
упражнения

КР1 РР1 РР4 ПР3

Перестроение из колонны по одному выполнять
Вис согнувшись, в колонну по четыре дроблением и комбинацию

27.02. вис  прогнувшись
(м.),  смешанные
висы (д.)

сведением. ОРУ в движении. Вис согнувшись,
вис прогнувшись (м.), смешанные висы (д.). 
Подтягивания в висе. Подвижная игра 
«Фигуры». Развитие

из разученных 
элементов, строевые 
упражнения

КР1 РР1 РР2 ПР2

№ Дата Тема урока Виды деятельности учащихся на Планируемый результат



п./п. урокеПлан Факт Предметный УУД
силовых способностей

01.03. Подтягивания в 
висе

Перестроение из колонны по одному в 
колонну по четыре дроблением и сведением. 
ОРУ в движении. Вис согнувшись, вис 
прогнувшись (м.), смешанные висы (д.). 
Подтягивания в висе. Подвижная игра. 
Эстафета «Веревочка под ногами». Развитие 
силовых способностей

выполнять комбинацию 
из разученных 
элементов, строевые 
упражнения

КР1 РР1 РР4 ПР3

04.03. Подвижная игра 
«Прыжок за 
прыжком»

Перестроение из колонны по одному в 
колонну по четыре дроблением и сведением. 
ОРУ на месте. Вис согнувшись, вис 
прогнувшись (м.), смешанные висы (д.). 
Подтягивания в висе. Подвижная игра 
«Прыжок за прыжком». Развитие силовых 
способностей

выполнять комбинацию 
из разученных 
элементов, строевые 
упражнения

КР1 РР1 РР2 ПР2

06.03. Подтягивания в 
висе. Развитие 
силовых 
способностей

Перестроение из колонны по одному в 
колонну по четыре дроблением и сведением. 
ОРУ на месте. Вис согнувшись, вис 
прогнувшись (м.), смешанные висы (д.). 
Подтягивания в висе. Развитие силовых 
способностей

выполнять комбинацию 
из разученных 
элементов, строевые 
упражнения

КР1 РР1 РР4 ПР3

08.03. Опорный  прыжок.
Строевые
упражнения (6 ч)

Перестроение из колонны по два в колонну по
одному с разведением и слиянием по восемь 
человек в движении. ОРУ с гимнастическими 
палками. Вскок в упор присев. Соскок 
прогнувшись. Подвижная игра «Удочка». 
Развитие силовых способностей

выполнять  опорный
прыжок,  выполнять
строевые упражнения

КР1 РР1 РР2 ПР2



11.03. Перестроение Перестроение из колонны по два в колонну по
одному с разведением и слиянием по восемь 
человек в движении. ОРУ с гимнастическими 
палками. Вскок в упор присев. Соскок 
прогнувшись. Подвижная игра «Прыжки

выполнять  опорный
прыжок,  выполнять
строевые упражнения

КР1 РР1 РР4 ПР3

№
п./п.

Дата Тема урока Виды деятельности учащихся на
уроке

Планируемый результат
План Факт Предметный УУД

по полоскам». Развитие силовых способностей

13.03. ОРУ с
гимнастическими 
палками

Перестроение из колонны по два в колонну по
одному с разведением и слиянием по восемь 
человек в движении. ОРУ с гимнастическими 
палками. Прыжок ноги врозь. Подвижная игра
«Кто обгонит?». Развитие силовых 
способностей

выполнять  опорный
прыжок,  выполнять
строевые упражнения

КР1 РР1 РР2 ПР1

15.03. ОРУ  с  мячами
Строевой шаг

Перестроение из колонны по четыре в 
колонну по одному с разведением и слиянием 
по восемь человек в движении. ОРУ с мячами.
Прыжок ноги врозь. Подвижная игра 
«Прыгуны и пятнашки». Развитие силовых 
способностей

выполнять  опорный
прыжок,  выполнять
строевые упражнения

КР1РР1 РР4 ПР3

18.03. Акробатика
Прыжок ноги врозь

Перестроение из колонны по четыре в 
колонну по одному с разведением и слиянием 
по восемь человек в движении. ОРУ с мячами.
Прыжок ноги врозь. Подвижная игра 
«Удочка». Развитие силовых способностей

выполнять  опорный
прыжок,  выполнять
строевые упражнения

КР1 РР1 РР2 ПР2



20.03. Акробатика
Развитие силовых 
способностей

Перестроение из колонны по два и по четыре в
колонну по одному с разведением и слиянием 
по восемь человек в движении. ОРУ с мячами.
Прыжок ноги врозь. Подвижная игра «Кто 
обгонит?». Развитие силовых способностей

выполнять  опорный
прыжок,  выполнять
строевые упражнения

КР1 РР1 РР4 ПР3

 легкая атлетика (8 ч)
Регулятивные УУД: Планируемые результаты освоения раздела. Метапредметные.

• РР1 владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи совместных с другими детьми занятий
физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью, излагать их содержание;

• РР2 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно.
Познавательные УУД:

• ПР1 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины и следствия простых явлений.

• ПР2 Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта. Коммуникативные 
УУД:

• КР1 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться
друг с 
д

ругом и т.д.)

84 12.04. Бег по
пересеченной 
местности,

Равномерный бег (10 мин). ОРУ. Специальные
беговые упражнения. Преодоление 
препятствий. Подвижная игра

бегать в равномерном 
темпе (до 20 мин)

КР1 РР2

Легкая атлетика ( 8 ч)
Бег на средние Бег в равномерном темпе (1000 м). бегать на дистанцию

06.05. дистанции (2 ч) ОРУ. Специальные беговые упражнения. 
Развитие выносливости

1000 м КР1 РР2 РР1

08.05. Бег в
равномерном темпе
(1000 м)

Бег в равномерном темпе (1000 м). ОРУ. 
Специальные беговые упражнения. Развитие 
выносливости

бегать на дистанцию 
1000 м (на результат)

КР1 РР2 РР1

Высокий старт (до 10-15 м), бег с уско



Спринтерский рением (30-40 м). Встречная эстафета. бегать с максимальной
10.05. бег, эстафетный бег

(5 ч)
Специальные беговые упражнения. Развитие 
скоростных качеств. Старты из различных 
исходных положений. Инструктаж по ТБ

скоростью на дистанцию
60 м с низкого старта

КР1 РР2 ПР1

13.05. Высокий старт Высокий старт (до 10-15 м), бег с ускорением 
(40-50 м), бег по дистанции. Специальные 
беговые упражнения.

бегать с максимальной 
скоростью на дистанцию
60 м с низкого старта

КР1 РР2

Развитие скоростных возможностей. 
Встречная эстафета
Высокий старт (до 10-15 м), бег с

15.05. бег с ускорением ускорением (50-60 м), бег по дистанции. 
Специальные беговые упражнения. Развитие 
скоростных возможностей. Встречная 
эстафета (передача палочки). Влияние 
легкоатлетических упражнений на различные 
системы организма

бегать с максимальной 
скоростью на дистанцию
60 м с низкого старта

КР1 РР2 ПР2

Бег на результат (60 м). Специальные бегать с максимальной
17.05. Бег на результат 

(60 м) Метание 
теннисного мяча на
дальность

беговые  упражнения.  Развитие  скоростных
возможностей. ОРУ в движении. Эстафеты по
кругу. Передача палочки

скоростью на дистанцию
60 м с низкого старта

КР1 РР2

Специальные Бег на результат (60 м). Специальные бегать с максимальной
20.05. беговые 

упражнения
беговые упражнения. Развитие скоростных 
возможностей. ОРУ в движении. Эстафеты

скоростью на дистанцию
60 м с

КР1 РР2

№ 
п./п.

Дата Тема урока Виды деятельности учащихся на
уроке

Планируемый результат
План Факт Предметный УУД

по кругу низкого старта



22.05. Прыжок  в  высоту.
Метание  малого
мяча (3 ч)

Прыжок в высоту с 5-7 беговых шагов 
способом «перешагивание» (подбор разбега и 
отталкивание). Метание теннисного мяча на 
заданное расстояние. Специальные беговые 
упражнения. ОРУ в движении. Развитие 
скоростно-силовых качеств

прыгать в высоту с 
разбега; метать малый 
мяч на дальность

КР1 РР2

5 класс  Лыжная подготовка (12)
ТБ на уроках
л/подготовки.

Попеременно 2-х
шажный  ход.

Вводный Ознакомить  с техникой
безопасности на уроках по

лыжной подготовке.
Совершенствование

техники попеременно 2-х
шажного хода

Знать:
Правила поведения на

уроке по лыжной
подготовке.

Уметь: передвигаться
попеременным

двушажным ходом;
выполнять

Формирование навыка

систематического

наблюдения за своим

физическим состоянием,

величиной физических

нагрузок.

Развитие

самостоятельности и

личной ответственности за

свои поступки на основе

представлений о

нравственных нормах.

Познавательные:
объяснение своего двигательного
опыта.

Осознание важности освоения
универсальных умений

связанных с выполнением
упражнений.

Осмысление техники
выполнения разучиваемых

заданий и упражнений.

Коммуникативные:
Формирование способов

позитивного взаимодействия со
сверстниками в парах и группах

при разучивании

Упражнений.

Умение объяснять ошибки при
выполнении упражнений.

Умение управлять эмоциями при
общении со сверстниками и

Попеременно 2-х
шажный  ход.

Свободное катание до 2
км.

Комбинированный Совершенствование
техники попеременно 2-х

шажного хода.

Уметь: передвигаться
попеременным

двушажным ходом;
выполнять

Попеременно 2-х
шажный  ход.

Одновременно 2-х
шажный ход.

Комбинированный Совершенствование
техники попеременно 2-х

шажного хода.
Обучение технике
одновременного

двухшажного хода

Уметь: передвигаться
попеременным

двушажным ходом;
выполнять.

Научиться: технике
одновременного

двухшажного хода.

Попеременно 2-х
шажный  ход.

Одновременно 2-х
шажный ход.

Комбинированный Совершенствование
техники попеременно 2-х

шажного хода.
Совершенствование

техники одновременный
двухшажный ход.

Уметь: передвигаться
попеременным

двушажным ходом;
Уметь: передвигаться

одновременным
двушажным ходом;



Развитие этических чувств,

доброжелательности и

эмоционально-

нравственной

отзывчивости, понимания и

сопереживания чувствам

других людей.

Формирование

эстетических

потребностей, ценностей и

чувств.

Формирование и

проявление

положительных качеств

личности,

дисциплинированности,

трудолюбия и упорства в

достижении поставленной

цели.

взрослыми, сохранять
хладнокровие, сдержанность,

рассудительность.

Умение с достаточной полнотой
и точностью выражать свои

мысли в соответствии с задачами
урока, владение специальной

терминологией.

Регулятивные:
организовать самостоятельную

деятельность с учетом
требований ее безопасности,

сохранности инвентаря и
оборудования, организации мест

Умение характеризовать,
выполнять задание в

соответствии с целью и
анализировать технику

выполнения упражнений, давать
объективную оценку технике
выполнения упражнений на
основе освоенных знаний и

имеющегося опыта.

Умение технически правильно
выполнять двигательные

действия из базовых видов
спорта, использовать их в

игровой и соревновательной
деятельности.

Умение планировать
собственную деятельность,

распределять нагрузку и отдых в

Подъем полуелочкой.
Свободное катание до 2

км.

Комбинированный Обучение технике
подъёма в гору способом

«полуёлочка».

Научиться: технике
подъёма в гору

способом «полуёлочка».
Одновременно 2-х

шажный ход. Подъем
полуелочкой. Развитие

выносливости на
дистанции  до 2,5 км.

Комбинированный Совершенствование
техники одновременного

двухшажного хода.
Контроль техники

подъёма в гору способом
«полуёлочка». Развитие

выносливости.

Уметь: передвигаться
одновременным

двушажным ходом;
выполнять

Подъем в гору способом
«полуёлочка».

Одновременно 2-х
шажный ход. Повороты

переступанием.

Комбинированный Совершенствование
техники одновременного

двухшажного хода.
Обучение Торможения

«плугом».

Уметь: передвигаться
одновременным

двушажным ходом;
Научиться: технике

торможения «плугом».
Одновременно 2-х

шажный ход. Свободное
катание до 2 км.

Комбинированный Совершенствование
техники одновременного

двухшажного хода.

Уметь: передвигаться
одновременным

двушажным ходом;
Попеременно 2-х

шажный  ход. Развитие
выносливости на

дистанции  до 2,5 км.

Комбинированный Совершенствование
техники одновременного

двухшажного хода.
Развитие выносливости.

Уметь: передвигаться
одновременным

двушажным ходом;

Попеременно 2-х
шажный  ход.

Свободное катание до 2
км.

Контроль Контроль техники
попеременного

двухшажного хода.

Уметь: передвигаться
попеременным

двушажным ходом;

Одновременно 2-х
шажный ход.

Комбинированный Совершенствование
техники одновременного

двухшажного хода.

Уметь: передвигаться
одновременным

двушажным ходом;
Повороты

переступанием.
Свободное катание до 2

км.

Комбинированный Совершенствование
техники поворотов на

месте, в движении.

Уметь: выполнять
повороты на месте, в

движении.



процессе ее выполнения.

  

6 класс
Учащиеся должны иметь представление: о субъективных и объективных показателях 

состояния здоровья; разновидностью массажа; планировании двигательного режима на неделю; девизе,
символике и ритуале Олимпийских игр; об одной их спортивных игр, включенных в Олимпийские 
игры; организации соревновательной и игровой деятельности; правилах безопасности при выполнении
упражнений.

Уметь: выполнять физическое упражнения с фиксацией частоты дыхания и частоты сердечных 
сокращений; использовать приобретённые знания и практические умения в повседневной жизни.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 6 класс.

№ п/п      Дата Тема урока Виды деятельности учащихся на
уроке

Планируемый результат

план факт Знать Уметь
Легкая атлетика. (11 часов).



1 Спринтерский бег, 
эстафетный бег .

Высокий старт (15-30 м), стартовый 
разгон, бег по дистанции (40-50 м).
Специальные беговые упражнения. 
ОРУ. Эстафеты встречные. Развитие 
скоростных качеств. Инструктаж по 
ТБ. Терминология спринтерского 
бега.

Знать: правила 
поведения при 
занятиях легкой 
атлетикой.

Уметь: бегать с 
максимальной 
скоростью на 
дистанцию 60м

2 Высокий старт (15-30м). Высокий старт (15-30м). Бег по 
дистанции (40-50м). Специальные 
беговые упражнения. ОРУ.  Развитие 
скоростных качеств. Линейные 
эстафеты. Измерение результатов

Знать: правила 
измерения 
результатов.

Уметь: бегать с 
максимальной 
скоростью на 
дистанцию 60м

3 Финиширование Высокий старт (до 15-30м), 
финиширование, специальные 
беговые упражнения, развитие 
скоростных качеств. Эстафеты 
линейные, передача палочки. Старты 
из различных положений.

Знать: правила 
передачи эстафеты.

Уметь: бегать с 
максимальной 
скоростью на 
дистанцию 60м

4 Бег 3х50м Высокий старт (15-30м), 
финиширование, бег 3х50м, 
специальные беговые упражнения, 
развитие скоростных качеств. 
Эстафеты. Старты из различных 
положений.

Знать: правила 
передачи эстафеты. 
Высокий старт

. Уметь: бегать с 
максимальной 
скоростью на 
дистанцию 60м



5 Бег на результат 60м. Бег на результат 60м. Специальные 
беговые упражнения, ОРУ, эстафеты, 
развитие скоростных качеств. Правила
соревнований в спринтерском беге

Знать: правила 
соревнований в 
спринтерском беге.

Уметь: бегать с 
максимальной 
скоростью на 
дистанцию 60м

   6  Прыжок в длину способом
«согнув ноги». Метание 
малого мяча.

Прыжок в длину с 7-9 шагов разбега. 
Подбор разбега, отталкивание.  
Метание малого мяча в 
горизонтальную и вертикальную  цель
(1х1) с 8-10м. Специальные беговые 
упражнения. Развитие скоростно-
силовых качеств. Терминология 
прыжков в длину.

Знать: 
терминологию 
прыжков в длину.

Уметь: прыгать в 
длину
с разбега; метать в мяч
в мишень и на
дальность.

 7 Прыжок в длину с 7-9 
шагов разбега. Бег 1000 
м.Бег по дистанции.

Прыжок в длину с 7-9 шагов разбега. 
Приземление. Метание теннисного 
мяча на заданное расстояние. 
Специальные беговые упражнения. 
Развитие скоростно-силовых качеств. 
Терминология метания.

Знать: 
терминологию 
метания.

Уметь: прыгать в 
длину
с разбега; метать в мяч
в мишень и на
дальность.

8 Метание теннисного мяча 
на заданное расстояние.

Прыжок в длину с 7-9 шагов разбега. 
Метание теннисного мяча на заданное
расстояние. Специальные беговые 
упражнения. Развитие скоростно-
силовых качеств. Правила 
соревнований в прыжках.

Знать: правила 
соревнований в 
прыжках.

Уметь: прыгать в 
длину
с разбега; метать в мяч
в мишень и на
дальность.



  9 Метание малого  мяча с 
шага  на дальность.

Прыжок с 7-9 шагов разбега. Метание 
теннисного мяча на дальность 
Специальные беговые упражнения. 
Развитие скоростно-силовых качеств. 
Правила соревнований в метании.

Знать: правила 
соревнований в 
метании.

Уметь: прыгать в 
длину
с разбега; метать в мяч
в мишень и на
дальность.

10 Бег 1000м Бег 1000м. Бег по дистанции. 
Подвижные игры «Невод», «Круговая 
эстафета». Развитие выносливости.

Знать: 
терминологию 
кроссового бега.

Уметь: пробегать
среднюю беговую
дистанцию

11  Метание теннисного мяча 
с места в вертикальную 
цель.

Бег 1000м. Бег по дистанции. 
Подвижные игры «Невод», «Круговая 
эстафета». Развитие выносливости

Знать: правила 
соревнований по 
кроссовому бегу

Уметь: пробегать
среднюю беговую
дистанцию

Волейбол 18 часов.
12 Волейбол.Техника 

безопасности(18 ч)
Стойки и передвижение игрока. 
Передача мяч сверху двумя руками в 
парах и над собой. Прием мяча снизу 
двумя руками в парах. Эстафеты. 
Игра по упрощенным правилам. 
Техника безопасности

Знать: правила 
поведения при 
занятиях волейболом.

Уметь: играть в
волейбол по
упрощенным
правилам,
выполнять
технические
приемы



13 2.Стойки и передвижения 
игрока.

Стойки и передвижение игрока. 
Передача мяча сверху двумя руками в
парах и над собой и через зону. 
Прием мяча снизу двумя руками в 
парах через зону. Эстафеты. Нижняя 
прямая подача мяча. Игра по 
упрощенным правилам. Физическая 
культура и ее значение в 
формирование здорового образа 
жизни

Знать: значение 
физической культуры 
в формировании 
здорового образа 
жизни.

Уметь: играть в
волейбол по
упрощенным
правилам,
выполнять
технические
приемы

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

Стойки и передвижение игрока. 
Передача мяча сверху двумя руками в
парах в одной зоне и через зону, над 
собой. Прием мяча снизу двумя 
руками в парах через зону. Эстафеты. 
Нижняя прямая подача мяча. Игра по 
упрощенным правилам

Знать: правила игры 
в волейбол по 
упрощенным 
правилам.

Уметь: играть в
волейбол по
упрощенным
правилам,
выполнять
технические
приемы

15 4.Передача мяча сверху 
двумя руками в парах и 
тройках через зону, через 
сетку.

Стойки и передвижение игрока. 
Передача мяча сверху двумя руками в
парах и тройках через зону, через 
сетку. Прием мяча снизу двумя 
руками в парах в зоне и через сетку. 
Эстафеты. Нижняя прямая подача 
мяча. Игра по упрощенным правилам

Знать: правила игры 
в волейбол по 
упрощенным 
правилам.

Уметь: играть в
волейбол по
упрощенным
правилам,
выполнять
технические
приемы

16 5.Прием мяча снизу двумя 
руками в парах в зоне и 
через сетку.

Стойки и передвижение игрока. 
Передача мяча сверху двумя руками в
парах, тройках через зону, через 
сетку. Прием мяча снизу двумя 
руками в парах в зоне и через сетку. 
Эстафеты. Нижняя прямая подача 

Знать: знать 
терминологию 
волейбола.

Уметь: играть в
волейбол по
упрощенным
правилам,
выполнять
технические



мяча. Игра по упрощенным правилам приемы
17 6.Нижняя прямая подача 

мяча.
Стойки и передвижение игрока. 
Передача мяча сверху двумя руками в
парах через сетку. Прием мяча снизу 
в парах через зону. Эстафеты. Нижняя
прямая подача мяча. Игра по 
упрощенным правилам

Знать: основные 
способы 
передвижения 
игроков

Уметь: играть в
волейбол по
упрощенным
правилам,
выполнять
технические
приемы

18 7.Прямой нападающий 
удар после подбрасывания 
мяча партнером.

Стойки и передвижение игрока. 
Передача мяча сверху двумя руками в
парах через сетку. Прием мяча снизу 
двумя руками в парах в зоне и через 
зону. Эстафеты. Нижняя прямая 
подача мяча. Прямой нападающий 
удар после подбрасывания мяча 
партнером. Игра по упрощенным 
правилам

Знать: основные 
способы приемов 
передачи мяча

Уметь: играть в
волейбол по
упрощенным
правилам,
выполнять
технические
приемы

19 8.Передача мяча сверху 
двумя руками в парах через
сетку.

Стойки и передвижение игрока. 
Передача мяча сверху двумя руками в
парах через сетку. Прием мяча снизу 
в парах через зону. Нижняя прямая 
подача мяча. Прямой нападающий 
удар после подбрасывания мяча 
партнером. Игра по упрощенным 
правилам

Знать: основные 
способы приемов 
передачи мяча

Уметь: играть в
волейбол по
упрощенным
правилам,
выполнять
технические
приемы

20 9. Нижняя прямая подача 
мяча в заданную зону.

Стойки и передвижение игрока. 
Передача мяча сверху двумя руками в
парах через сетку. Прием мяча снизу 
двумя руками в парах. Эстафеты. 
Нижняя прямая подача мяча в 

Знать: основные 
способы приемов 
передачи мяча

Уметь: играть в
волейбол по
упрощенным
правилам,
выполнять



заданную зону. Прямой нападающий 
удар после подбрасывания мяча 
партнером. Игра по упрощенным 
правилам

технические
приемы

21 10.Игра по упрощенным 
правилам

Стойки и передвижение игрока. 
Передача мяча сверху двумя руками в
парах через сетку. Прием мяча снизу 
двумя руками в после подачи. 
Эстафеты. Нижняя прямая подача 
мяча в заданную зону. Прямой 
нападающий удар после 
подбрасывания мяча партнером. Игра 
по упрощенным правилам.

Знать: основные 
способы приемов 
передачи мяча

Уметь: играть в
волейбол по
упрощенным
правилам,
выполнять
технические
приемы

22 11.Прямой нападающий 
удар после подбрасывания 
мяча партнером

Стойки и передвижение игрока. 
Передача мяча сверху двумя руками в
парах через сетку. Прием мяча снизу 
двумя руками в после подачи. 
Эстафеты. Нижняя прямая подача 
мяча в заданную зону. Прямой 
нападающий удар после 
подбрасывания мяча партнером. Игра 
по упрощенным правилам.

Знать: основные 
способы приемов 
передачи мяча. 
Знание терминологии

Уметь: играть в
волейбол по
упрощенным
правилам,
выполнять
технические
приемы

23 12.Тактика свободного 
нападения.

Стойки и передвижение игрока. 
Передача мяча сверху двумя руками в
парах, тройках через зону, через 
сетку. Прием мяча снизу двумя 
руками в после подачи. Комбинации 
из разученных элементов в парах. 
Нижняя прямая подача мяча в 
заданную зону. Прямой нападающий 

Знать: основные 
способы приемов 
передачи мяча

Уметь: играть в
волейбол по
упрощенным
правилам,
выполнять
технические
приемы



удар после подбрасывания мяча 
партнером. Тактика свободного 
нападения. Игра по упрощенным 
правилам.

24 13.Прием мяча снизу двумя
руками  после подачи.

Стойки и передвижение игрока. 
Передача мяча сверху двумя руками в
парах в зоне через зону. Прием мяча 
снизу двумя руками в после подачи. 
Эстафеты. Комбинации из 
разученных элементов в парах. 
Нижняя прямая подача мяча. Прямой 
нападающий удар после 
подбрасывания мяча партнером. 
Тактика свободного нападения. Игра 
по упрощенным правилам.

Знать: основные 
способы приемов 
передачи мяча. 
Знание терминологии

Уметь: играть в
волейбол по
упрощенным
правилам,
выполнять
технические
приемы

24 14Комбинации из 
разученных элементов

Стойки и передвижение игрока. 
Передача мяча сверху двумя руками в
парах и над собой. Прием мяча снизу 
двумя руками в парах. Эстафеты. 
Комбинации из разученных 
элементов. Нижняя прямая подача 
мяча. Прямой нападающий удар 
после подбрасывания мяча 
партнером. Тактика свободного 
нападения. Игра по упрощенным 
правилам.

Знать: основные 
способы приемов 
передачи мяча. 
Знание терминологии.
Тактические действия

Уметь: играть в
волейбол по
упрощенным
правилам,
выполнять
технические
приемы

25 15.Тактика свободного 
нападения.

Стойки и передвижение игрока. 
Передача мяча сверху двумя руками в
парах в зоне через зону. Прием мяча 
снизу двумя руками в после подачи. 

Знать: основные 
способы приемов 
передачи мяча. 
Знание терминологии.

Уметь: играть в
волейбол по
упрощенным
правилам,



Эстафеты. Комбинации из 
разученных элементов. Нижняя 
прямая подача мяча. Прямой 
нападающий удар после 
подбрасывания мяча партнером. 
Тактика свободного нападения. Игра 
по упрощенным правилам.

Тактические действия выполнять
технические
приемы

26 16.Комбинации из 
разученных элементов 
передвижений.

Комбинации из разученных 
элементов передвижений 
(перемещения в стойке, остановки, 
ускорения). Передача мяча сверху 
двумя руками в парах в зоне через 
зону. Прием мяча снизу двумя руками
в после подачи. Эстафеты. 
Комбинации из разученных 
элементов в парах.

Знать: историю 
возникновения 
волейбола.

Уметь: играть в
волейбол по
упрощенным
правилам,
выполнять
технические
приемы

27 17.комбинация из 
основных элементов: 
приём, передача, удар.

Нижняя прямая подача мяча. Прямой 
нападающий удар после 
подбрасывания мяча партнером. 
Тактика свободного нападения. Игра 
по упрощенным правилам.

Знать: правила игры,
тактические действия

Уметь: играть в
волейбол по
упрощенным
правилам,
выполнять
технические
приемы

28 18.игра по упрощённым 
правилам мини- волейбола.

Комбинации из разученных 
элементов передвижений 
(перемещения в стойке, остановки, 
ускорения). Передача мяча сверху 
двумя руками в парах в зоне через 
зону. Прием мяча снизу двумя руками
в после подачи. Эстафеты. 

Знать: основные 
способы приемов 
передачи мяча. 
Знание терминологии.
Тактические действия

Уметь: играть в
волейбол по
упрощенным
правилам,
выполнять
технические
приемы



Комбинации из разученных 
элементов в парах.

Гимнастика(18 ч)

29 Висы.
Строевые упражнения .

Строевой шаг, размыкание и 
смыкание на месте. Подъем 
переворотом в упор. ОРУ на месте без
предметов. Сед «ноги врозь» 
(мальчики). Вис лежа. Вис присев 
(девочки). Эстафеты. Развитие 
силовых способностей

Знать: правила 
поведения при 
занятиях 
гимнастикой.

Уметь: выполнять
строевые
упражнения, висы

30 Строевой шаг Строевой шаг, размыкание и 
смыкание на месте. Подъем 
переворотом в упор. Сед «ноги врозь»
(мальчики). Вис лежа. Вис присев 
(девочки). Эстафеты. ОРУ на месте 
без предметов. Развитие силовых 
способностей. Значение 
гимнастических упражнений для 
развития силовых способностей.

Знать: значение 
гимнастических 
упражнений для 
развития силовых 
способностей.

Уметь: выполнять
строевые
упражнения, висы

31 Размыкание и смыкание на 
месте

Строевой шаг, размыкание и 
смыкание на месте. Подъем 
переворотом в упор. Сед «ноги врозь»
(мальчики). Вис лежа. Вис присев 
(девочки). Эстафеты. ОРУ с 
гимнастической палкой. . Развитие 
силовых способностей.

Знать: техника 
безопасности на 
уроках по гимнастике

Уметь: выполнять
строевые
упражнения, висы



32 ОРУ на месте без 
предметов.

Строевой шаг, размыкание и 
смыкание на месте. Подъем 
переворотом в упор. Сед «ноги врозь»
(мальчики). Вис лежа. Вис присев 
(девочки). Эстафеты. ОРУ с 
гимнастической палкой. . Развитие 
силовых способностей.

Знать: 
терминологию 
гимнастики.

Уметь: выполнять
строевые
упражнения, висы

33 Подъем переворотом в 
упор.

Строевой шаг, размыкание и 
смыкание на месте. Подъем 
переворотом в упор. Сед «ноги врозь»
(мальчики). Вис лежа. Вис присев 
(девочки). Эстафеты. ОРУ с 
гимнастической палкой. . Развитие 
силовых способностей.

Знать: техника 
безопасности на 
уроках по гимнастике

Уметь: выполнять
строевые
упражнения, висы

34 Выполнение на технику 
подъема переворота.

Выполнение на технику. Подъем 
переворот в упор. Сед ноги врозь (м). 
Вис лежа. Вис присев (д). 
Выполнения подтягивания в висе. 
Развитие силовых способностей.

Знать: 
терминологию 
гимнастики

Уметь: выполнять
строевые
упражнения, висы

35 Опорный прыжок. 
Строевые упражнения

Прыжок ноги врозь (козел в ширину, 
высота 100-110см). ОРУ в движении. 
Эстафеты. Упражнения на 
гимнастической скамейке. ОРУ без 
предметов. Развитие скоростно-
силовых качеств.

Знать: 
терминологию 
гимнастики

Уметь: выполнять
строевые
упражнения,
опорный прыжок



36 Прыжок ноги врозь Прыжок ноги врозь (козел в ширину, 
высота 100-110см). ОРУ без 
предметов. Эстафеты. Упражнения на
гимнастической скамейке. ОРУ без 
предметов. Развитие скоростно-
силовых качеств.

Знать: 
терминологию 
гимнастики

Уметь: выполнять
строевые
упражнения,
опорный прыжок

37 Акробатика.ОРУ с 
обручем. Лазание.

Прыжок ноги врозь (козел в ширину, 
высота 100-110см). ОРУ с обручем. 
Эстафеты. Упражнения на 
гимнастической скамейке. Развитие 
скоростно-силовых качеств.

Знать: 
терминологию 
гимнастики

Уметь: выполнять
строевые
упражнения,
опорный прыжок

38 Акробатика.ОРУ в 
движении.

Прыжок ноги врозь (козел в ширину, 
высота 100-110см). ОРУ в движении. 
Эстафеты. Выполнения комплекса 
упражнений с обручем. Упражнения 
на гимнастической скамейке. 
Развитие скоростно-силовых качеств.

Знать: 
терминологию 
гимнастики

Уметь: выполнять
строевые
упражнения,
опорный прыжок

  39 Упражнения на 
гимнастической скамейке

Прыжок ноги врозь (козел в ширину, 
высота 100-110см). ОРУ с обручем. 
Эстафеты. Упражнения на 
гимнастической скамейке. Развитие 
скоростно-силовых качеств.

Знать: 
терминологию 
гимнастики

Уметь: выполнять
строевые
упражнения,
опорный прыжок



40 Выполнение комплекса 
упражнений.

Выполнение прыжка ноги врозь (на 
оценку). Выполнение комплекса ОРУ 
с обручем (5 – 6 упражнений). 
Развитие скоростно-силовых качеств.

Знать: значение 
гимнастических 
упражнений для 
развития силовых 
способностей

Уметь: выполнять
строевые
упражнения,
опорный прыжок

41 Акробатика. Лазание. Кувырок вперед, назад, стойка на 
лопатках – выполнение комбинации. 
Два кувырка вперед слитно. ОРУ с 
мячом. Развитие координационных 
способностей.

Знать: значение 
гимнастических 
упражнений для 
развития силовых 
способностей

Уметь: выполнять
акробатические
элементы
раздельно и в
комбинации

42 Два кувырка вперед 
слитно.

Два кувырка вперед слитно. «Мост» 
из положения, стоя с помощью. ОРУ 
с мячом. Лазание по канату в три 
приема. Развитие координационных 
способностей.

Знать: значение 
гимнастических 
упражнений для 
развития силовых 
способностей

Уметь: выполнять
акробатические
элементы
раздельно и в
комбинации

43 «Мост» из положения, стоя
с помощью

Два кувырка вперед слитно. «Мост» 
из положения, стоя с помощью. ОРУ 
с мячом. Лазание по канату в три 
приема. Развитие координационных 
способностей.

Знать: значение 
гимнастических 
упражнений для 
развития силовых 
способностей

Уметь: выполнять
акробатические
элементы
раздельно и в
комбинации

44 Комбинация из разученных
элементов.

Два кувырка вперед слитно. «Мост» 
из положения, стоя с помощью. 
Комбинация из разученных 

Знать: значение 
гимнастических 
упражнений для 

Уметь: выполнять
акробатические
элементы



элементов. Комбинация ОРУ с мячом.
Лазание по канату в три приема. 
Развитие координационных 
способностей.

развития силовых 
способностей

раздельно и в
комбинации

45 Выполнение комбинаций 
из разученных элементов.

Выполнение комбинаций из 
разученных элементов. Комбинация 
ОРУ с мячом. Лазание по канату в два
приема. Развитие координационных 
способностей.

Знать: значение 
гимнастических 
упражнений для 
развития силовых 
способностей

Уметь: выполнять
акробатические
элементы
раздельно и в
комбинации

46 Акробатика. ОРУ с 
предметами.

Выполнение двух кувырков слитно. 
ОРУ с предметами. Лазание по канату
в три приема. Развитие 
координационных способностей.

Знать: значение 
гимнастических 
упражнений для 
развития силовых 
способностей

Уметь: выполнять
акробатические
элементы
раздельно и в
комбинации

Лыжная подготовка.( 20 час)

47  Скользящий шаг. 
Техника безопасности.

1 Развивать чувство 
сопереживания за 
партнёров по команде, 
умение поднять 
командное настроение в 
процессе соревнования.

Уметь анализировать свои 
действия и сравнивать себя с 
другими при выполнении 
акробатических упражнений.
Уметь эффективно сотрудничать
при выполнении элементов 
художественной гимнастики и 



осуществлять взаимоконтроль.
Адекватно реагировать на 
трудности и не бояться сделать 
ошибку в тестировании.

48  Скользящий шаг. 1 Развитие мотивов 
учебной деятельности и 
осознание личностного 
смысла учения, 
принятие и освоение 
социальной роли 
обучающегося.

Применять правила подбора 
одежды для занятий по лыжной 
подготовке.
Давать оценку погодным 
условиям и подготовке к уроку 
на свежем воздухе.
Осуществлять взаимный 
контроль и оказывать в 
сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь.

49  Попеременно 
двухшажный ход- 
техника.

1 Организовывать учебное
взаимодействие в группе
при освоении 
попеременного 
двушажного и 
одновременного 
бесшажного ходов.

Использовать передвижение на 
лыжах в организации активного 
отдыха.
Применять передвижения на 
лыжах для развития физических 
качеств.
Взаимодействовать со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения техники 
передвижения на лыжах.

50   Попеременно 
двухшажный ход

1 Проявлять интерес к 
новому учебному 
материалу.

Ставить новые задачи.   
Планировать и регулировать 
свою деятельность.                       
Взаимодействовать со 
сверстниками в процессе 
занятий.

51 Одновременный 
двухшажный ход- 

1 Проявлять интерес к 
новому учебному 

Ставить новые задачи.   
Планировать и регулировать 



техника. материалу. свою деятельность.                       
Взаимодействовать со 
сверстниками в процессе 
занятий.

52 Одновременный 
двухшажный ход

1 Проявлять интерес к 
новому учебному 
материалу.

Ставить новые задачи.   
Планировать и регулировать 
свою деятельность.                       
Взаимодействовать со 
сверстниками в процессе 
занятий.

53  Бесшажный ход – 
техника.

1 Проявлять интерес к 
новому учебному 
материалу.

Ориентироваться в 
разнообразии способов решения 
поставленной задачи.
Планировать и регулировать 
свою деятельность.                       
Взаимодействовать со 
сверстниками в процессе 
занятий.

54  Бесшажный ход 1 Развитие мотивов 
учебной деятельности и 
осознание личностного 
смысла учения, 
формирование 
установки на 
безопасный образ 
жизни.

Добывать недостающую 
информацию с помощью 
вопросов, слушать и слышать 
друг друга и учителя.
Самостоятельно выделять и 
формулировать познавательные 
цели.
Кататься на лыжах, применяя 
различные ходы, спускаться со 
склона в основной стойке, 
подниматься на склон 
«лесенкой», «полуелочкой», 
«елочкой», тормозить «плугом».

55 Эстафеты с передачей 1 Принятие и освоение Добывать недостающую 



палок. социальной роли 
обучающегося, развитие 
этических чувств, 
доброжелательности и 
эмоционально — 
нравственной 
отзывчивости, 
сочувствия другим 
людям.

информацию с помощью 
вопросов, слушать и слышать 
друг друга и учителя.
Самостоятельно выделять и 
формулировать познавательные 
цели.
Кататься на лыжах, применяя 
различные ходы, спускаться со 
склона в основной стойке, 
подниматься на склон 
«лесенкой», «полуелочкой», 
«елочкой», тормозить «плугом».

56 Эстафеты и игры на 
лыжах.

1 Проявлять интерес к 
новому учебному 
материалу.

Добывать недостающую 
информацию с помощью 
вопросов, слушать и слышать 
друг друга и учителя.
Самостоятельно выделять и 
формулировать познавательные 
цели.
Кататься на лыжах, применяя 
различные ходы, спускаться со 
склона в основной стойке, 
подниматься на склон 
«лесенкой», «полуелочкой», 
«елочкой», тормозить «плугом».

57  Подъём «ёлочкой»- 
техника.

1 Проявлять интерес к 
новому учебному 
материалу.

Добывать недостающую 
информацию с помощью 
вопросов, слушать и слышать 
друг друга и учителя.
Самостоятельно выделять и 
формулировать познавательные 
цели.



Кататься на лыжах, применяя 
различные ходы, спускаться со 
склона в основной стойке, 
подниматься на склон 
«лесенкой», «полуелочкой», 
«елочкой», тормозить «плугом».

58 Торможение и поворот
упором- техника.

1 Проявлять интерес к 
новому учебному 
материалу.

Добывать недостающую 
информацию с помощью 
вопросов, слушать и слышать 
друг друга и учителя.
Самостоятельно выделять и 
формулировать познавательные 
цели.
Кататься на лыжах, применяя 
различные ходы, спускаться со 
склона в основной стойке, 
подниматься на склон 
«лесенкой», «полуелочкой», 
«елочкой», тормозить «плугом».

59   Торможение и 
поворот упором

1 Проявлять интерес к 
новому учебному 
материалу.

Добывать недостающую 
информацию с помощью 
вопросов, слушать и слышать 
друг друга и учителя.
Самостоятельно выделять и 
формулировать познавательные 
цели.
Кататься на лыжах, применяя 
различные ходы, спускаться со 
склона в основной стойке, 
подниматься на склон 
«лесенкой», «полуелочкой», 
«елочкой», тормозить «плугом».



60 Прохождение 
дистанции  -2,5км.

1 Проявлять интерес к 
новому учебному 
материалу.

Добывать недостающую 
информацию с помощью 
вопросов, слушать и слышать 
друг друга и учителя.
Самостоятельно выделять и 
формулировать познавательные 
цели.
Кататься на лыжах, применяя 
различные ходы, спускаться со 
склона в основной стойке, 
подниматься на склон 
«лесенкой», «полуелочкой», 
«елочкой», тормозить «плугом».

61   Прохождение 
дистанции 3 км.

1 Проявлять интерес к 
новому учебному 
материалу.

Добывать недостающую 
информацию с помощью 
вопросов, слушать и слышать 
друг друга и учителя.
Самостоятельно выделять и 
формулировать познавательные 
цели.
Кататься на лыжах, применяя 
различные ходы, спускаться со 
склона в основной стойке, 
подниматься на склон 
«лесенкой», «полуелочкой», 
«елочкой», тормозить «плугом».

62 Прохождение 
дистанции  - 3,5 км.

1 Проявлять интерес к 
новому учебному 
материалу.

Добывать недостающую 
информацию с помощью 
вопросов, слушать и слышать 
друг друга и учителя.
Самостоятельно выделять и 
формулировать познавательные 



цели.
Кататься на лыжах, применяя 
различные ходы, спускаться со 
склона в основной стойке, 
подниматься на склон 
«лесенкой», «полуелочкой», 
«елочкой», тормозить «плугом».

63  Спуски с горы. 1 Проявлять интерес к 
новому учебному 
материалу.

Добывать недостающую 
информацию с помощью 
вопросов, слушать и слышать 
друг друга и учителя.
Самостоятельно выделять и 
формулировать познавательные 
цели.
Кататься на лыжах, применяя 
различные ходы, спускаться со 
склона в основной стойке, 
подниматься на склон 
«лесенкой», «полуелочкой», 
«елочкой», тормозить «плугом».

64   Спуски с горы. 1 Проявлять интерес к 
новому учебному 
материалу.

Добывать недостающую 
информацию с помощью 
вопросов, слушать и слышать 
друг друга и учителя.
Самостоятельно выделять и 
формулировать познавательные 
цели.
Кататься на лыжах, применяя 
различные ходы, спускаться со 
склона в основной стойке, 
подниматься на склон 
«лесенкой», «полуелочкой», 



«елочкой», тормозить «плугом».

Баскетбол 27 часов.

65 Баскетбол(27 ч) Стойки и передвижения игрока. 
Ведение мяча в высокой стойке на 
месте. Передача мяча двумя руками 
от груди в движении. Сочетание 
приемов ведения, передачи, броска. 
Игра в мини-баскетбол. Развитие 
координационных способностей. 
Правила игры в баскетбол

Знать: правила 
поведения при 
занятиях 
баскетболом.

Уметь: играть в 
баскетбол
по упрощенным
правилам; выполнять
технические приемы

66 Стойки и передвижения 
игрока

Стойки и передвижения игрока. 
Ведение мяча в средней стойке на 
месте. Остановка двумя шагами. 
Передача мяча двумя руками от груди
в движении. Сочетание приемов 
ведения, передачи, броска. Игра в 
мини-баскетбол. Развитие 
координационных способностей. 
Правила игры в баскетбол

Знать: правила игры 
в мини-баскетбол.

Уметь: играть в 
баскетбол
по упрощенным
правилам; выполнять
технические приемы



67 Ведение мяча в средней 
стойке на месте.

Стойки и передвижения игрока. 
Ведение мяча в средней стойке на 
месте. Остановка двумя шагами. 
Передача мяча двумя руками от груди
в движении. Сочетание приемов 
ведения, передачи, броска. Игра в 
мини-баскетбол. Развитие 
координационных способностей. 
Правила игры в баскетбол

Знать: Правила игры
в баскетбол

Уметь: играть в 
баскетбол
по упрощенным
правилам; выполнять
технические приемы

68  Ведение мяча в высокой 
стойке

Стойки и передвижения игрока. 
Ведение мяча в высокой стойке на 
месте. Остановка двумя шагами. 
Передача мяча одной рукой от плеча 
на месте. Сочетание приемов ведения,
передачи, броска. Игра в мини-
баскетбол. Развитие 
координационных способностей. 
Правила игры в баскетбол.

Знать: Правила игры
в баскетбол

Уметь: играть в 
баскетбол
по упрощенным
правилам; выполнять
технические приемы

69 Остановка двумя шагами Стойки и передвижения игрока. 
Ведение мяча в высокой стойке на 
месте. Остановка двумя шагами. 
Передача мяча одной рукой от плеча 
на месте. Сочетание приемов ведения,
передачи, броска. Игра в мини-
баскетбол. Развитие 
координационных способностей. 
Правила игры в баскетбол.

Знать: Правила игры
в баскетбол

Уметь: играть в 
баскетбол
по упрощенным
правилам; выполнять
технические приемы



70 Ведение мяча в низкой 
стойке.

Стойки и передвижения игрока. 
Ведение мяча в низкой стойке. 
Остановка двумя шагами. Передача 
мяча одной рукой от плеча на месте. 
Сочетание приемов ведения, 
передачи, броска. Игра в мини- 
баскетбол. Развитие 
координационных способностей.

Знать: Правила игры
в баскетбол

Уметь: играть в 
баскетбол
по упрощенным
правилам; выполнять
технические приемы

71 Передача мяча одной рукой
от плеча в движении.

Стойки и передвижения игрока. 
Ведение мяча в низкой стойке. 
Остановка двумя шагами. Передача 
мяча одной рукой от плеча в 
движении. Сочетание приемов 
ведения, передачи, броска. Игра в 
мини- баскетбол. Развитие 
координационных способностей.

Знать: Правила игры
в баскетбол

Уметь: играть в 
баскетбол
по упрощенным
правилам; выполнять
технические приемы

72 Ведение мяча с разной 
высотой отскока.

Стойки и передвижения игрока. 
Ведение мяча с разной высотой 
отскока. Бросок мяча одной рукой от 
плеча в движении после ловли мяча. 
Передача мяча одной рукой от плеча 
в движении. Игра (2х2), (3х3). 
Развитие координационных 
способностей. Терминология 
баскетбола.

Знать: 
терминологию 
баскетбола.

Уметь: играть в 
баскетбол
по упрощенным
правилам; выполнять
технические приемы



73 Бросок мяча одной рукой 
от плеча в движении после 
ловли мяча.

Стойки и передвижения игрока. 
Ведение мяча с разной высотой 
отскока. Бросок мяча одной рукой от 
плеча в движении после ловли мяча. 
Передача мяча двумя руками в парах 
с пассивным сопротивлением. Игра 
(2х2), (3х3). Развитие 
координационных способностей. 
Терминология баскетбола

Знать: 
терминологию 
баскетбола.

Уметь: играть в 
баскетбол
по упрощенным
правилам; выполнять
технические приемы

74 Бросок мяча одной рукой 
от плеча в движении после 
ловли мяча.

Стойки и передвижения игрока. 
Ведение мяча с разной высотой 
отскока. Бросок мяча одной рукой от 
плеча в движении после ловли мяча. 
Передача мяча двумя руками в парах 
с пассивным сопротивлением. Игра 
(2х2), (3х3). Развитие 
координационных способностей.

Знать: основные 
способы 
передвижения 
игроков

Уметь: играть в 
баскетбол
по упрощенным
правилам; выполнять
технические приемы

75 Передача мяча одной рукой
от плеча в парах на месте и 
в движении.

Стойки и передвижения игрока. 
Ведение мяча с разной высотой 
отскока. Бросок мяча одной рукой от 
плеча в движении после ловли мяча. 
Передача мяча одной рукой от плеча 
в парах на месте и в движении. Игра 
(2х2), (3х3). Развитие 
координационных способностей.

Знать: основные 
способы 
передвижения 
игроков

Уметь: играть в 
баскетбол
по упрощенным
правилам; выполнять
технические приемы



76 Игра (2х2), (3х3). Стойки и передвижения игрока. 
Ведение мяча с разной высотой 
отскока. Бросок мяча одной рукой от 
плеча в движении после ловли мяча. 
Передача мяча одной рукой от плеча 
в парах на месте и в движении. Игра 
(2х2), (3х3). Развитие 
координационных способностей.

Знать: основные 
способы 
передвижения 
игроков

Уметь: играть в 
баскетбол
по упрощенным
правилам; выполнять
технические приемы

77 Развитие координационных
способностей.

Стойки и передвижения игрока. 
Ведение мяча с разной высотой 
отскока. Бросок мяча одной рукой от 
плеча в движении после ловли мяча. 
Передача мяча одной рукой от плеча 
в парах на месте и в движении. Игра 
(2х2), (3х3). Развитие 
координационных способностей.

Знать: основные 
способы 
передвижения 
игроков

Уметь: играть в 
баскетбол
по упрощенным
правилам; выполнять
технические приемы

78 Стойки и передвижения игрока. 
Ведение мяча с разной высотой 
отскока. Стойки и передвижения 
игрока. Ведение мяча с разной 
высотой отскока. Бросок мяча одной 
рукой от плеча в движении после 
ведения мяча. Передача мяча двумя 
руками от головы в парах. Игра (2х2), 
(3х3). Развитие координационных 
способностей.

Знать: основные 
способы 
передвижения 
игроков

Уметь: играть в 
баскетбол
по упрощенным
правилам; выполнять



79 Передача мяча двумя 
руками от головы в парах.

Стойки и передвижения игрока. 
Ведение мяча с разной высотой 
отскока. Бросок мяча одной рукой от 
плеча в движении после ведения 
мяча. Передача мяча двумя руками от 
головы в парах. Игра (2х2), (3х3). 
Развитие координационных 
способностей.

Знать: основные 
способы 
передвижения 
игроков

Уметь: играть в 
баскетбол
по упрощенным
правилам; выполнять
технические приемы

80 Передача мяча двумя 
руками от головы в парах 
на месте и в движении.

Стойки и передвижения игрока. 
Ведение мяча с изменением 
направления. Бросок мяча одной 
рукой от плеча в движении после 
ведения мяча. Передача мяча двумя 
руками от головы в парах на месте  и 
в движении. Игра (2х2), (3х3). 
Развитие координационных 
способностей.

Знать: основные 
способы 
передвижения 
игроков

Уметь: играть в 
баскетбол
по упрощенным
правилам; выполнять
технические приемы

81 . Ведение мяча правой 
(левой) рукой.

Стойки и передвижения игрока. 
Ведение мяча правой (левой) рукой. 
Перехват мяча. Бросок мяча одной 
рукой от плеча после остановки. 
Передача мяча двумя руками от груди
в тройках в движении. Позиционное 
нападение (5:0). Развитие 
координационных способностей.

Знать: основные 
способы 
передвижения 
игроков

Уметь: играть в 
баскетбол
по упрощенным
правилам; выполнять
технические приемы



82 Перехват мяча. Стойки и передвижения игрока. 
Ведение мяча правой (левой) рукой. 
Перехват мяча. Бросок мяча одной 
рукой от плеча после остановки. 
Передача мяча двумя руками от груди
в тройках в движении. Позиционное 
нападение (5:0). Развитие 
координационных способностей.

Знать: основные 
способы 
передвижения 
игроков

Уметь: играть в 
баскетбол
по упрощенным
правилам; выполнять
технические приемы

83 Бросок мяча одной рукой 
от плеча после остановки.

Стойки и передвижения игрока. 
Ведение мяча правой (левой) рукой. 
Перехват мяча. Бросок мяча одной 
рукой от плеча после остановки. 
Передача мяча двумя руками от груди
в тройках в движении. Позиционное 
нападение (5:0). Развитие 
координационных способностей.

Знать: основные 
способы 
передвижения 
игроков

Уметь: играть в 
баскетбол
по упрощенным
правилам; выполнять
технические приемы

84 Передача мяча двумя 
руками от груди в тройках 
в движении.

Стойки и передвижения игрока. 
Ведение мяча правой (левой) рукой. 
Перехват мяча. Бросок мяча одной 
рукой от плеча после остановки. 
Передача мяча двумя руками от груди
в тройках в движении. Позиционное 
нападение (5:0). Развитие 
координационных способностей.

Знать: основные 
способы 
передвижения 
игроков

Уметь: играть в 
баскетбол
по упрощенным
правилам; выполнять
технические приемы

85 Ведение мяча с пассивным 
сопротивлением 
защитника.

Стойки и передвижения игрока. 
Ведение мяча с пассивным 
сопротивлением защитника. Перехват
мяча. Бросок мяча одной рукой от 
плеча после остановки. Передачи 
мяча в тройках в движении со сменой 

Знать: основные 
способы 
передвижения 
игроков

Уметь: играть в 
баскетбол
по упрощенным
правилам; выполнять
технические приемы



места. Позиционное нападение через 
заслон. Развитие координационных 
способностей.

86 Перехват мяча Стойки и передвижения игрока. 
Ведение мяча с пассивным 
сопротивлением защитника. Перехват
мяча. Бросок мяча одной рукой от 
плеча после остановки. Передачи 
мяча в тройках в движении со сменой 
места. Позиционное нападение через 
заслон. Развитие координационных 
способностей

Знать: основные 
способы 
передвижения 
игроков

Уметь: играть в 
баскетбол
по упрощенным
правилам; выполнять
технические приемы

87 Бросок мяча одной рукой 
от плеча после остановки.

Стойки и передвижения игрока. 
Ведение мяча с пассивным 
сопротивлением защитника. Перехват
мяча. Бросок мяча одной рукой от 
плеча после остановки. Передачи 
мяча в тройках в движении со сменой 
места. Позиционное нападение через 
заслон. Развитие координационных 
способностей

Знать: основные 
способы 
передвижения 
игроков

Уметь: играть в 
баскетбол
по упрощенным
правилам; выполнять
технические приемы

88 Передачи мяча в тройках в 
движении со сменой места.

Стойки и передвижения игрока. 
Ведение мяча с пассивным 
сопротивлением защитника. Перехват
мяча. Бросок мяча одной рукой от 
плеча после остановки. Передачи 
мяча в тройках в движении со сменой 
места. Позиционное нападение через 
заслон. Развитие координационных 
способностей

Знать: основные 
способы 
передвижения 
игроков

Уметь: играть в 
баскетбол
по упрощенным
правилам; выполнять
технические приемы



89 Нападение быстрым 
порывом(2х1)

Стойки и передвижения игрока. 
Ведение мяча с пассивным 
сопротивлением защитника. Перехват
мяча. Бросок мяча двумя руками от 
головы после остановки. Передачи 
мяча в тройках в движении со сменой 
места. Нападение быстрым 
порывом(2х1). Развитие 
координационных способностей

Знать: основные 
способы 
передвижения 
игроков

Уметь: играть в 
баскетбол
по упрощенным
правилам; выполнять
технические приемы

90 Развитие координационных
способностей

Стойки и передвижения игрока. 
Ведение мяча с пассивным 
сопротивлением защитника. Перехват
мяча. Бросок мяча двумя руками от 
головы после остановки. Передачи 
мяча в тройках в движении со сменой 
места. Нападение быстрым 
порывом(2х1). Развитие 
координационных способностей

Знать: основные 
способы 
передвижения 
игроков

Уметь: играть в 
баскетбол
по упрощенным
правилам; выполнять
технические приемы

91- 92 Баскетбол
по упрощенным
правилам

Стойки и передвижения игрока. 
Ведение мяча с пассивным 
сопротивлением защитника. Перехват
мяча. Бросок мяча двумя руками от 
головы после остановки. Передачи 
мяча в тройках в движении со сменой 
места. Нападение быстрым 
порывом(2х1). Развитие 
координационных способностей

Знать: основные 
способы 
передвижения 
игроков

Уметь: играть в 
баскетбол
по упрощенным
правилам; выполнять
технические приемы

Легкая атлетика.(10 час)



93 Спринтерский бег, 
эстафетный бег (5ч).

Высокий старт 15–30 м. Стартовый 
разгон, бег по дистанции 40- 50 м. 
Специальные беговые упражнения. 
ОРУ. Встречные эстафеты. Развитие 
скоростных качеств. Инструктаж по 
ТБ. Определение результатов в 
спринтерском беге.

Знать: правила 
поведения при 
занятиях легкой 
атлетикой.

Уметь: пробегать с
максимальной
скоростью 60 м

94 Высокий старт 15–30 м Высокий старт 15–30 м, бег по 
дистанции (40–50 м). Специальные 
беговые упражнения. ОРУ. 
Встречные эстафеты. Развитие 
скоростных качеств. Старты из 
различных положений.

Знать: правила 
поведения при 
занятиях легкой 
атлетикой, высокий 
старт

Уметь: пробегать с
максимальной
скоростью 60 м

95 Финиширование. Высокий старт 15-30м. 
Финиширование. Специальные 
беговые упражнения. ОРУ. Линейная 
эстафета. Развитие скоростных 
качеств. Старты из различных 
положений.

Знать: старт, 
стартовое ускорение, 
финиширование

Уметь: пробегать с
максимальной
скоростью 60 м

96 Специальные беговые 
упражнения.

Высокий старт 15-30м. 
Финиширование. Специальные 
беговые упражнения. ОРУ. Эстафеты.
Развитие скоростных качеств.

Знать: старт, 
стартовое ускорение, 
финиширование

Уметь: пробегать с
максимальной
скоростью 60 м



97 Бег 60 м на результат. Бег 60 м на результат. Специальные 
беговые упражнения. ОРУ. Эстафеты.
Развитие скоростных качеств

Знать: старт, 
стартовое ускорение, 
финиширование

Уметь: пробегать с
максимальной
скоростью 60 м

98 Прыжок в высоту с 7-9 
шагов.
Метание малого мяча (5ч).

Прыжок в высоту с 7-9 шагов с 
разбега способом «перешагивание». 
Подбор разбега и отталкивания. 
Метание теннисного с 3-5 шагов на 
заданное расстояние. ОРУ. 
Специальные беговые упражнения. 
Развитие скоростно-силовых качеств. 
Правила соревнований в метании 
мяча.

Знать: правила 
соревнований по 
прыжкам в высоту.

Уметь: пробегать с
максимальной
скоростью 60 м

99 Прыжок в высоту с 7-9 
шагов с разбега способом 
«перешагивание».

Прыжок в высоту с 7-9 шагов с 
разбега способом «перешагивание». 
Переход через планку. Метание 
теннисного с 3-5 шагов на дальность. 
ОРУ. Специальные беговые 
упражнения. Развитие скоростно-
силовых качеств. Правила 
соревнований в метании мяча.

Знать: правила 
соревнований в 
метании мяча.

Уметь: пробегать с
максимальной
скоростью 60 м



100 Приземление. Прыжок в высоту с 7-9 шагов с 
разбега способом «перешагивание». 
Приземление. Метание теннисного с 
3-5 шагов на дальность. ОРУ. 
Специальные беговые упражнения. 
Развитие скоростно-силовых качеств.

Знать: правила 
соревнований, 
прыжки в высоту

Уметь: пробегать с
максимальной
скоростью 60 м

101 Метание теннисного с 3-5 
шагов на дальность.

Прыжок в высоту с 7-9 шагов с 
разбега способом «перешагивание». 
Метание теннисного с 3-5 шагов на 
дальность. ОРУ. Специальные 
беговые упражнения. Развитие 
скоростно-силовых качеств.

Знать: правила 
соревнований в 
метании мяча

Уметь: пробегать с
максимальной
скоростью 60 м

 102 ОРУ. Специальные 
беговые упражнения.

Прыжок в высоту с 7-9 шагов с 
разбега способом «перешагивание». 
Метание теннисного с 3-5 шагов на 
дальность. ОРУ. Специальные 
беговые упражнения. Развитие 
скоростно-силовых качеств.

Знать: старт, 
стартовое ускорение, 
финиширование

Уметь: пробегать с
максимальной
скоростью 60 м



Планируемые результаты изучения учебного предмета
7 класс

Учащиеся должны иметь представление: о взаимосвязи между физическим и эмоциональным 
состоянием; дыхании при статических и динамических физических нагрузках; влияние 
сбалансированного питания на рост и физическое развитие; планирование двигательного режима на 
месяц; об одном из олимпийских видах программы по гимнастике; организации занятий с младшими 
классами; самоконтроле при коррекции осанки; правила безопасности и само страховки.

Уметь: выполнять коррекционные упражнения, способствующие гармоничному 
развитию телосложения; использовать приобретенные знания и практические умения в 
повседневной жизни.

Оценка в баллах
Задания Мальчики Девочки

5 4 3 5 4 3
Бег 30 м, с 5,3 5,8 Задание выполнено с 5,5 6,0 Задание выполнено с
Бег 60 м 9,6 10,5 результатом ниже 4 10,3 10,8 результатом ниже 4



Челночный бег 3 х 10 м, с 8,5 9,1 баллов 9,1 9,7 баллов

Шестиминутный бег, м 1300 1100 1100 920
Бег 1500 м, мин, с 7,00 7,45 7,30 8,15

Бег 2000 м - б/в - б/в
Прыжок в длину с места, см 180 160 160 150

Прыжок в длину с разбега, см 370 320 330 265
Прыжок в высоту с разбега, см 115 100 105 90

Метание мяча 150 г, м 39 31 24 18
Лазанье по канату, см 370 280 300 220

Подтягивание в висе, раз 7 4 - -

Подтягивание из виса лежа, раз - - 18 12

Бег на лыжах 2 км, мин, с 13,30 14,15 14,15 14,45

Бег на лыжах 3 км - б/в - б/в
Бег на конках 100 м, с 21 23 23 25
Кросс 2000 м, мин, с 13,30 14,30 Задание выполнено с 14,30 15,30 Задание выполнено с

Плавание, м 50 м - 0,56 25 м - б/в результатом ниже 4 50 м - 1,08 25 м - б/в результатом ниже 4

Оценка в баллах
Задания Мальчики Девочки

5 4 3 5 4 3
баллов баллов



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 7  класс

№
п./п.

Дата Тема урока Виды деятельности учащихся на
уроке

Планируемый результат
План Факт Знать Уметь

Легкая атлетика (8 ч)
Спринтерский  бег,
эстафетный бег (5 ч)

Высокий старт (20-40 м). Стартовый разгон. 
Бег по дистанции (50-60 м). Встречные 
эстафеты. Специальные беговые упражнения. 
ОРУ. Челночный бег (3 х 10). Развитие 
скоростных качеств. Инструктаж по ТБ

Знать: правила
поведения  при  занятиях
легкой атлетикой.

Уметь: бегать с 
максимальной скоростью
(60 м)

Высокий  старт  (20-
40 м)

Высокий старт (20-40 м). Бег по дистанции 
(50-60 м). Встречные эстафеты. Специальные 
беговые упражнения. ОРУ. Челночный бег (3 
х 10). Развитие скоростных качеств. Правила 
соревнований

Знать: правила
соревнований  по  легкой
атлетике.

Уметь: бегать с 
максимальной скоростью
(60 м)

Бег по дистанции Высокий старт (20-40 м). Бег по дистанции 
(50-60 м). Линейная эстафета. Специальные 
беговые упражнения. ОРУ. Челночный бег
(3 х 10). Развитие скоростных качеств

Уметь: бегать с 
максимальной скоростью
(60 м)

Финиширование Высокий старт (20-40 м). Бег по дистанции 
(50-60 м). Финиширование. Линейная 
эстафета. Специальные беговые упражнения. 
ОРУ. Челночный бег (3 х 10). Развитие 
скоростных качеств

Уметь: бегать с 
максимальной скоростью
(60 м)

Бег на результат Бег на результат (60 м). Специальные Уметь: бегать с

№ Дата Тема урока Виды деятельности учащихся на Планируемый результат
п./п. План Факт уроке Знать Уметь



(60 м) беговые упражнения. ОРУ. Развитие 
скоростных качеств

максимальной скоростью
(60 м)

Прыжок в длину с 9-11 беговых шагов.
Прыжок Подбор разбега, отталкивание. Метание
в длину теннисного мяча на дальность и на Знать: правила Уметь: прыгать в дли-
способом «согнув заданное расстояние. ОРУ. Специальные соревнований по ну с разбега; метать
ноги». Метание беговые упражнения. Развитие скоростно- прыжкам в длину. мяч на дальность
малого мяча (4 ч) силовых качеств. Правила соревнований по 

прыжкам в длину
Прыжок в длину на
результат

Прыжок в длину с 9-11 беговых шагов.

Прыжок в длину с 
9-11 беговых шагов

Отталкивание. Метание мяча (150 г) с 3-5 
шагов на дальность. ОРУ. Специальные 
беговые упражнения.

Знать: правила
соревнований  по
метанию.

Уметь: прыгать в дли
с разбега; метать мяч на 
дальность

Развитие скоростно-силовых качеств. Правила
соревнований по метанию
Прыжок в длину с 9-11 беговых шагов,

Прыжок в длину с 
9-11 беговых 
шагов,

приземление. Метание мяча (150 г) с 3-5 шагов
на  дальность.  ОРУ.  Специальные  беговые
упражнения. Развитие скоростно-

Уметь: прыгать в дли
с разбега; метать мяч на 
дальность

приземление силовых качеств

Прыжок в длину на
результат

Прыжок в длину на результат. Развитие 
скоростно-силовых качеств

Уметь: прыгать в дли
с разбега; метать мяч на 
дальность

Баскетбол (12ч)

№
п./п.

Дата Тема урока Виды деятельности учащихся на
уроке

Планируемый результат
План Факт Знать Уметь



Баскетбол (27 ч) Передвижения игрока. Повороты с мячом. 
Остановка прыжком. Передача мяча двумя 
руками от груди на месте с пассивным 
сопротивлением защитника. Ведение мяча на 
месте со средней высотой отскока. Бросок 
мяча в движении двумя руками снизу. 
Позиционное нападение с изменением 
позиций. Развитие координационных 
способностей. Правила баскетбола

Знать: правила
поведения  при  занятиях
баскетболом.

Уметь: играть в 
баскетбол по 
упрощенным правилам

Передвижения 
игрока

Передвижения игрока. Повороты с мячом. 
Остановка прыжком. Передача мяча двумя 
руками от груди на месте с пассивным 
сопротивлением защитника. Ведение мяча на 
месте со средней высотой отскока. Бросок 
мяча в движении двумя руками снизу. 
Позиционное нападение с изменением 
позиций. Развитие координационных 
способностей. Правила баскетбола

Знать: правила игры в 
баскетбол.

Уметь: играть в 
баскетбол по 
упрощенным правилам



Повороты с мячом Передвижения игрока. Повороты с мячом. 
Сочетание приемов передвижений и 
остановок игрока. Передачи мяча одной рукой
от плеча на месте с пассивным 
сопротивлением защитника. Ведение мяча в 
движении с низкой высотой отскока. Бросок 
мяча в движении двумя руками от головы. 
Позиционное нападение с изменением 
позиций. Развитие координационных 
способностей. Основы обучения и 
самообучения двигательным действиям, их 
роль в развитии памяти, внимания и 
мышления

Знать: основы обучения
и самообучения 
двигательным 
действиям, их роль в 
развитии памяти, 
внимания и мышления.

Уметь: играть в 
баскетбол по 
упрощенным правилам

Сочетание приемов Передвижения игрока. Повороты с мячом. 
Сочетание приемов передвижений и

Уметь: играть в 
баскетбол по

№
п./п.

Дата Тема урока Виды деятельности учащихся на
уроке

Планируемый результат
План Факт Знать Уметь

передвижений и 
остановок игрока

остановок игрока. Передачи мяча одной рукой
от плеча на месте с пассивным 
сопротивлением защитника. Ведение мяча в 
движении с низкой высотой отскока. Бросок 
мяча в движении двумя руками от головы. 
Позиционное нападение с изменением 
позиций. Развитие координационных 
способностей

упрощенным правилам

Повороты с мячом Передвижения игрока. Повороты с мячом. Уметь: играть в 
баскетбол по 
упрощенным правилам



Передачи мяча с 
отскоком на месте 
с пассивным 
сопротивлением 
защитника

Сочетание приемов передвижений и 
остановок игрока. Передачи мяча с отскоком 
на месте с пассивным сопротивлением 
защитника. Ведение мяча в движении со 
средней высотой отскока и изменением 
направления. Бросок мяча в движении двумя 
руками от головы. Позиционное нападение с 
изменением позиций. Развитие 
координационных способностей. Правила 
баскетбола

Уметь: играть в 
баскетбол по 
упрощенным правилам

Сочетание приемов
передвижений и 
остановок игрока

Передвижения игрока. Повороты с мячом. 
Сочетание приемов передвижений и 
остановок игрока. Передачи мяча с отскоком 
на месте с пассивным сопротивлением 
защитника. Ведение мяча в движении со 
средней высотой отскока и изменением 
направления. Бросок мяча в движении двумя 
руками от головы. Позиционное нападение с 
изменением позиций. Развитие 
координационных способностей. Правила 
баскетбола

Уметь: играть в 
баскетбол по 
упрощенным правилам

Бросок мяча двумя 
руками от

Сочетание приемов передвижений и 
остановок игрока. Передачи мяча

Уметь: играть в 
баскетбол по

№
п./п.

Дата Тема урока Виды деятельности учащихся на
уроке

Планируемый результат
План Факт Знать Уметь



головы  с  места  с
сопротивлением

различным способом в движении с пассивным
сопротивлением игрока. Бросок мяча двумя 
руками от головы с места с сопротивлением. 
Быстрый прорыв (2 х 1). Учебная игра. 
Развитие координационных способностей

упрощенным правилам

Быстрый прорыв Сочетание приемов передвижений и 
остановок игрока. Передачи мяча двумя 
руками от груди в парах в движении с 
пассивным сопротивлением игрока. Бросок 
мяча двумя руками от головы с места с 
сопротивлением. Быстрый прорыв (2 х 1). 
Учебная игра. Развитие координационных 
способностей

Уметь: играть в 
баскетбол по 
упрощенным правилам

Учебная игра Сочетание приемов передвижений и 
остановок игрока. Передачи мяча двумя 
руками от груди в парах в движении с 
пассивным сопротивлением игрока. Бросок 
мяча двумя руками от головы с места с 
сопротивлением. Быстрый прорыв (2 х 1). 
Учебная игра. Развитие координационных 
способностей

Уметь: играть в 
баскетбол по 
упрощенным правилам

Сочетание приемов
передвижений и 
остановок игрока

Сочетание приемов передвижений и 
остановок игрока. Передачи мяча двумя 
руками от груди в парах в движении с 
пассивным сопротивлением игрока. Бросок 
мяча двумя руками от головы с места с 
сопротивлением. Быстрый прорыв (2 х 1). 
Учебная игра. Развитие координационных 
способностей

Уметь: играть в 
баскетбол по 
упрощенным правилам



Передачи  мяча
одной  рукой  от
плеча в парах

Сочетание приемов передвижений и 
остановок игрока. Передачи мяча одной рукой
от плеча в парах в движении с пассивным 
сопротивлением игрока. Бросок мяча одной 
рукой от плеча с места с сопротивлением. 
Быстрый прорыв (2 х 1).

Уметь: играть в 
баскетбол по 
упрощенным правилам

Волейбол (16 ч)
Волейбол (18 ч) Стойки и передвижения игрока. Передача 

мяча сверху двумя руками в парах через сетку.
Нижняя прямая подача мяча. Эстафеты.

Знать: правила
поведения  при  занятиях
волейболом.

Уметь: играть в 
волейбол по 
упрощенным правилам

Техника 
безопасности на 
уроках

Игра по упрощенным правилам. Техника 
безопасности на уроках

Знать: правила игры в 
волейбол по 
упрощенным правилам.

Уметь: играть в 
волейбол по 
упрощенным правилам

Игра по
упрощенным
правилам

Игра по упрощенным правилам. Техника 
безопасности на уроках

Уметь: играть в 
волейбол по 
упрощенным правилам

Стойки и
передвижения
игрока

Стойки и передвижения игрока. Передача 
мяча сверху двумя руками в парах через сетку.
Прием мяча снизу двумя руками после 
подачи. Нижняя прямая подача мяча. 
Эстафеты. Игра по упрощенным правилам

Уметь: играть в 
волейбол по 
упрощенным правилам

Передача мяча Стойки и передвижения игрока. Передача Уметь: играть в

№
п./п.

Дата Тема урока Виды деятельности учащихся на
уроке

Планируемый результат
План Факт Знать Уметь

сверху двумя 
руками в парах 
через сетку

мяча сверху двумя руками в парах через сетку.
Прием мяча снизу двумя руками после 
подачи. Нижняя прямая подача мяча. 
Эстафеты. Игра по упрощенным правилам

волейбол по 
упрощенным правилам



Прием мяча снизу 
двумя руками 
после подачи

Стойки и передвижения игрока. Передача 
мяча сверху двумя руками в парах через сетку.
Прием мяча снизу двумя руками после 
подачи. Нижняя прямая подача мяча. 
Эстафеты. Игра по упрощенным правилам

Знать: терминологию
волейбола.

Уметь: играть в 
волейбол по 
упрощенным правилам

Нижняя прямая 
подача мяча

Стойки и передвижения игрока. Передача 
мяча сверху двумя руками в парах через сетку.
Прием мяча снизу двумя руками после 
подачи. Нижняя прямая подача мяча. 
Эстафеты. Игра по упрощенным правилам

Уметь: играть в 
волейбол по 
упрощенным правилам

Игровые  задания  на
укороченной
площадке

Стойки и передвижения игрока. Передача 
мяча сверху двумя руками в парах через сетку.
Прием мяча снизу двумя руками через сетку. 
Нижняя прямая подача мяча. Игровые задания
на укороченной площадке. Эстафеты. Игра по 
упрощенным правилам

Уметь: играть в 
волейбол по 
упрощенным правилам

Игра по
упрощенным
правилам

Стойки и передвижения игрока. Передача 
мяча сверху двумя руками в парах через сетку.
Прием мяча снизу двумя руками через сетку. 
Нижняя прямая подача мяча. Игровые задания
на укороченной площадке. Эстафеты. Игра по 
упрощенным правилам

Уметь: играть в 
волейбол по 
упрощенным правилам

Стойки и
передвижения
игрока

Стойки и передвижения игрока. Передача 
мяча сверху двумя руками в парах через сетку.
Прием мяча снизу двумя руками после 
подачи. Нижняя прямая подача мяча.

Уметь: играть в 
волейбол по 
упрощенным правилам

Передача мяча 
сверху двумя 
руками в парах 
через

Стойки и передвижения игрока. Передача 
мяча сверху двумя руками в парах через сетку.
Прием мяча снизу двумя руками после 
подачи. Нижняя прямая подача мяча.

Уметь: играть в 
волейбол по 
упрощенным правилам



№
п./п.

Дата Тема урока Виды деятельности учащихся на
уроке

Планируемый результат
План Факт Знать Уметь

сетку
Нападающий удар 
после 
подбрасывания 
партнером

Нападающий удар после подбрасывания 
партнером. Игровые задания на укороченной 
площадке. Игра по упрощенным правилам

Уметь: играть в 
волейбол по 
упрощенным правилам

Комбинации из 
освоенных 
элементов (прием 
передача - удар).

Стойки и передвижения игрока. Комбинации 
из освоенных элементов (прием
передача - удар). Нижняя прямая подача мяча.
Нападающий удар после подбрасывания 
партнером. Тактика свободного нападения. 
Игра по упрощенным правилам

Уметь: играть в 
волейбол по 
упрощенным правилам

Нападающий удар 
после 
подбрасывания 
партнером

Стойки и передвижения игрока. Комбинации 
из освоенных элементов (прием
передача - удар). Нижняя прямая подача мяча.
Нападающий удар после подбрасывания 
партнером. Тактика свободного нападения. 
Игра по упрощенным правилам

Уметь: играть в 
волейбол по 
упрощенным правилам



Тактика
свободного
нападения

Стойки и передвижения игрока. Комбинации 
из освоенных элементов (прием
передача - удар). Нижняя прямая подача мяча.
Нападающий удар после подбрасывания 
партнером. Тактика свободного нападения. 
Игра по упрощенным правилам

Уметь: играть в 
волейбол по 
упрощенным правилам

Игра по
упрощенным
правилам

Стойки и передвижения игрока. Комбинации 
из освоенных элементов (прием
передача - удар). Нижняя прямая подача мяча.
Нападающий удар после подбрасывания 
партнером. Тактика

Уметь: играть в 
волейбол по 
упрощенным правилам

№
п./п.

Дата Тема урока Виды деятельности учащихся на
уроке

Планируемый результат
План Факт Знать Уметь

свободного нападения. Игра по упрощенным 
правилам

Игра по
упрощенным
правилам

Стойки и передвижения игрока. Комбинации 
из освоенных элементов (прием
передача - удар). Нижняя прямая подача мяча.
Нападающий удар после подбрасывания 
партнером. Тактика свободного нападения. 
Игра по упрощенным правилам

Уметь: играть в 
волейбол по 
упрощенным правилам



Игра по
упрощенным
правилам

Стойки и передвижения игрока. Комбинации 
из освоенных элементов (прием
передача - удар). Нижняя прямая подача мяча.
Нападающий удар после подбрасывания 
партнером. Тактика свободного нападения. 
Игра по упрощенным правилам

Уметь: играть в 
волейбол по 
упрощенным правилам

Гимнастика (12ч)
Висы. Строевые 
упражнения

Выполнение команд «Пол-оборота направо!», 
«Пол-оборота налево!». Подъем переворотом 
в упор, передвижение в висе (м.). Махом 
одной ногой, толчком другой подъем 
переворотом (д.). ОРУ на месте. Упражнения 
на гимнастической скамейке. Выполнение 
команд «Пол-оборота направо!», «Пол-
оборота налево!». Подъем переворотом в 
упор, передвижение в висе (м.). Махом одной 
ногой, толчком другой подъем переворотом 
(д.). ОРУ на месте. Упражнения на 
гимнастической скамейке.

Знать: правила
поведения  при  занятиях
гимнастикой.

Уметь: выполнять 
строевые приемы; 
упражнения в висе

Выполнение  команд
«Полоборота

направо!», «Пол-

Выполнение команд «Пол-оборота направо!», 
«Пол-оборота налево!». Подъем переворотом 
в упор, передвижение в висе (м.). Махом 
одной ногой, толчком другой

Знать: значение
гимнастических
упражнений для развития
гибкости.

Уметь: выполнять 
строевые приемы; 
упражнения в висе

№
п./п.

Дата Тема урока Виды деятельности учащихся на
уроке

Планируемый результат
План Факт Знать Уметь



оборота налево!» подъем переворотом (д.). ОРУ с 
гимнастической палкой. Упражнения на 
гимнастической скамейке. Эстафеты. Развитие
силовых способностей. Значение 
гимнастических упражнений для развития 
гибкости

Подъем 
переворотом в 
упор,
передвижение в
висе
(м.)

Выполнение команд «Пол-оборота направо!», 
«Пол-оборота налево!». Подъем переворотом 
в упор, передвижение в висе (м.). Махом 
одной ногой, толчком другой подъем 
переворотом (д.). ОРУ с гимнастической 
палкой. Упражнения на гимнастической 
скамейке. Эстафеты. Развитие силовых 
способностей

Уметь: выполнять 
строевые приемы; 
упражнения в висе

Махом одной 
ногой,
толчком другой 
подъем
переворотом (д.)

Выполнение команд: «Полшага!», «Полный 
шаг!». Подъем переворотом в упор, 
передвижение в висе (м.). Махом одной ногой,
толчком другой подъем переворотом (д.). 
Выполнение ОРУ с гимнастической палкой (5-
6упражнений). Подтягивания в висе. 
Упражнения на гимнастической скамейке. 
Эстафеты. Развитие силовых способностей

Уметь: выполнять 
строевые приемы; 
упражнения в висе



Выполнение ОРУ с
гимнастической 
палкой (5-6 
упражнений)

Выполнение команд: «Полшага!», «Полный 
шаг!». Подъем переворотом в упор, 
передвижение в висе (м.). Махом одной ногой,
толчком другой подъем переворотом (д.). 
Выполнение ОРУ с гимнастической палкой (5-
6упражнений). Подтягивания в висе. 
Упражнения на гимнастической скамейке. 
Эстафеты. Развитие силовых способностей

Уметь: выполнять 
строевые приемы; 
упражнения в висе

Выполнение Выполнение комбинации упражнений на Уметь: выполнять

№ 
п./п.

Дата Тема урока Виды деятельности учащихся на
уроке

Планируемый результат
План Факт Знать Уметь

комбинации гимнастической скамейке и ОРУ с 
гимнастическими палками. Подтягивания в 
висе

строевые приемы; 
упражнения в висе

Опорный прыжок ( Опорный прыжок способом «согнув ноги» 
(м.). Прыжок способом «ноги врозь» (д.). 
Выполнение комплекса ОРУ с обручем. 
Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 
способностей

Уметь: выполнять 
опорный прыжок

Опорный прыжок 
способом «согнув 
ноги» (м.)

Опорный прыжок способом «согнув ноги» 
(м.). Прыжок способом «ноги врозь» (д.). 
Выполнение комплекса ОРУ с обручем. 
Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 
способностей

Уметь: выполнять 
опорный прыжок

Прыжок способом 
«ноги врозь» (д.)

Опорный прыжок способом «согнув ноги» 
(м.). Прыжок способом «ноги врозь» (д.). 
Выполнение комплекса ОРУ с обручем. 
Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 
способностей

Уметь: выполнять 
опорный прыжок



Выполнение 
комплекса ОРУ с 
обручем 
Акробатика.

Опорный прыжок способом «согнув ноги» 
(м.). Прыжок способом «ноги врозь» (д.). 
Выполнение комплекса ОРУ с обручем. 
Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 
способностей

Знать: терминологию
гимнастики.

Уметь: выполнять 
опорный прыжок

Развитие 
скоростно- 
силовых 
способностей 
Акробатика.

Опорный прыжок способом «согнув ноги» 
(м.). Прыжок способом «ноги врозь» (д.). 
Выполнение комплекса ОРУ с обручем. 
Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 
способностей

Уметь: выполнять 
опорный прыжок

Выполнение 
опорного прыжка

Выполнение опорного прыжка. ОРУ с 
обручем. Эстафеты.
Развитие скоростно-силовых способностей

Уметь: выполнять 
опорный прыжок

Акробатика. 
Лазание

Кувырок вперед в стойку на лопатках (м.). 
Кувырок назад в полушпагат. «Мост»

Уметь: выполнять 
акробатические

Легкая атлетика (8 ч)
Спринтерский бег,
эстафетный бег (5 
ч)

Высокий старт (20-40 м). Бег по дистанции (50-
60  м). Эстафеты.  Специальные  беговые
упражнения.  ОРУ.  Челночный  бег (3 х 10).
Развитие  скоростных  качеств.  Инструктаж  по
ТБ

Знать: правила
поведения  при  занятиях
легкой атлетикой.

Уметь: бегать с 
максимальной скоростью
(60 м)

Высокий старт Высокий старт (20-40 м). Бег по дистанции 
(50-60 м). Эстафеты. Специальные беговые 
упражнения. ОРУ. Челночный бег (3 х 10). 
Развитие скоростных качеств. Правила 
соревнований

Знать: правила
соревнований  по  легкой
атлетике.

Уметь: бегать с 
максимальной скоростью
(60 м)



Бег по дистанции 
Прыжок в высоту. 
Метание малого 
мяча

Высокий старт (20-40 м). Бег по дистанции 
(50-60 м). Эстафеты. Специальные беговые 
упражнения. ОРУ. Челночный бег (3 х 10). 
Развитие скоростных качеств. Правила 
соревнований

Уметь: бегать с 
максимальной скоростью
(60 м)

Финиширование 
Прыжок в высоту. 
Метание малого 
мяча

Высокий старт (20-40 м). Бег по дистанции 
(50-60 м). Финиширование. Эстафеты. 
Специальные беговые упражнения. ОРУ. 
Челночный бег (3 х 10). Развитие скоростных 
качеств. Правила соревнований

Знать: терминологию
легкой атлетики.

Уметь: бегать с 
максимальной скоростью
(60 м)

Бег на результат 
(60 м)

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

Уметь: бегать с 
максимальной скоростью
(60 м)

Прыжок в высоту. 
Метание малого 
мяча

Прыжок в высоту с 9-11 беговых шагов 
способом «перешагивание». Метание мяча 
(150 г) на дальность с 3-5 шагов. ОРУ. 
Специальные беговые упражнения. Развитие 
скоростно-силовых качеств. Правила 
соревнований

Знать: правила
соревнований  по
прыжкам в высоту.

Уметь: прыгать в 
высоту
с разбега; метать мяч в 
мишень и на дальность

№ 
п./п.

Дата Тема урока Виды деятельности учащихся на
уроке

Планируемый результат
План Факт Знать Уметь

Прыжок в высоту Прыжок в высоту с 9-11 беговых шагов 
способом «перешагивание». Метание мяча 
(150 г) на дальность с 3-5 шагов. ОРУ. 
Специальные беговые упражнения. Развитие 
скоростно-силовых качеств. Правила 
соревнований

Знать: правила
соревнований  в  метании
мяча.

Уметь: прыгать в 
высоту
с разбега; метать мяч в 
мишень и на дальность



Метание мяча Прыжок в высоту с 9-11 беговых шагов 
способом «перешагивание». Метание мяча 
(150 г) на дальность с 3-5 шагов. ОРУ. 
Специальные беговые упражнения. Развитие 
скоростно-силовых качеств. Правила 
соревнований

Уметь: прыгать в 
высоту
с разбега; метать мяч в 
мишень и на дальность

Планируемые результаты изучения учебного предмета
8 класс

Учащиеся должны иметь представление: о влиянии занятий физическими упражнениями на 
органы дыхания; планирования двигательного режима на учебную четверть; об одном из олимпийских 
видов программы по легкой атлетике; организации игровой деятельности среди учащихся младших 
классов; самоконтроле при развитии скоростно - силовых физических качеств; безопасном выполнении
физических упражнений; оказании первой помощи при травмах.

Уметь: находить внутренние резервы использования практико-ориентированных возможностей 
во время занятий физическими упражнениями; творчески применить средства физической культуры 
для организации и ведения здорового образа жизни.

Оценка в баллах
Задания Мальчики Девочки

5 4 3 5 4 3
Бег 30 м, с 5,2 5,6 Задание выполнено с 5,4 5,9 Задание выполнено с
Бег 60 м 9,2 10,1 10,0 10,5

результатом ниже 4
баллов

результатом ниже 4
балловЧелночный бег 3 х 10 м, с 8,2 8,8 9,0 9,6

Шестиминутный бег, м 1350 1150 1150 970
Бег 2000 м, мин, с 10,00 10,40 11,00 12,40

Бег 2500 м - б/в - б/в
Прыжок в длину с места, см 200 170 165 150



Прыжок в длину с разбега, см 390 340 340 270
Прыжок в высоту с разбега, см 120 105 105 90

Метание мяча 150 г, м 42 32 25 19
Лазанье по канату, см 400 300 - -

Лазанье по канату на скорость 3 м,
с

10 14 - -

Подтягивание в висе, раз 8 5 - -

Поднимание туловища из
положения лежа на спине, - - 15 10

руки за головой, раз
Бег на лыжах 3 км, мин, с 18,30 19,40 Задание выполнено с 20,30 22,00 Задание выполнено с

Оценка в баллах
Задания Мальчики Девочки

5 4 3 5 4 3
Бег на лыжах 4 км - б/в результатом ниже 4 - б/в результатом ниже 4

Бег на конках 300 м, мин, с 1,00 1,20 баллов 1,15 1,20 баллов
Кросс 2000 м, мин, с - - 13,00 14,00
Кросс 3000 м, мин, с 17,00 18,00 - б/в

Кросс 4000 м - б/в - б/в
Плавание, м 50 м - 0,52 25 м - б/в 50 м - 1,06 25 м - б/в

Распределение учебного времени прохождения программного материала  
№ Вид программного материала Количество часов (уроков)

1 Базовая часть 77
1.1 Основы знаний о физической культуре 2
1.2 Спортивные игры (волейбол) 18
1.3 Гимнастика с элементами акробатики 18
1.4 Легкая атлетика 21
1.5 Лыжная подготовка 17



2 Вариативная часть 25
2.1 Баскетбол 26

Итого 102
Тесты проводятся 2 раза в год: в начале и конце учебного года

Содержание тестов общефизической подготовленности
1.  Прыжок в длину с места.
2.  Подтягивание.
3.  Поднимание туловища за 30 секунд.
4.  Бег 30м
5.  Наклон вперед из положения стоя.
6.  Бег 1000м.

Количество контрольных уроков

Класс I четверть II четверть III четверть IV четверть За год
8 2 3 2 1 8

Учащиеся должны демонстрировать:

Физические
способности

Физические упражнения Мальчики Девочки

«5» «4» «3» «5» «4» «3»

Скоростные Бег 60м с низкого старта, с. 9,3 9,6 9,8 9,5 9,8 10,0
Скоростно-
силовые

Прыжок  в  длину  с  места,
см.

210 180 160 200 160 145

Выносливость Бег  2000  м,  мин.  (м.),
1500м, мин. (д.)

9.00 9.30 10.00 7.30 8.00 8.30

Координаци-
онные

Челночный бег 3х10м, с 8,0 8,7 9,0 8,6 9,4 9,9

Гибкость Наклон  вперед  из
положения сидя, см

11 7 3 20 12 7

Силовые Подтягивание, раз 9 7 5 17 15 8

Календарно-тематическое планирование 8 класс



№
п/
п

Тема урока План Факт

Основное
содержание
(решаемые
проблемы)

Виды
деятельности –

элементы
содержания

Планируемые образовательные результаты

Предметные
Метапредметные

УУД
Личностные

Легкая атлетика (12 часов)
1. ИОТ  при  

проведении 
занятий по 
легкой 
атлетике.
Техника 
низкого 
старта. 
Стартовый 
разгон.

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

Низкий старт (30-40
м). Стартовый 
разгон. Бег по 
дистанции (70-80 
м). Эстафетный бег.
ОРУ. Специальные 
беговые 
упражнения.
Развитие 
скоростных 
качеств.

Изучают 
историю 
легкой 
атлетики.
Рассказывают 
ТБ.  
Выполняют бег
с 
максимальной 
скоростью 30м.

Р: целеполагание: формулировать  
и  удерживать  учебную задачу;  
планирование –выби-рать 
действия в соответствии 
с поставленной задачей и усло-
виями ее  реализации. 
П: общеучебные: использовать об
щие приемы решения постав-
ленных  задач;  определять и 
кратко характеризовать физи-
ческую культуру  как занятия 
физическими упражнениями, 
подвижными и спортивными 
играми. К: инициативное сот-
рудничество –ставить вопросы, 
обращаться  за помощью

Смыслообразова-
ние– адекватная 
мотивация учеб-ной 
деятель-ности. 
Нравственно-
этическая 
ориентация –умение
 избегать 
конфликтов и 
находить выходы
спорных  ситуаций

2 Техника 
спринтерског
о бега. 
Специальные
беговые 
упражнения.

2. Повторение тех-
ники низкого 
старта. Бег по 
дистанции (70-80 
м).Специальные 
беговые 
упражнения. ОРУ. 
Эстафеты 
линейные. Развитие

Низкий старт (30-40
м). Бег по 
дистанции (70-80 
м). Эстафетный бег.
ОРУ. Специальные 
беговые упраж-
нения. Развитие 
скоростных 
качеств. Правила 

Выполняют бег
с 
максимальной 
скоростью 30м.

Р: целеполагание: формулировать  
и  удерживать учебную задачу. 
П: общеучебные: использовать об
щие приемы  решения 
поставленных  задач.                        
К: инициативное 
сотрудничество– ставить вопросы, 
обращаться  за помощью; 
взаимодействие – формулировать 

Смыслообразова-
ние– адекватная 
мотивация учебной 
деятельности 
(социальная, 
внешняя)



№
п/
п

Тема урока План Факт

Основное
содержание
(решаемые
проблемы)

Виды
деятельности –

элементы
содержания

Планируемые образовательные результаты

Предметные
Метапредметные

УУД
Личностные

скоростных 
качеств. Измерение 
результатов.

использования 
легкоатлетических 
упражнений
для развития 
скоростных качеств

собственное мнение

3 Эстафетный 
бег, передача
эстафетной 
палочки. 
Тестировани
е - бег 30м.

3. Повторение 
техники низкого 
старта.  
Эстафетный бег, 
передача 
эстафетной 
палочки. ОРУ. 
Специальные 
беговые 
упражнения, 
Проведение 
тестирования по 
бегу 30м

Низкий старт (30-40
м). Бег по 
дистанции (70-80м).
Эстафетный бег, 
передача 
эстафетной 
палочки. ОРУ. 
Специальные 
беговые 
упражнения. 
Развитие 
скоростных 
качеств.

Выполняют бег
с 
максимальной 
скоростью 30м.

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

Нравственно-
этическая 
ориентация –умение
не создавать 
конфликтов  и 
находить  выходы
из спорных
ситуаций

4.  Бег по 
дистанции
(70-80м). 
Финиширова
ние.

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

Низкий старт (30-
40м). Бег по 
дистанции (70-80м).
Финиширование. 
Эстафетный бег 
(круговая эстафета).
ОРУ. Специальные 
беговые 

Выполняют бег
с 
максимальной 
скоростью 60м.

Р: целеполагание: формулировать 
и удерживать учебную задачу. 
П: общеучебные контролиро-вать 
и оценивать процесс и результат  
деятельности.            
К: инициативное 
сотрудничество – ставить вопросы,
обращаться за помощью; 

Смыслообразов-
ание– адекватная 
мотивация учебной 
деятельности. 
Нравственно-
этическая 
ориентация –умение
не создавать 



№
п/
п

Тема урока План Факт

Основное
содержание
(решаемые
проблемы)

Виды
деятельности –

элементы
содержания

Планируемые образовательные результаты

Предметные
Метапредметные

УУД
Личностные

упражнения,
Развитие 
скоростных 
качеств.

взаимодействие – формулировать 
собственное  мнение и позицию

конфликтов  и 
находить  выходы
из спорных
ситуаций

5. Спринтерски
й бег. 
Финиширова
ние. 
Эстафетный 
бег.

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

Низкий старт (30-
40м). Бег по 
дистанции (70-80м).
Финиширование. 
Эстафетный бег. 
ОРУ. Специальные 
беговые 
упражнения. 
Развитие 
скоростных качеств

Выбирают 
индивидуальны
й режим 
физической 
нагрузки, 
контролируют 
ее по частоте 
сердечных 
сокращений.

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

Смыслообразова-
ние– мотивация, 
самооценка на ос-
нове критериев ус-
пешной  учебной 
деятельности. 
Нравственно-
этическая ориен-
тация – навыки 
сотрудничества
разных  ситуациях, 
умение не создавать 
конфликтов и 
находить
правильное решение

6. Бег 60 м на 
результат.
Специальные
беговые 
упражнения

6 Выполнение бега на
результат (60 м). 
ОРУ. Специальные 
беговые 
упражнения. 
Развитие 

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

Применяют 
прыжковые 
упражнения.

Р: контроль и 
самоконтроль – отличать способ 
действия и его 
результат с заданным эталоном
с целью обнаружения отклонений
и отличий от эталона.           

Самоопределение
осознание ответ-
ственности  за 
общее  благополу-
чие, 
готовность следоват



№
п/
п

Тема урока План Факт

Основное
содержание
(решаемые
проблемы)

Виды
деятельности –

элементы
содержания

Планируемые образовательные результаты

Предметные
Метапредметные

УУД
Личностные

скоростных 
качеств.

скоростных 
качеств.

П: общеучебные выбирать наибол
ее  эффективные 
способы решения  задач.                  
К: планирование учебного
сотрудничества  –задавать
вопросы, обращаться за помощью; 
определять  общую цель и 
пути ее достижения

ь нормам здоровье 
сберегающего 
поведения

7. Техника 
прыжка в 
длину с 11-
13 беговых 
шагов, 
Подбор 
разбега. 
Метание 
теннисного 
мяча на 
дальность с 
5-6 шагов.

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

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

Применяют 
прыжковые 
упражнения. 
Соблюдают 
правила 
безопасности 
при метании..

Р: планирование – определять
общую цель и пути  ее 
достижения; прогнозирование – 
предвосхищать результат.    
П: общеучебные выбирать наибол
ее эффективные способы решения 
задач; Контролировать 
и оценивать  процесс в 
результате своей  деятельности.     
К: инициативное 
сотрудничество – формулировать 
свои затруднения

Смыслообразова-
ние– самооценка
основе критериев 
успешной учебной 
деятельности. 
Нравственно-
этическая 
ориентация – 
проявление 
доброжелательности



№
п/
п

Тема урока План Факт

Основное
содержание
(решаемые
проблемы)

Виды
деятельности –

элементы
содержания

Планируемые образовательные результаты

Предметные
Метапредметные

УУД
Личностные

8. Прыжок в 
длину с 11-
13 беговых 
шагов. 
Отталкива-
ние. Метание
мяча. 
Тестировани
е – 
подтягивание
.

8. Повторение  
техники прыжка в 
длину с 11-13 
беговых шагов,  
метания теннисного
мяча на заданное 
расстояние. Спе-
циальные беговые 
упражнения. 
Развитие 
скоростно-силовых 
качеств. Провести 
тестирование по 
подтягиванию.

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

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

Р: контроль и 
самоконтроль – различать способ и
результат  действия; прогнози-
рование– предвосхищать 
результаты. 
П: общеучебные ориентироваться 
в разнообразии способов решения
задач; самостоятельно создавать  
ход деятельности  
при решении проблем. 
К: взаимодействие  формулироват
ь собственное мнение, слушать
собеседника; управление  
коммуникацией разрешать конфли
кты  на основе учета интересов  и  
позиции всех участников

Нравственно-
этическая 
ориентация –навыки
сотрудничества
разных ситуациях

9. Прыжок в 
длину с 11-
13 беговых 
шагов. Фаза 
полета. 
Приземление
. Метание 
мяча.

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

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

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

Р: целеполагание-преобразовывать
практическую задачу в  
образовательную. 
П: общеучебные осознанно строит
ь сообщения в устной форме.          
К: взаимодействующие -
задавать вопросы, формулировать 
свою позицию

Осознание 
ответственности
общее  благополу-
чие, 
готовность следо-
вать нормам 
здоровье 
сберегающего 
поведения

10 Прыжок в 10 Выполнение Прыжок в длину на Выбирают Р: планирование – выбирать Самоопределение



№
п/
п

Тема урока План Факт

Основное
содержание
(решаемые
проблемы)

Виды
деятельности –

элементы
содержания

Планируемые образовательные результаты

Предметные
Метапредметные

УУД
Личностные

длину на 
результат.

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

результат. Техника 
выполнения 
метания мяча с 
разбега.

индивидуальны
й режим 
физической 
нагрузки, 
контролируют 
ее по частоте 
сердечных 
сокращений.

действия   в соответствии 
с поставленной задачей и 
условиями ее реализации 
П: общеучебные– самостоя-тельно 
выделять и формули-ровать  
познавательную цель.                      
К: инициативное сотрудни-
чество слушать учителя, вести диа
лог, строить монологиче-ские 
высказывания

осознание своей 
этнической 
принадлежности.
Нравственно-
этическая 
ориентация –
уважительное 
отношение 
к истории и культур
е других  народов

11 Тестировани
е  –  бег
(1000м).
Специальные
беговые
упражнения

11 Выполнение бега 
(1500м - д.. 2000м-
м.). ОРУ. 
Специальные 
беговые 
упражнения. 
Спортивная игра 
«Лапта».
Правила 
соревнований. 
Развитие 
выносливости.Пров
ести тестирование –
бег (1000м).

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

Выбирают 
индивидуаль-
ный режим 
физической 
нагрузки, 
контролируют 
ее по частоте 
сердечных 
сокращений.

Р: целеполагание формулировать  
и  удерживать  учебную 
задачу; планирование –  выби-рать 
действия в соответствии 
с поставленной задачей и 
условиями ее реализации.
П: общеучебные использовать общ
ие приемы решения постав-
ленных  задач; определять и 
кратко характеризовать 
физическую  культуру  как за-
нятия физическими упражне-
ниями, подвижными и спортив-
ными играми. К: инициативное 
сотрудничество  – ставить воп-
росы, обращаться за помощью

Смыслообразова-
ние – адекватная 
мотивация учебной  
деятельности. 
Нравственно-
этическая 
ориентация –
умение  избегать 
конфликтов и 
находить выходы
из спорных
ситуаций



№
п/
п

Тема урока План Факт

Основное
содержание
(решаемые
проблемы)

Виды
деятельности –

элементы
содержания

Планируемые образовательные результаты

Предметные
Метапредметные

УУД
Личностные

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

12. Выполнение бега 
(1500м - д.. 2000м-
м.). ОРУ. 
Специальные 
беговые 
упражнения. 
Спортивная игра 
«Лапта».

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

Овладение 
умениями 
организовать 
здоровьесберег
ающую 
жизнедеятельн
ость (режим 
дня, утренняя 
зарядка, 
оздоровительн
ые 
мероприятия, 
подвижные 
игры и т.д.);

Р: целеполагание-преобразовывать
практическую задачу в  
образовательную. 
П: общеучебные осознанно строит
ь сообщения в устной форме.          
К: взаимодействующие -
задавать вопросы, формулировать 
свою позицию

Самоопределение
осознание 
ответственности
общее  благополу-
чие, 
готовность следо-
вать нормам 
здоровье 
сберегающего 
поведения

Спортивные игры. Волейбол.  (18 часов)
1.ИОТ при 
проведении  
занятий по 
волейболу. 
Стойки и 
передвижения 
игрока.

13. Совершенствовать 
стойки и 
передвижения 
игрока. Развитие 
координа-ционных 
способностей. 
Повторить  технику
безопасности  по 
волейболу. Играть  
по упрошенным 

Стойки и 
передвижения 
игрока. Игра по 
упрощенным 
правилам.  Развитие
координа-ционных 
способностей.

Изучают 
историю 
волейбола. 
Овладевают 
основными 
приемами игры
в волейбол.

Р.: уважительно относиться к 
партнеру.
П.: моделировать технику игровых
действий и приемов.
К.: взаимодействовать со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения технических
действий волейбола.

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



№
п/
п

Тема урока План Факт

Основное
содержание
(решаемые
проблемы)

Виды
деятельности –

элементы
содержания

Планируемые образовательные результаты

Предметные
Метапредметные

УУД
Личностные

правилам.
Комбинации из 
2.разученных 
перемещений. 
Техника приема и
передачи мяча 
над собой во 
встречных 
колоннах.

14 Повторить  
комбинации из 
разученных 
перемещений. 
Ознакомить с 
техникой приема и 
передачи мяча над 
собой во встречных
колоннах.

Комбинации из 
разученных 
перемещений. 
Передача мяча над 
собой во встречных
колоннах. Игра по 
упрощенным 
правилам.  Развитие
координа-ционных 
способностей.

Описывают 
технику 
изучаемых 
игровых 
приемов и 
действий, 
осваивают их 
самостоятельно

Р.: уважительно относиться к 
сопернику и управлять своими 
эмоциями.
П.: моделировать технику игровых
действий и приемов, варьировать 
ее в зависимости от ситуаций и 
условий, возникающих в процессе 
игрой деятельности.
К.: взаимодействовать со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения технических
действий волейбола.

Нравственно-
этическая 
ориентация –навыки 
сотрудничества
разных ситуациях, 
умение не созда-вать 
конфликтных 
ситуаций и нахо-дить
выходы

3.Техника нижней
прямой подачи, 
прием подачи. 
Игра по 
упрощенным 
правилам.

15 Повторить  
комбинации из 
разученных 
перемещений, 
передачи мяча над 
собой во встречных
колоннах. 
Совершенствовать 
нижнюю прямую 
подачу, прием 
подачи.

Комбинации из 
разученных 
перемещений. 
Передача мяча над 
собой во встречных
колоннах. Нижняя 
прямая подача, 
прием подачи.

Уметь 
демонстриро-
вать технику 
приема и 
передачи мяча

Р.: использовать игру волейбол в 
организации активного отдыха.
П.: моделировать технику игровых
действий и приемов, варьировать 
ее в зависимости от ситуаций и 
условий.
К.: взаимодействовать со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения технических
действий волейбола.

Смыслообразова-
ние– самооценка
основе критериев 
успешной учебнойде
ятельности

4.Техника 
передачи мяча 

16 Совершенство-вать 
передачи мяча над 

Стойки и 
передвижения 

Осуществлять
судейство

Р: оценка –устанавливать 
соответствие полученного  

Развитие мотивов 
учебной 



№
п/
п

Тема урока План Факт

Основное
содержание
(решаемые
проблемы)

Виды
деятельности –

элементы
содержания

Планируемые образовательные результаты

Предметные
Метапредметные

УУД
Личностные

над собой во 
встречных 
колоннах через 
сетку.  Нижняя Э
,прямая подача, 
прием подачи.

собой во встречных
колоннах через 
сетку, нижнюю 
прямую подачу, 
прием подачи.

игрока. 
Комбинации из 
разученных 
перемещений. 
Передача мяча над 
собой во встречных
колоннах через 
сетку.  Нижняя 
прямая подача, 
прием подачи.

игры.
Демонстриро-
вать  технику
передачи  мяча
двумя  руками
сверху.

результата поставленной
 цели.
П: общеучебные –самостоятельно 
выделять  и формулировать 
познавательную цель; осознанно и 
произвольно  строить сообщения в
устной  и письменной форме.
К: планирование учебное  
сотрудничества – задавать 
вопросы, строить высказывание

деятельности и 
формирование 
личностного смысла 
учения

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

17 Оценка техники 
передачи мяча над 
собой во встречных
колоннах через 
сетку 
Совершенство-вать 
стойки и 
передвижения 
игрока, комбинации
из разученных 
перемещений.
Провести эстафеты,
игру по 
упрощенным 
правилам.

Стойки и 
передвижения 
игрока. 
Комбинации из ра-
зученных 
перемещений. 
Передача мяча над 
собой во встречных
колоннах через 
сетку. Нижняя 
прямая подача, 
прием подачи. Игра
по упрощенным 
правилам.

Описывать 
технику 
игровых 
действий и 
приемов 
волейбола.

Р: коррекция – вносить 
необходимые дополнения 
и изменения в план действий.
П: общеучебные –осознанно и
произвольно строить сообщения 
в устной форме.
К: планирование учебного
 сотрудничества  - 
определять общую цель и  пути ее 
достижения

Самоопределение
отовность и 
способность 
обучающихся 
звитию

6.Техника 18 Разучить технику Комбинации из Описывают Р: прогнозирование предвидеть воз Нравственно-



№
п/
п

Тема урока План Факт

Основное
содержание
(решаемые
проблемы)

Виды
деятельности –

элементы
содержания

Планируемые образовательные результаты

Предметные
Метапредметные

УУД
Личностные

прямого 
нападающего 
удара после 
подбрасывания 
мяча партнером. 
Игра по уп-
рощенным пра
вилам.

прямого 
нападающего удара
после 
подбрасывания 
мяча партнером. 
Совершенство-вать 
стойки и 
передвижения 
игрока, комбинации
из разученных 
перемещений. Игра 
по упрощенным 
правилам.

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

технику 
изучаемых 
игровых 
приемов и 
действий, 
осваивают их 
самостоятельно
.

можности  получения конкретного 
результата при  решении задачи.
П: информационные– получать и о
брабатывать 
информацию; общеучебные
 – ставить и формулировать
проблемы.
К: взаимодействие – формулирова
ть собственное мнение и позицию

этическая 
ориентация –навыки 
сотрудничества
разных ситуациях, 
умение не создавать 
конфликтных 
ситуаций и находить 
выходы

7 Волейбол. 
Техника  
прямого 
нападающего
удара. 
Нижняя 
прямая 
подача, 
прием 

19 Совершенствовать 
комбинации из 
разученных 
перемещений. 
Прямой 
нападающий удар 
после 
подбрасывания 
мяча партнером. 

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

Уметь 
демонстриро-
вать технику 
одновремен-ных 
ходов на 
учебном кругу.

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

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



подачи. Нижняя прямая 
подача, прием 
подачи. Игра по уп-
рощенным 
правилам.

нападающий удар
после 
подбрасывания 
мяча партнером.

в совместной деятельности, 
адекватно оценивать собственное 
поведение и поведение 
окружающих

8 Волейбол. 
Передача 
мяча в 
тройках 
после 
перемещения
. Игра по 
упрощенным
правилам.

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

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

Расширение 
двигательного 
опыта за счет 
упражнений, 
ориентированны
х на разви-тие 
основных 
физических 
качеств, 
повышение 
функциональных
возможностей 
организма

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

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

9 Волейбол.  
Техника 
отбивания 
мяча кулаком
через сетку. 
Прямой 
нападающий 
удар.

21 Совершенствовать 
комбинации из 
разученных 
перемещений. 
Отбивание мяча 
кулаком через 
сетку. Нижняя 
прямая подача, 
прием подачи. 

Комбинации из 
разученных 
перемещений. 
Передача мяча в 
тройках после 
перемещения. 
Отбивание мяча 
кулаком через 
сетку. Прямой 

Формирова-ние 
навыка 
систематиче-
ского 
наблюдения за 
своим 
физическим 
состоянием, 
величиной 

Р. -  овладение способностью 
принимать и сохранять цели и 
задачи учебной деятельности, 
поиска средств ее осуществ-ления;
П. -овладение базовыми 
предметными и межпредмет-ными
понятиями, отражающи-ми 
существенные связи и отношения 
между объектами и процессами. К.

Развитие мотивов 
учебной 
деятельности и 
формирование 
личностного смысла
учения



Прямой 
нападающий удар.

нападающий удар
после 
подбрасывания 
партнером. Игра.

физических 
нагрузок

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

10 Волейбол.   
Оценка 
техники 
передачи 
мяча в 
тройках 
после 
перемещения
.  Игра.

22 Оценка техники 
передачи мяча в 
тройках после 
перемещения.  
Игра.

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

Овладение 
умениями 
организовать 
здоровьесберега
ющую 
жизнедеятельнос
ть (режим дня, 
утренняя 
зарядка, 
оздоровительные
мероприятия, 
подвижные игры 
и т.д.);

Р. -  овладение способностью 
принимать и сохранять цели и 
задачи учебной деятельности, 
поиска средств ее осуществ-ления;
П. -овладение базовыми 
предметными и межпредмет-ными
понятиями, отражающи-ми 
существенные связи и отношения 
между объектами и процессами. К.
- осуществлять взаимный контроль
в совмест-ной деятельности, 
адекватно оценивать собственное 
поведение.

Развитие мотивов 
учебной 
деятельности и 
формирование 
личностного смысла
учения

11 Волейбол. 
Прямой 
нападающий 
удар после 
передачи. 
Игра по 
упрощенным
правилам.

23 Совершенствование
техники прямого 
нападающего удара 
после передачи. 
Игра по 
упрощенным 
правилам.

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

Овладение 
умениями 
организовать 
здоровьесберега
ющую 
жизнедеятельнос
ть (режим дня, 
утренняя 
зарядка, 
оздоровительные
мероприятия

Р.-  формирование умения 
планировать, контролировать и 
оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее реали-
зации;  П.- определять наиболее 
эффективные способы достиже-
ния результата;  К.-осуществ-лять 
взаимный контроль в сов-местной 
деятельности, адекват-но 
оценивать собственное пове-дение 
и поведение окружающих

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



12 Волейбол. 
Передача 
мяча в 
тройках 
после 
перемещения
. Игра по 
упрощенным
правилам.

24 Совершенствовать 
передачи мяча в 
тройках после 
перемещения 
Провести игру по 
упрощенным 
правилам.

Комбинации из 
разученных 
перемещений. 
Передача мяча в 
тройках после 
перемещения. 
Игра по 
упрощенным 
правилам.

Расширение 
двигательного 
опыта за счет 
упражнений, 
ориентированны
х на развитие 
основных 
физических 
качеств

Р. -  овладение способностью 
принимать и сохранять цели и 
задачи учебной деятельности, 
поиска средств ее осуществ-ления;
П. -овладение базовыми 
предметными и межпредмет-ными
понятиями, отражающи-ми 
существенные связи и отно-шения 
между объектами и про-цессами. 
К. - осуществлять вза-имный 
контроль в совместной 
деятельности

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

25 Повторить нижнюю
прямую подачу 
мяча. 
Совершенствовать 
передачи мяча над 
собой во встречных
колоннах.

Передача мяча 
над собой во 
встречных 
колоннах. Нижняя
прямая подача, 
прием подачи. 
Игра по 
упрощенным 
правилам.

Овладение 
основами 
технических 
действий, 
приёмами и 
физическими 
упражнениями 
из базовых видов
спорта, умением 
ис-пользовать их
игровой 
деятельности

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

14 Техника 
передач и 
приема мяча 
снизу. Игра 
по 
упрощенным
правилам.

26 Совершенство-вать 
технику передач и 
приема мяча снизу. 
Провести эстафеты,
игру по 
упрощенным 
правилам.

Передача мяча 
над собой во 
встречных 
колоннах. Нижняя
прямая подача, 
прием подачи. 
Игра по 

Описывают 
технику 
изучаемых 
игровых приемов
и действий, 
осваивают их 
самостоятельно, 

Р.-  формирование умения 
планировать, контролировать и 
оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее реали-
зации;  П.- определять наиболее 
эффективные способы достиже-



упрощенным 
правилам.

выявляя и 
устраняя 
типичные 
ошибки.

ния результата;  К.-осуществ-лять 
взаимный контроль в сов-местной 
деятельности, адекват-но 
оценивать собственное пове-дение 
и поведение окружающих

15 Нападающий
удар после 
передачи. 
Игра по 
упрощенным
правилам.

27 Совершенство-вать 
нападающий удар 
после передачи. 
Провести игру по 
упрощенным 
правилам.

Нападающий удар
после передачи. 
Игра по 
упрощенным 
правилам.

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

Р.-осуществлять взаимный 
контроль в совместной дея-
тельности, адекватно оценивать 
собственное поведение и пове-
дение окружающих; П.-
владение основами самоконт-роля,
самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного 
выбора в учебной и 
познавательной деятельности; К. - 
готовность конструктивно 
разрешать конфликты

16 Нападающий
удар в 
тройках 
через сетку. 
Тактика 
свободного 
нападения.

28 Освоить тактику 
свободного 
нападения. 
Нападающий удар в
тройках через 
сетку.Провести 
игру по 
упрощенным 
правилам.

Передача мяча в 
тройках после 
перемещения. 
Передача мяча 
над собой во 
встречных 
колоннах. 
Нападающий удар
в тройках через 
сетку. Тактика 
свободного напа-
дения. Игра.

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

Р.-формирование умения понимать
причины успеха/не-успеха 
учебной деятельности и 
способности конструктивно 
действовать даже в ситуациях 
неуспеха; П.- - овладение базо-
выми предметными и межпред-
метными понятиями, отражаю-
щими связи между объектами и 
процессами, К.- умение 
формулировать, аргументиро-вать 
и отстаивать своё мнение



17 Оценка 
техники 
владения 
мячом, 
нападающего
удара. 
Соревновани
я по 
волейболу.

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

Нападающий удар
в тройках через 
сетку. Тактика 
свободного 
нападения. Игра 
по упрощенным 
правилам.

Овладение 
основами 
технических 
действий, 
приёмами и 
физическими 
упражнениями 
из базовых видов
спорта, умением 
ис-пользовать их
игровой 
деятельности

Р. -  овладение способностью 
принимать и сохранять цели и 
задачи учебной деятельности, 
поиска средств ее осуществ-ления;
П. -овладение базовыми 
предметными и межпредмет-ными
понятиями, отражающи-ми 
существенные связи и отно-шения 
между объектами и про-цессами. 
К. - осуществлять вза-имный 
контроль в совместной 
деятельности

18 Волейбол. 
Передача 
мяча в парах 
и тройках 
после 
перемещения
. Игра по 
упрощенным
правилам.

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

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

Расширение 
двигательного 
опыта за счет 
упражнений, 
ориентированны
х на разви-тие 
основных 
физических 
качеств, 
повышение 
функциональных
возможностей 
организма

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

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

Знания о физической культуре (1 час)



1 Комплексы 
дыхательной 
гимнастики и
гимнастики 
для глаз.

Разучить 
комплексы 
дыхательной 
гимнастики и 
гимнастики для 
глаз.

Комплексы 
дыхательной 
гимнастики и 
гимнастики для 
глаз.

Взаимодейству
ют со 
сверстниками в
процессе 
совместного 
освоения 
техники 
игровых 
приемов и 
действий, 
соблюдают 
правила 
безопасности

Р.-формирование умения понимать
причины успеха/не-успеха 
учебной деятельности и 
способности конструктивно 
действовать даже в ситуациях 
неуспеха; П.- - овладение базо-
выми предметными и межпред-
метными понятиями, отражаю-
щими связи между объектами и 
процессами, К.- умение 
формулировать, аргументиро-вать 
и отстаивать своё мнение

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

Гимнастика 18 часов
1 ИОТ  при  

проведении 
занятий по 
гимнастике. 
Строевые 
упражнения. 
Техника 
выполнения 
подъема 
переворотом.

32 Повторить пра-вила
поведения при  
проведении занятий
по гим-настике. 
Разучить 
выполнение ко-
манды «Прямо!», 
повороты напра-во, 
налево в движении, 
техни-ку 
выполнения 
подъема 
переворотом. 

Выполнение 
команды «Прямо!». 
Повороты направо, 
налево в движении. 
ОРУ на месте.
Подтягивания в 
висе. Упражнения 
на гимнастической 
скамейке. Развитие 
силовых 
способностей.

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

Р: целеполагание преобразовывать 
практическую задачу в образовате
льную.
П: общеучебные –осознанно 
строить сообщения в устной  
форме.
К: инициативное 
сотрудничество – формулировать 
свои затруднения



Подтягивания в 
висе.

2 Подъем 
переворотом 
в упор 
толчком 
двумя 
ногами (м.). 
Махом одной
ногой 
толчком 
другой 
подъем 
переворотом 
(д.).

33 Разучить подъем 
переворотом в упор
толчком двумя 
ногами (м.), махом 
одной ногой 
толчком другой 
подъем 
переворотом (д.).

Подъем 
переворотом в упор
толчком двумя 
ногами (м.). Махом 
одной ногой 
толчком другой 
подъем 
переворотом (д.).

Различают 
строевые 
команды, чётко
выполняют 
строевые 
приёмы.

Р: контроль и 
самоконтроль – осуществлять 
итоговый  и пошаговый контроль
по результату.
П: общеучебные –ставить, формул
ировать
 и решать проблемы.
К: взаимодействие – задавать 
вопросы, строить понятные
для партнера высказывания

3 Подтягивани
я в висе. 
Упражнения 
на 
гимнастическ
ой скамейке.

34 Повторить подъем 
переворотом в упор
толчком двумя 
ногами (м.). Махом 
одной ногой 
толчком другой 
подъем 
переворотом (д.). 
Подтягивания в 
висе. Упражнения 
на гимнасти-ческой
скамейке. Развитие 
силовых 
способностей.

Подъем 
переворотом в упор
толчком двумя 
ногами (м.). Махом 
одной ногой 
толчком другой 
подъем 
переворотом (д.). 
Подтягивания в 
висе. Упражнения 
на гимнасти-ческой
скамейке. Развитие 
силовых 
способностей.

Различают 
строевые 
команды, чётко
выполняют 
строевые 
приёмы.
Повторяют 
подъем 
переворотом в 
упор, сед ноги 
врозь (м.), вис 
лежа, вис 
присев (д.).

Р: контроль и 
самоконтроль – осуществлять 
итоговый  и пошаговый контроль
по результату.
П: общеучебные –ставить, формул
ировать
 и решать проблемы.
К: взаимодействие – задавать 
вопросы, строить понятные
для партнера высказывания

4 Строевые 35 Разучить Выполнение Различают Р: контроль и 



упражнения. 
Выполнение 
комбинации 
на 
перекладине.

выполнение 
комбинации на 
перекладине. 
Повторить 
выполнение 
команды «Прямо!». 
Повороты направо, 
налево в движении.

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

строевые 
команды, чётко
выполняют 
строевые 
приёмы.
Повторяют 
подъем 
переворотом в 
упор, сед ноги 
врозь (м.), вис 
лежа, вис 
присев (д.).

самоконтроль – осуществлять 
итоговый  и пошаговый контроль
по результату.
П: общеучебные –ставить, формул
ировать
 и решать проблемы.
К: взаимодействие – задавать 
вопросы, строить понятные
для партнера высказывания

5 Строевые 
упражнения. 
Висы. ОРУ с 
гимнастическ
ой палкой.

36 Повторить 
выполнение 
команды «Прямо!». 
Повороты направо, 
налево в движении. 
Висы.ОРУ с 
гимнастической 
палкой.

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

Повторяют сед 
ноги врозь (м.),
вис лежа, вис 
присев (д.).

Р. -  овладение способностью 
принимать и сохранять цели и 
задачи учебной деятельности, 
поиска средств ее осуществления; 
П. -овладение базовыми 
предметными и межпредметными 
понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения 
между объектами и процессами. К.
-  готовность конструктивно 
разрешать конфликты посредством
учета интересов сторон и 
сотрудничества.

6 Техника 
выполнения 
подъема 
переворотом.
Подтягивани
е в висе.

37 Повторить подъем 
переворотом в упор
толчком двумя 
ногами (м.). 
Подтягивание в 
висе.

Техника 
выполнения 
подъема 
переворотом. 
Подтягивание в 
висе.  Выполнение 

Уметь 
демонстриро-
вать технику 
выполнения 
упражнений. 
Подъем 

Р. - волевая саморегуляция,
коррекция,  оценка качества и 
уровня усвоения, контроль в 
форме сличения с эталоном.
П. - умение структурировать 
знания,



комплекса ОРУ с 
гимнастической 
палкой.

переворотом  в 
упор. Сед ноги 
врозь (м.). Вис 
лежа. Вис 
присев (д.). 
Выполнение 
подтягивания в
висе.

К. - планирование сотрудничества 
с учителем и
сверстниками.

7 Изучение 
техники 
прыжка спо-
собом 
«согнув 
ноги» (м.). 
Прыжок 
боком с 
поворотом на
90°(д.).

38 Разучить: прыжок 
способом «согнув 
ноги» (м.). Прыжок 
боком с поворотом 
на 90°. Эстафеты. 
Прикладное 
значение гимна-
стики. Развитие 
скоростно-силовых 
способностей.

Прыжок способом 
«согнув ноги» (м.). 
Прыжок боком с 
поворотом на 90°. 
Эстафеты. 
Прикладное 
значение гимна-
стики. Развитие 
скоростно-силовых 
способностей.

Выполнять 
комплексы 
общеразвиваю
ших, 
оздоровительн
ых и 
корригирую-
щих 
упражнений, 
учитывающих 
индивидуаль-
ные 
способности и 
особенности,
состояние 
здоровья и 
режим учебной
деятельности;

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

8 Строевые 
упражнения. 
Совершенств
ование 
техники  

39 Повторить 
выполнение 
команды «Прямо!». 
Повороты направо, 
налево в движении. 

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

Расширение 
двигательного 
опыта за счет 
упражнений, 
ориентированн

Р. -  формирование умения 
планировать, контролировать и 
оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее 



опорного 
прыжка.

ОРУ в движении. 
Прыжок способом 
«согнув ноги» (м.). 
Прыжок боком с 
поворотом на 90°.

Прыжок способом 
«согнув ноги» (м.). 
Прыжок боком с 
поворотом на 90°.

ых на разви-тие
основных 
физических 
качеств, 
повышение 
функциональн
ых возмож-
ностей основ-
ных систем 
организма.

реализации;  П.- владение 
основами самоконтроля, 
самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного 
выбора в учебной и 
познавательной деятельности; К.- 
умение формулировать, 
аргументировать и отстаивать своё
мнение

9 Опорный 
прыжок. 
ОРУ с 
мячами.

 40 Повторить прыжок 
способом «согнув 
ноги» (м.). Прыжок 
боком с поворотом 
на 90°. ОРУ с 
мячами. Развитие 
скоростно-силовых 
способностей.

Выполнение 
команды «Прямо!». 
Повороты направо, 
налево в движении. 
ОРУ в движении. 
Прыжок способом 
«согнув ноги» (м.). 
Прыжок боком с 
поворотом на 90°. 
ОРУ с мячами. 
Эстафеты. Развитие
скоростно-силовых 
способностей.

Овладение 
умениями 
организовать 
здоровьесберег
ающую 
жизнедеятельн
ость (режим 
дня, утренняя 
зарядка)

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

10 Опорный 
прыжок. 
Эстафеты.

41 Повторить прыжок 
способом «согнув 
ноги» (м.). Прыжок 
боком с поворотом 
на 90°. ОРУ с 
мячами. Эстафеты. 
Развитие 
скоростно-силовых 

Прыжок способом 
«согнув ноги» (м.). 
Прыжок боком с 
поворотом на 90°. 
ОРУ с мячами. 
Эстафеты.

Расширение 
двигательного 
опыта за счет 
упражнений, 
ориентированн
ых на разви-тие
основных 
физических 

Р. -  формирование умения 
планировать, контролировать и 
оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее 
реализации;  П.- владение 
основами самоконтроля, 
самооценки, принятия решений и 



способностей качеств, 
повышение 
функциональн
ых возмож-
ностей основ-
ных систем 
организма.

осуществления осознанного 
выбора в учебной и 
познавательной деятельности; К.- 
умение формулировать, 
аргументировать и отстаивать своё
мнение

11 Выполнение 
комплекса 
ОРУ с 
мячом. 
Сгибание и 
разгибание 
рук в упоре 
лежа.

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

Прыжок способом 
«согнув ноги» (м.). 
Прыжок боком с 
поворотом на 90°. 
ОРУ с мячами. 
Эстафеты.

Овладение 
умениями 
организовать 
здоровьесберег
ающую 
жизнедеятельн
ость (режим 
дня, утренняя 
зарядка)

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

12 Оценка 
техники 
опорного 
прыжка. 
Эстафеты.

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

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

Уметь 
демонстриро-
вать 
выполнение 
прыжка ноги 
врозь, 
выполнение 
комплекса ОРУ
с обручем.

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



умение формулировать, 
аргументировать и отстаивать своё
мнение

Акробатика. Лазание. (6 часов).
13 Акробатика. 

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

44 Разучить технику 
кувырка назад, 
стойка ноги врозь  
(м.). Мост и пово-
рот в упор на одном
колене.

Кувырок назад, 
стойка ноги врозь. 
(м.). Мост и пово-
рот в упор на одном
колене. ОРУ в 
движении. Лазание 
по канату в два 
приема. Развитие 
силовых спо-
собностей.

Описывают 
технику 
акробатиче-
ских 
упражнений. 
Составляют 
акробатиче-
ские 
комбинации из 
числа 
разученных 
упражнений.

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

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

45 Совершенствовать 
лазание по канату в 
два-три приема 
технику 
выполнения 
длинного кувырка 
(м.). Мост (д.) 
Развитие коорди-
национных 
способностей.

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

Описывают 
технику 
акробатически
х упражнений. 
Составляют 
акробатиче-
ские 
комбинации из 
числа 
разученных 
упражнений

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



15 Комбинации 
из 
разученных 
акробатическ
их 
элементов. 
ОРУ с мя-
чом.

46  Составить 
комбинации из 
разученных 
акробатических 
элементов. ОРУ с 
мячом.

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

Расширение 
двигательного 
опыта за счет 
упражнений, 
ориентированн
ых на разви-тие
основных 
физических 
качеств, 
повышение 
функциональн
ых 
возможностей 
основных 
систем 
организма.

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

16 Комбинации 
из 
разученных 
акробатическ
их 
элементов. 
Лазание.

47 Совершенствовать 
комбинации из 
разученных 
акробатических 
элементов. Лазание.

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

Формирова-ние
умений 
выполнять 
комплексы 
общеразвиваю
ших, 
оздоровительн
ых и 
корригирую-
щих упраж-
нений, 
учитывающих 
индивидуаль-
ные способ-
ности и 

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



особенности,
состояния 
здоровья

17 Преодоление
гимнастическ
ой полосы 
препятствий.

48 Преодоление 
гимнастической 
полосы 
препятствий

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

Формирова-ние
умений 
выполнять 
комплексы 
общеразвиваю
ших, 
оздоровительн
ых и 
корригирую-
щих упраж-
нений

Р.-формирование умения понимать
причины успеха/не-успеха 
учебной деятельности и 
способности конструктивно 
действовать даже в ситуациях 
неуспеха; П.- - овладение базо-
выми предметными и межпред-
метными понятиями, отражаю-
щими связи между объектами и 
процессами, К.- умение 
формулировать, аргументиро-вать 
и отстаивать своё мнение

18 Выполнение 
на оценку 
акробатическ
их 
элементов.

49 Выполнение на 
оценку 
акробатических 
элементов.

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

Расширение 
двигательного 
опыта за счет 
упражнений, 
ориентированн
ых на разви-тие
основных 
физических 
качеств, 
повышение 
функциональн
ых 
возможностей 
основных 
систем 
организма.

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



 Лыжная подготовка (16 часов). Классические ходы. Спуски и подъемы.
1 ИОТ  при  

проведении 
занятий по 
лыжной 
подготовке.
Совершенств
овать 
технику 
попеременно
го 
двухшажного
хода.

50 Ознакомить с 
правилами 
поведения при  
проведении занятий
по лыжной 
подготовке.
Совершенствовать 
технику 
попеременного 
двухшажного хода.

Техника 
попеременного 
двухшажного хода. 
Прохождение 
дистанции 1 км  со 
средней скоростью. 
Знания о 
физической 
культуре. Оказание 
помощи при 
обморожениях и 
травмах. 
Инструктаж по ТБ.

Изучают ис-
торию лыж-
ного спорта. 
Соблюдают 
правила, что-
бы избежать 
травм при 
ходьбе на 
лыжах. Пра-
вила соблюде-
ния личной 
гигиены во 
время и после 
занятий

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

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

2 Совершенств
овать 
технику 
одновременн

51 Повторить технику 
попеременного 
двухшажного хода. 
Техника 

Техника 
попеременного 
двухшажного хода. 
Техника 

Описывают 
технику 
изучаемых 
лыжных ходов,

Р.-  формирование умения 
планировать, контролировать и 
оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной 

  Развитие  навыков
сотрудничества  со
взрослыми  и
сверстниками,



ого 
двухшажного
хода.

одновременного 
двухшажного хода. 
Пройти дистанцию 
2 км - с 
равномерной 
скоростью.

одновременного 
двухшажного хода. 
Прохождение 
дистанции 2 км - с 
равномерной 
скоростью. 
Развитие 
физических 
качеств.

осваивают их 
самостоятельно
.

задачей и условиями ее 
реализации;  П.- определять 
наиболее эффективные способы 
достижения результата;  К.-
осуществлять взаимный контроль 
в совместной деятельности, 
адекватно оценивать собственное 
поведение и поведение 
окружающих

умения не создавать
конфликтов  и
находить выходы из
спорных ситуаций

3 Техника 
одновременн
ого 
двухшажного
хода. 
Прохождени
е дистанции 
3 км.

52 Разучить технику 
одновременного 
двухшажного хода. 
Прохождение 
дистанции 3 км.       
Развитие 
скоростной 
выносливости.

Техника 
одновременного 
двухшажного хода. 
Техника 
попеременного 
двухшажного хода. 
Прохождение 
дистанции 3 км        
Развитие 
скоростной 
выносливости.

Расширение 
двигательного 
опыта за счет 
упражнений, 
ориентированн
ых на разви-тие
основных 
физических 
качеств, 
повышение 
функциональн
ых 
возможностей 
организма

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

Развитие мотивов 
учебной 
деятельности и 
формирование 
личностного смысла
учения

4 Совершенств
ование 
техники 
изученных 

53 Совершенствование
техники изученных 
ходов. Игра на 
лыжах «Гонки с 

Техника 
одновременного 
двухшажного хода. 
Техника 

Описывают 
технику 
изучаемых 
лыжных ходов,

Р.-определять  наиболее
эффективные способы достижения
результата;  П.-овладение
способностью  принимать  и

Развитие 
самостоятельности и
личной 
ответственности за 



ходов. Игра 
на лыжах 
«Гонки с 
выбыванием
».

выбыванием». попеременного 
двухшажного хода. 
Развитие 
скоростной 
выносливости.

осваивают их 
самостоятельно
.

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

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

5 Техника 
одновременн
ого 
одношажног
о хода 
(стартовый 
вариант). 
Прохождени
е дистанции 
1 км на 
результат.

54 Совершенствовать 
технику 
одновременного 
одношажного хода 
(стартовый 
вариант). 
Прохождение 
дистанции 1 км на 
результат..

Техника 
одновременного 
одношажного хода 
(стартовый 
вариант). Техника 
одновременного 
бесшажного хода. 
Прохождение 
дистанции 1 км на 
результат.
Развитие 
скоростной 
выносливости.

Расширение 
двигательного 
опыта за счет 
упражнений, 
ориентированн
ых на разви-тие
основных 
физических 
качеств, 
повышение 
функциональн
ых 
возможностей 
организма

Р.-формирование умения понимать
причины успеха/не-успеха 
учебной деятельности и 
способности конструктивно 
действовать даже в ситуациях 
неуспеха; П.- - овладение базо-
выми предметными и межпред-
метными понятиями, отражаю-
щими связи между объектами и 
процессами, К.- умение 
формулировать, аргументиро-вать 
и отстаивать своё мнение

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

6 Техника 
одновременн
ого 
бесшажного 
хода. 
Прохождени
е дистанции 
3 км.

55 Совершенствовать 
технику 
одновременного 
бесшажного хода. 
Прохождение 
дистанции 3 км.

Техника 
одновременного 
одношажного хода 
(стартовый 
вариант). Техника 
одновременного 
бесшажного хода. 
Прохождение 
дистанции 3 км. 

Формирова-ние
навыка 
систематиче-
ского 
наблюдения за 
своим 
физическим 
состоянием, 
величиной 

Р. -  овладение способностью 
принимать и сохранять цели и 
задачи учебной деятельности, 
поиска средств ее осуществ-ления;
П. -овладение базовыми 
предметными и межпредмет-ными
понятиями, отражающи-ми 
существенные связи и отношения 
между объектами и процессами. К.

Развитие мотивов 
учебной 
деятельности и 
формирование 
личностного смысла
учения



Развитие 
скоростной 
выносливости.

физических 
нагрузок

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

7 Совершенств
ование 
техники  
одновременн
ого 
одношажног
о хода 
(стартовый 
вариант).

56 Совершенствование
техники  
одновременного 
одношажного хода 
(стартовый 
вариант). 
Прохождение 
дистанции 4 км. 
Развитие 
скоростной 
выносливости.

Техника 
одновременного 
одношажного хода 
(стартовый 
вариант). Техника 
одновременного 
бесшажного хода. 
Прохождение 
дистанции 4 км. 
Развитие 
скоростной 
выносливости.

Описывают 
технику 
изучаемых 
спусков и 
торможений, 
осваивают их 
самостоятельно
.

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

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

8 Оценка 
техники  
одновременн
ого 
одношажног
о хода. Игра 
на лыжах 
«Как по 
часам».

57 Оценка техники  
одновременного 
одношажного хода. 
Игра на лыжах 
«Как по часам».

Техника 
одновременного 
одношажного хода 
(стартовый 
вариант). Техника 
одновременного 
бесшажного хода. 
Техника 
попеременного 
двухшажного хода. 
Повторные
отрезки  2-3 раза х 
300 м.

Описывают 
технику 
изучаемых 
спусков и 
торможений, 
осваивают их 
самостоятельно
.

Р.-формирование умения понимать
причины успеха/не-успеха 
учебной деятельности и 
способности конструктивно 
действовать даже в ситуациях 
неуспеха; П.- - овладение базо-
выми предметными и межпред-
метными понятиями, отражаю-
щими связи между объектами и 
процессами, К.- умение 
формулировать, аргументиро-вать 
и отстаивать своё мнение

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



9 Совершенств
ование 
техники 
скользящего 
шага при 
подъеме в 
гору. 
Прохождени
е дистанции 
2 км.

58 Совершенствование
техники 
скользящего шага 
при подъеме в гору.
Прохождение 
дистанции 2 км.

Техника 
скользящего шага. 
Техника спусков и 
подъемов. 
Прохождение 
дистанции 2 км со 
средней скоростью, 
2 км равномерно. 
Игра на лыжах  «С 
горки на горку». 
Развитие 
скоростной 
выносливости.

Формирова-ние
навыка 
систематиче-
ского 
наблюдения за 
своим 
физическим 
состоянием, 
величиной 
физических 
нагрузок

Р.-определять наиболее 
эффективные способы достижения
результата; П.-овладение 
способностью при-нимать и 
сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств ее 
осуществ-ления; К.- готовность 
конструк-тивно разрешать 
конфликты посредством учета 
интересов сторон и 
сотрудничества

Развитие 
самостоятельности и
личной 
ответственности за 
свои поступки на 
основе представ-
лений о нравст-
венных нормах, 
социальной 
справедливости и 
свободе

10 Техника 
спусков и 
подъемов на 
склонах.
Игра «С 
горки на 
горку».

59 Совершенствование
техники спусков и 
подъемов на 
склонах.
Игра «С горки на 
горку».

Техника спусков и 
подъемов. Игра на 
лыжах  «С горки на 
горку». Развитие 
скоростной 
выносливости.

Формирова-ние
навыка 
систематиче-
ского 
наблюдения за 
своим 
физическим 
состоянием, 
величиной 
физических 
нагрузок

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

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

11 Прохождени
е дистанции 
2 км на 
результат.

60 Прохождение 
дистанции 2 км на 
результат. 
Совершенствовать

Скользящий шаг в 
гору. Спуски и 
подъемы. 
Торможение и 

Расширение 
двигательного 
опыта за счет 
упражнений, 

Р.-формирование умения понимать
причины успеха/не-успеха 
учебной деятельности и 
способности конструктивно 

Рразвитие 
самостоятельности и
личной 
ответственности за 



Техника 
торможения 
и поворота 
«плугом».

Технику 
торможения и 
поворота «плугом».

повороты 
«плугом». 
Прохождение 
дистанции 2 км на 
результат. Игра на 
лыжах  «С горки на 
горку». Развитие 
скоростной 
выносливости.

ориентированн
ых на разви-тие
основных 
физических 
качеств, по-
вышение фун-
кциональных 
возможностей 
организма

действовать даже в ситуациях 
неуспеха; П.- - овладение базо-
выми предметными и межпред-
метными понятиями, отражаю-
щими связи между объектами и 
процессами, К.- умение 
формулировать, аргументиро-вать 
и отстаивать своё мнение

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

12 Техника 
спусков и 
подъемов на 
склонах. 
Игра «Спуск 
вдвоем».

61 Совершенствование
техники спусков и 
подъемов на 
склонах. Игра 
«Спуск  вдвоем».

Спуски и подъемы. 
Подъем «елочкой». 
Торможение и 
повороты 
«плугом». Игра на 
лыжах  « Спуск  
вдвоем». Развитие 
скоростной 
выносливости.

Расширение 
двигательного 
опыта за счет 
упражнений, 
ориентированн
ых на разви-тие
основных 
физических 
качеств

Р.-  формирование умения 
планировать, контролировать и 
оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее реали-
зации;  П.- определять наиболее 
эффективные способы достиже-
ния результата;  К.-осуществ-лять 
взаимный контроль в сов-местной 
деятельности, адекват-но 
оценивать собственное пове-дение 
и поведение окружающих

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

13 Прохождени
е дистанции 
3 км на 
результат.
Техника 
торможения 
и поворота 
«плугом».

62 Прохождение 
дистанции 2 км на 
результат. 
Совершенствовать
Технику 
торможения и 
поворота «плугом».

Скользящий шаг в 
гору. Спуски и 
подъемы. 
Торможение и 
повороты 
«плугом». 
Прохождение 
дистанции 2 км на 
результат. Игра на 
лыжах  «С горки на 

Расширение 
двигательного 
опыта за счет 
упражнений, 
ориентированн
ых на разви-тие
основных 
физических 
качеств, по-
вышение фун-

Р.-формирование умения понимать
причины успеха/не-успеха 
учебной деятельности и 
способности конструктивно 
действовать даже в ситуациях 
неуспеха; П.- - овладение базо-
выми предметными и межпред-
метными понятиями, отражаю-
щими связи между объектами и 
процессами, К.- умение 

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



горку». Развитие 
скоростной 
выносливости.

кциональных 
возможностей 
организма

формулировать, аргументиро-вать 
и отстаивать своё мнение

свободе

14 Совершенств
ование 
техники 
спусков и 
подъемов.

63 Совершенствование
техники спусков и 
подъемов. 
Торможение и 
повороты 
«плугом».  Развитие
скоростной 
выносливости.

Спуски и подъемы. 
Подъем «елочкой». 
Торможение и 
повороты 
«плугом».  Развитие
скоростной 
выносливости.

Изучают 
историю 
волейбола. 
Овладевают 
основными 
приемами игры
в волейбол.

Р.-осуществлять взаимный 
контроль в совместной дея-
тельности, адекватно оценивать 
собственное поведение и пове-
дение окружающих; П.-
Владение основами самоконт-
роля, самооценки, принятия 
решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и 
познавательной деятельности; К. - 
готовность конструктивно 
разрешать конфликты

Развитие этических 
качеств, 
доброжелательности
и эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, 
понимания и 
сопереживания 
чувствам других 
людей

15 Применение 
техники 
изученных 
классических
ходов в 
зависимости 
от рельефа 
местности.

64 Применение 
техники изученных 
классических ходов
в зависимости от 
рельефа местности.

Техника 
одновременного 
одношажного хода 
(стартовый 
вариант). Техника 
одновременного 
бесшажного хода. 
Техника 
попеременного 
двухшажного хода.

Описывают 
технику 
изучаемых 
игровых 
приемов и 
действий, 
осваивают их 
самостоятельно

Р.-формирование умения понимать
причины успеха/не-успеха 
учебной деятельности и 
способности конструктивно 
действовать даже в ситуациях 
неуспеха; П.- - овладение базо-
выми предметными и межпред-
метными понятиями, отражаю-
щими связи между объектами и 
процессами, К.- умение 
формулировать, аргументиро-вать 
и отстаивать своё мнение

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

16 Техника 
конькового 
хода. 

65 Совершенствовать 
технику конькового
хода. Прохождение 

Коньковый ход.  
Прохождение 
дистанции 4,5 км. 

Овладение 
основами 
технических 

Р.-определять наиболее 
эффективные способы достижения
результата; П.-овладение 

Развитие 
самостоятельности и
личной 



Прохождени
е дистанции 
4,5 км.

дистанции 4,5 км. Игры на лыжах 
«Гонки с 
преследованием». 
Развитие 
физических 
качеств.

действий, 
приёмами и 
физическими 
упражнениями 
из базовых 
видов спорта

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

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

17 Совершенств
ование 
техники 
конькового 
хода.

66 Совершенствование
техники конькового
хода.

Коньковый ход.  
Прохождение 
дистанции 4,5 км. 
Игры на лыжах 
«Гонки с 
преследованием». 
Развитие 
физических 
качеств.

Описывают 
технику 
изучаемых 
игровых 
приемов и 
действий, 
осваивают их 
самостоятельно

Р.-  формирование умения 
планировать, контролировать и 
оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее реали-
зации;  П.- определять наиболее 
эффективные способы достиже-
ния результата;  К.-осуществ-лять 
взаимный контроль в сов-местной 
деятельности, адекват-но 
оценивать собственное пове-дение 
и поведение окружающих

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

Спортивные игры. Баскетбол (26 часов)
1.ИОТ при 
проведении 
занятий по 
спортивным 
играм. 
Сочетание 

67 Ознакомление с 
правилами техни-ки
безопасности по 
баскетболу.  . 
Сочетание приемов 
передвижений и 

Сочетание приемов 
передвижений и 
остановок игрока. 
Ведение мяча с 
пассивным 
сопротивлением с 

Изучают 
историю 
баскетбола. 
Овладевают 
основными 
приёмами игры

Р: планирование:  выбирать  
действия в соответствии 
с поставленной задачей и 
условиями ее решения.
П: общеучебные: узнавать, на-
зывать и определять 

Самоопределение –
готовность 
следовать нормам 
здоровье 
сберегающего 
поведения



приемов 
передвижени
й и 
остановок 
игрока. 
Тестировани
е – прыжок в 
длину с 
места.

остановок игрока. 
Провести 
тестирование – 
прыжок в длину с 
места. Правила 
игры в баскетбол.

сопротивлением на 
месте.

в баскетбол.
Соблюдают 
правила 
безопасности.

объекты и явления
в соответствии с содержанием
учебного материала.
К: планирование учебного 
сотрудничества – определять 
общую цель и пути ее  
достижения;договариваться  
о распределении функций и  
ролей в совместной деятельности

2.Техника 
броска двумя
руками от 
головы с 
места. 
Тестировани
е -  
поднимание 
туловища за 
30 сек.

68 Совершенствовать 
технику броска 
двумя руками от 
головы с места. 
Провести 
тестирование -  
поднимание 
туловища за 30 сек.

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

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

Р: целеполагание –удерживать
учебную задачу; 
осуществление учебных действий -
использовать речь
для регуляции своего действия;  
коррекция – вносить 
изменения в способ действия.
П: общеучебные -ориентироваться 
в  разнообразии способов
решения задач.
К: инициативное  
сотрудничество – проявлять 
активность во
взаимодействии для 
решения коммуникативных и 
познавательных задач.

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

3.Ведение 
мяча с 
пассивным 
сопротивлен

69 Совершенствовать 
ведение мяча с 
пассивным 
сопротивлением. 

Сочетание приемов 
передвижений и 
остановок игрока. 
Ведение мяча с 

Описывают 
технику 
изучаемых 
игровых 

Р: осуществление 
учебных действий – выполнять 
учебные действии
 в материализованной 

Самоопределение –
отовность и 
способность к 
саморазвитию



ием. 
Тестировани
е – наклон 
вперед, 
стоя…

Провести 
тестирование – 
наклон вперед, 
стоя…

пассивным 
сопротивлением, с 
сопротивлением на 
месте

приемов и 
действий, 
осваивают их 
самостоятельно
, выявляя и 
устраняя 
типичные 
ошибки.

форме; коррекция – вносить 
необходимые изменения и
 дополнения.П: общеучебные – 
ставить и формулировать 
проблемы. К: инициативное 
сотрудничество –задавать вопрос
ы, проявлять активность

4.Техника  
броска двумя
руками от 
головы с 
места. .Перед
ачи мяча 
двумя 
руками от 
груди на 
месте.

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

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

Описывают 
технику 
изучаемых 
игровых 
приемов и 
действий, 
осваивают их 
самостоятельно
, выявляя и 
устраняя 
типичные 
ошибки. 
Освоить 
технику 
ведения мяча.

Р: целеполагание преобразовывать 
практическую задачу в образовате
льную; контроль и
самоконтроль – использовать 
установленные правила в контроле
способа решения задачи.
П: общеучебные -выбирать  
наиболее эффективные 
решения поставленной
задачи.
К: взаимодействие – формулирова
ть
собственное мнение и позицию

Нравственно-
этическая 
ориентация – 
навыки 
сотрудничества 
в разных ситуациях

5.Личная 
защита. 
Учебная 
игра.

71 Разучить систему 
личной защиты. 
Учебная игра. 
Развитие 
координационных 
способностей. 
Совершенствова-
ние физических 

Личная защита. 
Учебная игра. 
Развитие 
координационных 
способностей. 
Совершенствова-
ние физических 
способностей и их 

Уметь 
выполнять 
различные 
варианты 
ведения мяча.

Р: контроль и самоконтроль – 
различать способ и результат 
действия; прогнозирование – 
предвосхищать результаты.
П: обще учебные – 
ориентироваться в разнообразии 
способов решения задач; 
самостоятельно создавать ход 

Самоопределение са
мостоятельность и 
личная 
ответственность за 
свои поступки.
Смыслообразова-
ние: самооценка на
основе критериев



способностей и их 
влияние на 
физическое 
развитие.

влияние на 
физическое 
развитие.

деятельности при решении 
проблем.
К: взаимодействие – 
формулировать собственное 
мнение, слушать собеседника; 
управление коммуникацией – 
разрешать конфликты на основе 
учета интересов и позиции всех 
участников

успешности учебной
деятельности

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

72 Совершенствова-
ние сочетания 
приемов 
передвижений и 
остановок игрока, 
ведения мяча с 
сопротивлением на 
месте.

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

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

Р: целеполагание формулировать и 
удерживать учебную задачу.
П: общеучебные использовать общ
ие приемы решения задач.
К: инициативное сотрудничество 
ставить  вопросы  и обращаться
за помощью

Смыслообразование
– адекватная 
мотивация  учебной 
деятельности 
(социальная, учебно
-познавательная, 
внешняя)

7.Техника  
броска  
двумя 
руками от 
головы с 
места с 
сопротивлен
ием. Учебная
игра.

73 Разучить бросок 
двумя руками от 
головы с места с 
сопротивлением. 
Передача мяча 
одной рукой от 
плеча на месте. 
Личная защита. 
Учебная игра. 
Развитие 

Бросок двумя 
руками от головы с 
места с 
сопротивлением. 
Передача мяча 
одной рукой от 
плеча на месте. 
Личная защита. 
Учебная игра. 
Развитие 

Описывают 
технику 
изучаемых 
игровых 
приемов и 
действий, 
осваивают их 
самостоятельно
, выявляя и 
устраняя 

Р: целеполагание –удерживать поз
навательную задачу и применять
установленные  правила.
П: общеучебные контролировать
и оценивать процесс и результат
деятельности.
К: управление коммуникацией –
осуществлять взаимный контроль

Нравственно-
этическая 
ориентация –
умение не создавать 
конфликтов и 
находить выходы 
из спорных 
ситуаций



координационных 
способностей.

координационных 
способностей.

типичные 
ошибки.

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

74 Совершенствовать 
передачи мяча 
одной рукой от 
плеча на месте. 
Личная защита. 
Учебная игра. 
Развитие 
координационных 
способностей.

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

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

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

Смыслообразование
– адекватная 
мотивация  учебной 
деятельности 
(социальная, учебно
-познавательная, 
внешняя)

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

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

Сочетание приемов 
передвижений и 
остановок игрока. 
Ведение мяча с 
сопротивлением. 
Бросок одной рукой
от плеча с места. 
Передача мяча 
двумя руками от 
груди в движении 
парами с 
сопротивлением.

Овладение 
основами 
технических 
действий, 
приёмами и 
физическими 
упражнениями 
из базовых 
видов спорта, 
умением ис-
пользовать их в
игровой 
деятельности

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

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

10Сочетание 76 Выполнить Личная защита. Овладение Р.-формирование умения понимать Формирование 



приемов 
ведения и 
передач мяча
с 
сопротивлен
ием.  Личная 
защита. 
Учебная 
игра.

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

Учебная игра. 
Развитие 
координационных 
способностей.

основами 
технических 
действий, 
приёмами и 
физическими 
упражнениями 
из базовых 
видов спорта,

причины успеха/не-успеха 
учебной деятельности и 
способности конструктивно 
действовать даже в ситуациях 
неуспеха; П.- - овладение базо-
выми предметными и межпред-
метными понятиями, отражаю-
щими связи между объектами и 
процессами, К.- умение 
формулировать, аргументиро-вать 
и отстаивать своё мнение

эстетических 
потребностей, 
ценностей и чувств

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

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

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

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

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

Развитие мотивов 
учебной 
деятельности и 
формирование 
личностного смысла
учения

12.
Баскетбол. 
Сочетание 
приемов 
ведения,   

78 Совершенствовать 
сочетание приемов 
ведения,   передач и
бросков. Игровые 
задания (2 х 2, 3 х 

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

Овладение 
основами 
технических 
действий, 
приёмами и 

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

Развитие мотивов 
учебной 
деятельности и 
формирование 
личностного 



передач и 
бросков. 
Игровые 
задания (2 х 
2, 3 х 3).

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

физическими 
упражнениями 
из базовых 
видов спорта

предметными и межпредмет-ными
понятиями, отражающи-ми 
существенные связи и отношения 
между объектами и процессами. К.
- осуществлять взаимный контроль
в совмест-ной деятельности, 
адекватно оценивать собственное 
поведение.

смысла учения

13.Баскетбол.
Передача 
одной рукой 
от плеча в 
движении в 
тройках с 
сопротивлени
ем. Учебная 
игра.

79 Совершенствование
техники передач 
одной рукой от 
плеча в движении в 
тройках с 
сопротивлением. 
Учебная игра.

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

Описывают 
технику 
изучаемых 
игровых 
приемов и 
действий, 
осваивают их 
самостоятельно

Р.-осуществлять взаимный 
контроль в совместной дея-
тельности, адекватно оценивать 
собственное поведение и пове-
дение окружающих; П.-
владение основами самоконт-роля,
самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного 
выбора в учебной и 
познавательной деятельности; К. - 
готовность конструктивно 
разрешать конфликты посредством
учета интересов сторон и 
сотрудничества

Развитие этических 
качеств, 
доброжелательност
и и эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, 
понимания и 
сопереживания 
чувствам других 
людей

14.Баскетбол.
Сочетание 
приемов 
ведения, 
передачи 
мяча с 
сопротивлени

80 Совершенствовать 
сочетание приемов 
ведения, передачи 
мяча с 
сопротивлением. 
Игровые задания (4 
х 4).

Ведение мяча с 
сопротивлением. 
Бросок одной рукой
от плеча в 
движении. 
Передача одной 
рукой от плеча в 
движении в тройках

Овладение 
основами 
технических 
действий, 
приёмами и 
физическими 
упражнениями 
из базовых 

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

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



ем. Игровые 
задания (4 х 
4).

с сопротивлением. 
Игровые задания (4 
х 4). Учебная игра.

видов спорта, 
умением ис-
пользовать их 
игровой 
деятельности;

конфликты посредством учета 
интересов сторон и 
сотрудничества

нормах, социальной
справедливости и 
свободе

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

81 Совершенство-вать 
сочетание приемов 
ведения, передачи 
мяча с 
сопротивлением. 
Игровые задания (2 
х 2, 3 х 3, 4 х 4). 
Учебная игра.

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

Расширение 
двигательного 
опыта за счет 
упражнений, 
ориентированн
ых на развитие 
основных 
физических 
качеств

Р.-  формирование умения 
планировать, контролировать и 
оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее реали-
зации;  П.- определять наиболее 
эффективные способы достиже-
ния результата;  К.-осуществ-лять 
взаимный контроль в сов-местной 
деятельности

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

 16.Со-
четание 
приемов 
ведения, 
передачи, 
броска. 
Штрафной 
бросок.

82 Совершенство-вать 
сочетание приемов 
ведения, передачи, 
броска. Штрафной 
бросок.

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

Овладение 
основами 
технических 
действий, 
приёмами и 
физическими 
упражнениями 
из базовых 
видов спорта, 
умением ис-
пользовать их 
игровой 
деятельности

Р.-осуществлять взаимный 
контроль в совместной дея-
тельности, адекватно оценивать 
собственное поведение и пове-
дение окружающих; П.-
владение основами самоконт-роля,
самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного 
выбора в учебной и 
познавательной деятельности; К. - 
готовность конструктивно 
разрешать конфликты посредством
учета интересов сторон и 
сотрудничества

Развитие этических 
качеств, 
доброжелательност
и и эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, 
понимания и 
сопереживания 
чувствам других 
людей

17.Бросок 
83 Разучить 

позиционное 
Бросок одной рукой
от плеча в 

Овладение 
основами 

Р.-формирование умения понимать
причины успеха/не-успеха 

Рразвитие 
самостоятельности 



одной рукой 
от плеча в 
движении с 
со-
противление
м. 
Позиционное
нападение со 
сменой мес-
та.

нападение со 
сменой места. 
Совершенство-вать 
бросок одной рукой
от плеча в 
движении с со-
противлением.

движении с 
сопротивлением. 
Развитие 
координационных 
способностей.

технических 
действий, 
приёмами и 
физическими 
упражнениями 
из базовых 
видов спорта, 
умением ис-
пользовать их 
игровой 
деятельности

учебной деятельности и 
способности конструктивно 
действовать даже в ситуациях 
неуспеха; П.- - овладение базо-
выми предметными и межпред-
метными понятиями, отражаю-
щими связи между объектами и 
процессами, К.- умение 
формулировать, аргументиро-вать 
и отстаивать своё мнение

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

18.Баскетбол.
Техника 
штрафного 
броска. .Пози
ционное 
нападение со 
сменой мес-
та.

84 Разучить 
позиционное 
нападение со 
сменой места. 
Совершенство-вать 
технику штрафного
броска.

Сочетание приемов 
передвижений и 
остановок.  
Сочетание приемов 
ведения, передачи, 
броска. Штрафной 
бросок. 
Позиционное 
нападение со 
сменой места. 
Бросок одной рукой
от плеча в 
движении с 
сопротивлением.

Овладение 
основами 
технических 
действий, 
приёмами и 
физическими 
упражнениями 
из базовых 
видов спорта, 
умением ис-
пользовать их 
игровой и 
соревновательн
ой 
деятельности

Р: целеполагание: формулировать  
и  удерживать  учебную задачу;  
планирование –выби-рать 
действия в соответствии 
с поставленной задачей и усло-
виями ее  реализации. 
П: общеучебные: использовать об
щие приемы решения постав-
ленных  задач;  определять и 
кратко характеризовать физи-
ческую культуру  как занятия 
физическими упражнениями, 
подвижными и спортивными 
играми. К: инициативное сот-
рудничество –ставить вопросы, 
обращаться  за помощью

Смыслообразова-
ние–
мотивация
деятель-ности. 
Нравственно-
этическая 
ориентация
умение
конфликтов
находить
из спорных
ситуаций



19.Оценка 
техники 
штрафного 
броска. 
Учебная 
игра.

85 Оценка техники 
штрафного броска. 
Учебная игра.

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

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

Р: целеполагание: формулировать  
и  удерживать учебную задачу. 
П: общеучебные: использовать об
щие приемы  решения 
поставленных  задач.                        
К: инициативное 
сотрудничество– ставить вопросы, 
обращаться  за помощью; 
взаимодействие – формулировать 
собственное мнение

Смыслообразова-
ние–
мотивация
деятельности
(социальная, 
внешняя)

20.Сочетание
приемов 
ведения, 
передачи, 
броска с 
сопротивлени
ем. Быстрый 
прорыв
(2x1,3 х 2).

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

Сочетание приемов 
передвижения и 
остановок игрока. 
Ведение мяча с 
сопротивлением. 
Штрафной бросок. 
Сочетание приемов 
ведения, передачи, 
броска с 
сопротивлением. 
Быстрый прорыв 
(2x1,3 х 2).

Овладение 
основами 
технических 
действий, 
приёмами и 
физическими 
упражнениями 
из базовых 
видов спорта, 
умением ис-
пользовать их 
игровой 
деятельности

Р.-  формирование умения 
планировать, контролировать и 
оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее реали-
зации;  П.- определять наиболее 
эффективные способы достиже-
ния результата;  К.-осуществ-лять 
взаимный контроль в сов-местной 
деятельности, адекват-но 
оценивать собственное пове-дение 
и поведение окружающих

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



21.Взаимодей
ствие двух 
игроков через
заслон. 
Учебная 
игра.

87 Разучить 
взаимодействие 
двух игроков через 
заслон. Учебная 
игра.

Взаимодействие 
двух игроков через 
заслон. Учебная 
игра. Развитие 
координационных 
способностей.

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

Р.-осуществлять взаимный 
контроль в совместной дея-
тельности, адекватно оценивать 
собственное поведение и пове-
дение окружающих; П.-
владение основами самоконт-роля,
самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного 
выбора в учебной и 
познавательной деятельности; К. - 
готовность конструктивно 
разрешать конфликты

Развитие этических 
качеств, 
доброжелательност
и и эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, 
понимания и 
сопереживания 
чувствам других 
людей

22.Оценка 
техники 
ведения мяча 
с 
сопротивлени
ем. Быстрый 
прорыв
(2x1,3 х 2).

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

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

Овладение 
основами 
технических 
действий, 
приёмами и 
физическими 
упражнениями 
из базовых 
видов спорта, 
умением ис-
пользовать их 
игровой 
деятельности

Р.-формирование умения понимать
причины успеха/не-успеха 
учебной деятельности и 
способности конструктивно 
действовать даже в ситуациях 
неуспеха; П.- - овладение базо-
выми предметными и межпред-
метными понятиями, отражаю-
щими связи между объектами и 
процессами, К.- умение 
формулировать, аргументиро-вать 
и отстаивать своё мнение

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

23.Сочетание
приемов 
ведения, 
передачи, 
броска с 

89 Совершенствовать 
сочетание приемов 
ведения, передачи, 
броска с 
сопротивлением.
Провести 

Сочетание приемов 
передвижения и 
остановок игрока. 
Сочетание приемов 
ведения, передачи, 
броска с 

Описывают 
технику 
изучаемых 
игровых 
приемов и 
действий, 

Р. -  овладение способностью 
принимать и сохранять цели и 
задачи учебной деятельности, 
поиска средств ее осуществ-ления;
П. -овладение базовыми 
предметными и межпредмет-ными

Развитие мотивов 
учебной 
деятельности и 
формирование 
личностного 
смысла учения



сопротивлени
ем.
Тестирование
– наклон 
вперед, стоя

тестирование – 
наклон вперед, стоя

сопротивлением. 
Учебная игра.

осваивают их 
самостоятельно

понятиямиК. - осуществлять вза-
имный контроль в совместной 
деятельности

24.Быстрый 
прорыв (3 х 
1). 
Взаимодейст
вие игроков в
защите через 
заслон.  
Тестирование
-  
поднимание 
туловища.

90 Совершенствовать 
быстрый прорыв (3 
х 1). 
Взаимодействие 
игроков в защите 
через заслон.  
Провести 
тестирование – 
поднимание 
туловища.

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

Овладение 
основами 
технических 
действий, 
приёмами и 
физическими 
упражнениями 
из базовых 
видов спорта, 
умением ис-
пользовать их 
игровой и 
соревновательн
ой 
деятельности

Р: целеполагание: формулировать  
и  удерживать  учебную задачу;  
планирование –выби-рать 
действия в соответствии 
с поставленной задачей и усло-
виями ее  реализации. 
П: общеучебные: использовать об
щие приемы решения постав-
ленных  задач;  определять и 
кратко характеризовать физи-
ческую культуру  как занятия 
физическими упражнениями,. 
К: инициативное сот-
рудничество –ставить вопросы, 
обращаться  за помощью

Смыслообразова-
ние–
мотивация
деятель-ности. 
Нравственно-
этическая 
ориентация
умение
конфликтов
находить
из спорных
ситуаций

25.Быстрый 
прорыв (3 х 
2). 
Взаимодейст
вие игроков в
нападении 
через заслон. 
Тестирование
– прыжок в 
длину с 

91 Совершенствовать 
быстрый прорыв(3 
х 2). 
Взаимодействие 
игроков в 
нападении через 
заслон.  Провести 
тестирование – 
прыжок в длину с 
места.

Быстрый прорыв (3 
х 2). 
Взаимодействие 
игроков в защите и 
нападении через 
заслон. Штрафной 
бросок. Учебная 
игра. Развитие 
координационных 
способностей.

Овладение 
умениями 
организовать 
здоровьесберег
ающую 
жизнедеятельн
ость (режим 
дня, утренняя 
зарядка, 
оздоровительн
ые меропри-

Р: целеполагание: формулировать  
и  удерживать учебную задачу. 
П: общеучебные: использовать об
щие приемы  решения 
поставленных  задач.                        
К: инициативное 
сотрудничество– ставить вопросы, 
обращаться  за помощью; 
взаимодействие – формулировать 
собственное мнение

Смыслообразова-
ние–
мотивация
деятельности
(социальная, 
внешняя)



места. ятия, подвиж-
ные игры)

26.Быстрый 
прорыв (4 х 
2). Учебная 
игра. 
Тестирование
– 
подтягивание
.

92 Разучить быстрый 
прорыв (4 х 2). 
Провести  учебную 
игру, провести 
тестирование – 
подтягивание. 
Учебная игра.

Быстрый прорыв (4 
х 2). Учебная игра. 
Тестирование – 
подтягивание. 
Учебная игра. 
Развитие 
координационных 
способностей.

Выполняют бег
с 
максимальной 
скоростью 30м.

Р.-формирование умения понимать
причины успеха/не-успеха 
учебной деятельности и 
способности конструктивно 
действовать даже в ситуациях 
неуспеха; П.- - овладение базо-
выми предметными и межпред-
метными понятиямиК.- умение 
формулировать, аргументиро-вать 
и отстаивать своё мнение

Формирование 
эстетических 
потребностей, 
ценностей и чувств

Легкая  атлетика (9 часов). Спринтерский бег, эстафетный бег. (5 часов).
1 ИОТ  

при 
проведе
нии 
занятий 
по 
легкой 
атлетике
.
Техника
спринте
рского 
бега.

93 Повторение правил 
поведения при 
проведении занятий
по легкой атлетике, 
техники низкого 
старта (30-40 м). 
Стартовый разгон. 
Бег по дистанции 
(70-80 м). 
Эстафетный бег 
(передача 
эстафетной 
палочки).

Низкий старт (30-40
м). Стартовый 
разгон. Бег по 
дистанции (70-80 
м). Эстафетный бег 
(передача 
эстафетной 
палочки). ОРУ. 
Специальные 
беговые 
упражнения. 
Развитие 
скоростных 
качеств.

Выполняют бег
с 
максимальной 
скоростью 40-
50м.

Р: целеполагание: формулировать  
и  удерживать  учебную задачу;  
планирование –выби-рать 
действия в соответствии 
с поставленной задачей и усло-
виями ее  реализации. 
П: общеучебные: использовать об
щие приемы решения постав-
ленных  задач;  определять и 
кратко характеризовать физи-
ческую культуру  как занятия 
физическими упражнениями, 
подвижными и спортивными 
играми. К: инициативное сот-
рудничество –ставить вопросы, 
обращаться  за помощью

Смыслообразова-
ние–
мотивация
деятель-ности. 
Нравственно-
этическая 
ориентация
умение
конфликтов
находить
из спорных
ситуаций

2 Техника 94 Повторить технику Низкий старт (30-40 Выполняют бег Р: целеполагание: формулировать  Смыслообразова-



низкого 
старта. 
Эстафет
ный бег 
(кругова
я 
эстафета
).

низкого  старта (30-
40 м). Бег по 
дистанции (70-80 
м). Эстафетный бег 
(круговая эстафета).
ОРУ. Специальные 
беговые 
упражнения.

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

с 
максимальной 
скоростью 30м.

и  удерживать учебную задачу. 
П: общеучебные: использовать об
щие приемы  решения 
поставленных  задач.                        
К: инициативное 
сотрудничество– ставить вопросы, 
обращаться  за помощью; 
взаимодействие – формулировать 
собственное мнение

ние–
мотивация
деятельности
(социальная, 
внешняя)

3 Бег по 
дистанц
ии (70-
80м), 
Финиши
рование.
Тестиро
вание - 
бег 30м.

95 Повторение 
техники бегаг по 
дистанции (70-80м),
Финиширование.
Тестирование - бег 
30м.

Низкий старт (30-40
м). Бег по 
дистанции (70-80м),
Финиширование. 
Эстафетный бег. 
ОРУ. Специальные 
беговые 
упражнения. 
Развитие 
скоростных 
качеств.

Выполняют бег
с 
максимальной 
скоростью 60м.

Р.-  формирование умения 
планировать, контролировать и 
оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее реали-
зации;  П.- определять наиболее 
эффективные способы достиже-
ния результата;  К.-осуществ-лять 
взаимный контроль в сов-местной 
деятельности, адекват-но 
оценивать собственное пове-дение 
и поведение окружающих

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

4 Техника
спринте
рского 
бега. 
Специал
ьные 
беговые 
упражне
ния.

96 Совершенствовать 
техника 
спринтерского бега.
Эстафетный бег. 
ОРУ. Специальные 
беговые 
упражнения.

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

Выполняют бег
с 
максимальной 
скоростью 60м

Р. -  овладение способностью 
принимать и сохранять цели и 
задачи учебной деятельности, 
поиска средств ее осуществ-ления;
П. -овладение базовыми 
предметными и межпредмет-ными
понятиями, отражающи-ми 
существенные связи и отно-шения 
между объектами и про-цессами. 
К. - осуществлять вза-имный 

Развитие мотивов 
учебной 
деятельности и 
формирование 
личностного 
смысла учения



контроль в совместной 
деятельности

5 Бег на 
результа
т (60м). 
Специал
ьные 
беговые 
упражне
ния.

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

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

Расширение 
двигательного 
опыта за счет 
упражнений, 
ориентированн
ых на разви-тие
основных 
физических 
качеств

Р: целеполагание-преобразовывать
практическую задачу в  
образовательную. 
П: общеучебные осознанно строит
ь сообщения в устной форме.          
К: взаимодействующие -
задавать вопросы, формулировать 
свою позицию

Самоопределение
осознание 
ответственности
общее 
чие, 
готовность
вать нормам 
здоровье 
сберегающего 
поведения

6 Техника
прыжка 
в высоту
с 11-13 
беговых 
шагов. 
Отталк
ивание. 
Метание
мяча на 
дальнос
ть.

98 Совершенство-вать 
метание теннисного
мяча с 3-5 шагов на 
дальность, технику 
прыжка в высоту с 
11-13 беговых 
шагов. Отталки-
вание ОРУ. 
Специальные 
беговые упражне-
ния. Развитие 
скоростно-силовых 
качеств.

Прыжок в высоту с 
11-13 беговых 
шагов. Отталки-
вание. Метание 
теннисного мяча на 
дальность с 5-6 
шагов. ОРУ. 
Специальные 
беговые упражне-
ния. Правила 
использования 
легкоатлетических 
упражнений для 
развития 
скоростно-силовых 
качеств

Расширение 
двигательного 
опыта за счет 
упражнений, 
ориентированн
ых на разви-тие
основных 
физических 
качеств, 
повышение 
функциональн
ых 
возможностей 
основных 
систем 
организма

Р: планирование – выбирать 
действия   в соответствии 
с поставленной задачей и 
условиями ее реализации 
П: общеучебные– самостоя-тельно 
выделять и формули-ровать  
познавательную цель.                      
К: инициативное сотрудни-
чество слушать учителя, вести диа
лог, строить монологиче-ские 
высказывания

Самоопределение
осознание
этнической 
принадлежности.
Нравственно-
этическая 
ориентация
уважительное 
отношение
к истории
е других 

7 Метание
мяча 
(150 г) 

99 Совершенство-вать 
технику прыжка в 
высоту с  11-13 

Прыжок в высоту с 
11-13 беговых 
шагов. Подбор 

Расширение 
двигательного 
опыта за счет 

Р: целеполагание формулировать  
и  удерживать  учебную 
задачу; планирование –  выби-рать 

Смыслообразова-
ние 
мотивация



на 
дальнос
ть с 5-6 
шагов. 
Тестиро
вание – 
бег 
(1000м).

шагов разбега 
способом 
«перешагивание». 
Подбор разбега. 
Отталкивание. 
Метание мяча (150 
г) на дальность с 5-
6 шагов. Провести 
тестирование – бег 
(1000м).

разбега. 
Отталкивание. 
Метание мяча (150 
г) на дальность с 5-
6 шагов. ОРУ.
Специальные бего-
вые упражнения.

упражнений, 
ориентированн
ых на разви-тие
основных 
физических 
качеств, 
повышение 
функциональн
ых 
возможностей 
основных 
систем 
организма

действия в соответствии 
с поставленной задачей и 
условиями ее реализации.
П: общеучебные использовать общ
ие приемы решения постав-
ленных  задач; определять и 
кратко характеризовать 
физическую  культуру  как за-
нятия физическими упражне-
ниями, подвижными и спортив-
ными играми. К: инициативное 
сотрудничество  – ставить воп-
росы, обращаться за помощью

деятельности. 
Нравственно-
этическая 
ориентация
умение
конфликтов
находить
из спорных
ситуаций

8 Оценка 
метания 
мяча 
(150 г) 
на 
дальнос
ть с 5-6 
шагов.

100 Оценка метания 
теннисного мяча с 
3-5 шагов на даль-
ность. Прыжок в 
высоту с 11-13 
беговых шагов. 
Отталкивание. 
Переход планки. 
ОРУ. Специальные 
беговые 
упражнения.

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

Расширение 
двигательного 
опыта за счет 
упражнений, 
ориентированн
ых на разви-тие
основных 
физических 
качеств,

Р: целеполагание-преобразовывать
практическую задачу в  
образовательную. 
П: общеучебные осознанно строит
ь сообщения в устной форме.          
К: взаимодействующие -
задавать вопросы, формулировать 
свою позицию

Самоопределение
осознание 
ответственности
общее 
чие, 
готовность
вать нормам 
здоровье 
сберегающего 
поведения

9 Техника
прыжка 
в высоту
с 11-13 
беговых 
шагов.  
Специ-

101 Оценка техники 
прыжка в высоту с 
11-13 беговых 
шагов.  Специ-
альные беговые 
упражнения 
Провести 

Прыжок в высоту с 
11-13 беговых 
шагов. Метание 
мяча (150 г) на 
дальность с 5-6 
шагов. ОРУ. Специ-
альные беговые 

Расширение 
двигательного 
опыта за счет 
упражнений, 
ориентированн
ых на разви-тие
основных 

Р. -  овладение способностью 
принимать и сохранять цели и 
задачи учебной деятельности, 
поиска средств ее осуществ-ления;
П. -овладение базовыми 
предметными и межпредмет-ными
понятиями, отражающи-ми 

Развитие мотивов 
учебной 
деятельности и 
формирование 
личностного 
смысла учения



альные 
беговые 
упражне
ния.

соревнования по 
легкой атлетике.

упражнения. физических 
качеств, 
повышение 
функциональн
ых 
возможностей 
основных 
систем 
организма

существенные связи и отно-шения 
между объектами и про-цессами. 
К. - осуществлять вза-имный 
контроль в совместной 
деятельности

                                                                                  Знания о физической культуре (1 час)
1.
Правила 
соблюдения 
личной гигиены 
во время и после 
занятий 
физическими 
упражнениями

102 Ознакомиться с 
правилами 
соблюдения личной
гигиены во время и 
после занятий 
физическими 
упражнениями 
(соблюдение 
чистоты тела и 
одежды).

Правила 
соблюдения личной
гигиены во время и 
после занятий 
физическими 
упражнениями 
(соблюдение 
чистоты тела и 
одежды).

Овладение 
умениями 
организовать 
здоровьесберег
ающую 
жизнедеятельн
ость (режим 
дня, утренняя 
зарядка, оздо-
ровительные 
мероприятия, 
подвижные 
игры

Р: целеполагание-преобразовывать
практическую задачу в  
образовательную. 
П: общеучебные осознанно строит
ь сообщения в устной форме.          
К: взаимодействующие -
задавать вопросы, формулировать 
свою позицию

Самоопределение
осознание 
ответственности
общее  благополу-
чие, 
готовность следо-
вать нормам 
здоровье 
сберегающего 
поведения



Планируемые результаты изучения учебного предмета
9 класс

Учащиеся должны иметь представление: о влиянии занятий физическими упражнениями на 
основные системы организма; планирования двигательного режима на учебный год; об одном из 
олимпийских зимних видов спорта; организации тренировочной, соревновательной и игровой 
деятельности с одноклассниками; средствах и способах повышения уровня двигательной 
подготовленности; обеспечении безопасного выполнения физических упражнений.

Уметь: выполнять массаж для повышения работоспособности; творчески использовать 
приобретенные умения и навыки в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 
деятельности для ведения здорового образа жизни.

Задания Оценка в баллах
Мальчики Девочки

5 4 3 5 4 3
Бег 30 м, с 5,0 5,4 Задание выполнено с

результатом ниже 4
баллов

5,3 5,8 Задание выполнено с
результатом ниже 4

баллов
Бег 60 м 8,8 9,7 9,8 10,4

Челночный бег 3 х 10 м, с 7,9 8,4 8,8 9,5

Шестиминутный бег, м 1400 1200 1200 1020
Бег 2000 м, мин, с 9,20 10,20 10,30 12,15

Бег 3000 м - б/в - б/в
Прыжок в длину с места, см 210 175 170 150

Прыжок в длину с разбега, см 410 360 350 280
Прыжок в высоту с разбега, см 125 110 110 90

Метание мяча 150 г, м 45 33 26 20
Лазанье по канату, см 300 200 - -

Лазанье по канату без помощи
ног, см

300 200 - -



Задание выполнено с Задание выполнено с

Подтягивание в висе, раз 9 6 - -

Поднимание туловища из
положения лежа на спине, руки за

головой, раз

- - 20 15

Бег на лыжах 3 км, мин, с 17,45 18,30 19,45 21,00

Задания Оценка в баллах
Мальчики Девочки

5 4 3 5 4 3
Бег на лыжах 5 км - б/в результатом ниже 4

баллов
- б/в результатом ниже 4

балловБег на конках 300 м, мин, с 0,55 1,15 1,05 1,20
Кросс 300 м, мин, с 0,55 1,15 1,05 1,20
Кросс 2000 м, мин, с 9,10 9,45 12,40 13,50
Кросс 3000 м, мин, с 15,50 17,00 - -

Кросс 5000 м - б/в - б/в
Плавание, м 50 м - 0,48 25 м - б/в 50 м - 1,05 25 м - б/в



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 9  класс

№
п./п.

Дата Тема урока Виды деятельности учащихся на
уроке

Планируемый результат
План Факт Знать Уметь

Легкая атлетика (8 ч)
Спринтерский бег, 
эстафетный бег (5 
ч)

Низкий старт (до 30 м). Стартовый разгон. Бег
по дистанции (70-80 м). Эстафетный бег. 
Специальные беговые упражнения. Развитие 
скоростных качеств. Инструктаж по ТБ

Знать: правила
поведения  при  занятиях
легкой атлетикой.

Уметь: бегать с низкого 
старта с максимальной 
скоростью (60 м)

Низкий старт Низкий старт (до 30 м). Бег по дистанции (70-
80 м). Эстафетный бег. Специальные беговые 
упражнения. Развитие скоростных качеств. 
Основы обучения двигательным действиям

Знать: основы обучения
двигательным 
действиям.

Уметь: бегать с низкого 
старта с максимальной 
скоростью (60 м)

Бег по дистанции Низкий старт (до 30 м). Бег по дистанции (70-
80 м). Эстафетный бег. Специальные беговые 
упражнения. Развитие скоростных качеств. 
Основы обучения двигательным действиям

Уметь: бегать с низкого 
старта с максимальной 
скоростью (60 м)

Финиширование Низкий старт (до 30 м). Финиширование. 
Эстафетный бег. Специальные беговые 
упражнения. Развитие скоростных качеств

Уметь: бегать с низкого 
старта с максимальной 
скоростью (60 м)

№ Дата Тема урока Виды деятельности учащихся на Планируемый результат
п./п. План Факт уроке Знать Уметь

Бег на результат (60 
м)

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

Уметь: бегать с низкого 
старта с максимальной 
скоростью (60 м)



Прыжок
в длину. Метание 
малого мяча (3 ч)

Прыжок в длину способом «согнув ноги» с 11-
13 беговых шагов. Отталкивание. Метание 
мяча на дальность с места. Специальные 
беговые упражнения.

Знать: историю 
отечественного спорта.

Уметь: прыгать в длину 
с 13-15 шагов разбега; 
метать мяч на дальность 
с места и с разбега

Развитие скоростно-силовых качеств. История
отечественного спорта

Прыжок в длину Бег 
на средние дистанции

Прыжок в длину способом «согнув ноги» с 11-
13 беговых шагов. Приземление. Метание 
мяча на дальность с разбега. Специальные 
беговые упражнения. Развитие скоростно-
силовых качеств

Уметь: прыгать в длину 
с 13-15 шагов разбега; 
метать мяч на дальность 
с места и с разбега

Прыжок в длину на 
результат

Прыжок в длину на результат. Метание мяча
на дальность. Развитие скоростно-силовых

Уметь: прыгать в длину 
с 13-15 шагов разбега; 
метать мяч на дальность 
с места и с разбега

качеств

Баскетбол (12 ч)
Баскетбол (12 ч) Сочетание приемов передвижений и 

остановок. Сочетание приемов передач, 
ведения и бросков. Бросок двумя руками от 
головы в прыжке. Позиционное нападение со 
сменой места. Учебная игра. Правила 
баскетбола

Знать: правила
поведения  при  занятиях
баскетболом.

Уметь: играть в 
баскетбол по 
упрощенным правилам; 
применять в игре 
технические приемы

Сочетание приемов 
передвижений и 
остановок

Сочетание приемов передвижений и 
остановок. Сочетание приемов передач, 
ведения и бросков. Бросок двумя руками от 
головы в прыжке. Позиционное нападение со 
сменой места. Учебная игра

Знать: правила  игры  в
баскетбол.

Уметь: играть в 
баскетбол по 
упрощенным правилам; 
применять в игре 
технические приемы



Сочетание приемов 
передач, ведения и 
бросков

Сочетание приемов передвижений и 
остановок. Сочетание приемов передач, 
ведения и бросков. Бросок двумя руками от 
головы в прыжке. Позиционное нападение со 
сменой места. Учебная игра

Уметь: играть в 
баскетбол по 
упрощенным правилам; 
применять в игре 
технические приемы

24 25.10. Бросок одной рукой 
от плеча в прыжке

Сочетание приемов передвижений и 
остановок. Сочетание приемов передач, 
ведения и бросков. Бросок одной рукой от 
плеча в прыжке. Штрафной бросок. 
Позиционное нападение и личная защита в 
игровых взаимодействиях (2 х 2). Учебная

Уметь: играть в 
баскетбол по 
упрощенным правилам; 
применять в игре 
технические приемы

№
п./п.

Дата Тема урока Виды деятельности учащихся на
уроке

Планируемый результат
План Факт Знать Уметь

игра
Штрафной бросок Сочетание приемов передвижений и 

остановок. Сочетание приемов передач, 
ведения и бросков. Бросок одной рукой от 
плеча в прыжке. Штрафной бросок. 
Позиционное нападение и личная защита в 
игровых взаимодействиях (3 х 3). Учебная 
игра

Уметь: играть в 
баскетбол по 
упрощенным правилам; 
применять в игре 
технические приемы

Позиционное 
нападение и личная
защита в игровых
взаимодействиях (3
х 3)

Сочетание приемов передвижений и 
остановок. Сочетание приемов передач, 
ведения и бросков. Бросок одной рукой от 
плеча в прыжке. Штрафной бросок. 
Позиционное нападение и личная защита в 
игровых взаимодействиях (3 х 3). Учебная 
игра

Уметь: играть в 
баскетбол по 
упрощенным правилам; 
применять в игре 
технические приемы



Позиционное
нападение со сменой
мест

Сочетание приемов передвижений и 
остановок. Сочетание приемов передач, 
ведения и бросков. Бросок двумя руками от 
головы в прыжке. Штрафной бросок. 
Позиционное
нападение со сменой мест. Учебная игра

Уметь: играть в 
баскетбол по 
упрощенным правилам; 
применять в игре 
технические приемы

Учебная игра Сочетание приемов передвижений и 
остановок. Сочетание приемов передач, 
ведения и бросков. Бросок двумя руками от 
головы в прыжке. Штрафной бросок. 
Позиционное
нападение со сменой мест. Учебная игра

Уметь: играть в 
баскетбол по 
упрощенным правилам; 
применять в игре 
технические приемы

Позиционное
нападение  и  личная
защита

Сочетание приемов передвижений и 
остановок. Сочетание приемов передач, 
ведения и бросков. Бросок одной рукой от 
плеча в прыжке. Штрафной бросок. 
Позиционное нападение и личная защита в 
игровых взаимодействиях (2 х 2). Учебная 
игра

Уметь: играть в 
баскетбол по 
упрощенным правилам; 
применять в игре 
технические приемы

Бросок одной 
рукой от плеча в

Сочетание приемов передвижений и 
остановок. Сочетание приемов передач,

Уметь: играть в 
баскетбол по

№
п./п.

Дата Тема урока Виды деятельности учащихся на
уроке

Планируемый результат
План Факт Знать Уметь

прыжке ведения и бросков. Бросок одной рукой от 
плеча в прыжке. Штрафной бросок. 
Позиционное нападение и личная защита в 
игровых взаимодействиях (2 х 2). Учебная 
игра

упрощенным правилам; 
применять в игре 
технические приемы



Штрафной бросок Сочетание приемов передвижений и 
остановок. Сочетание приемов передач, 
ведения и бросков. Бросок одной рукой от 
плеча в прыжке. Штрафной бросок. 
Позиционное нападение и личная защита в 
игровых взаимодействиях (3 х 3). Учебная 
игра

Уметь: играть в 
баскетбол по 
упрощенным правилам; 
применять в игре 
технические приемы

Учебная игра Сочетание приемов передвижений и 
остановок. Сочетание приемов передач, 
ведения и бросков. Бросок одной рукой от 
плеча в прыжке. Штрафной бросок. 
Позиционное нападение и личная защита в 
игровых взаимодействиях (4 х 4). Учебная 
игра

Уметь: играть в 
баскетбол по 
упрощенным правилам; 
применять в игре 
технические приемы

Сочетание приемов
передвижений и 
остановок

Сочетание приемов передвижений и 
остановок. Сочетание приемов передач, 
ведения и бросков. Бросок одной рукой от 
плеча в прыжке. Штрафной бросок. 
Позиционное нападение и личная защита в 
игровых взаимодействиях (4 х 4). Учебная 
игра

Уметь: играть в 
баскетбол по 
упрощенным правилам; 
применять в игре 
технические приемы

Волейбол (18 ч) Стойки и передвижения игрока. Передача 
мяча сверху двумя руками в прыжке в парах. 
Нападающий удар при встречных передачах. 
Нижняя прямая подача. Учебная игра. 
Развитие координационных способностей. ТБ 
на уроках

Знать: правила
поведения  при  занятиях
волейболом.

Уметь: играть в 
волейбол по 
упрощенным правилам; 
применять в игре 
технические приемы



Стойки и
передвижения
игрока

Стойки и передвижения игрока. Передача 
мяча сверху двумя руками в прыжке в парах. 
Нападающий удар при встречных передачах. 
Нижняя прямая подача. Учебная игра. 
Развитие координационных способностей

Уметь: играть в 
волейбол по 
упрощенным правилам; 
применять в игре 
технические приемы

50 15.01. Передача мяча 
сверху двумя 
руками в

Стойки и передвижения игрока. Передача 
мяча сверху двумя руками в прыжке в парах

Уметь: играть в 
волейбол по 
упрощенным

№
п./п.

Дата Тема урока Виды деятельности учащихся на
уроке

Планируемый результат
План Факт Знать Уметь

прыжке  в  парах
через зону

через зону. Нападающий удар при встречных 
передачах. Нижняя прямая подача. Учебная 
игра. Развитие координационных 
способностей

правилам; применять в 
игре технические приемы

Нападающий удар 
при встречных 
передачах

Стойки и передвижения игрока. Передача 
мяча сверху двумя руками в прыжке в парах
через зону. Нападающий удар при встречных 
передачах. Нижняя прямая подача. Учебная 
игра. Развитие координационных 
способностей

Уметь: играть в 
волейбол по 
упрощенным правилам; 
применять в игре 
технические приемы

Нижняя  прямая
подача, прием мяча,

отраженного 
сеткой

Стойки и передвижения игрока. Передача мяча
сверху  двумя  руками  в  прыжке  в  тройках.
Нападающий  удар  при  встречных  передачах.
Нижняя  прямая  подача,  прием  мяча,
отраженного  сеткой.  Учебная  игра.  Игра  в
нападение  через  3-ю  зону.  Развитие
координационных способностей

Уметь: играть в 
волейбол по 
упрощенным правилам; 
применять в игре 
технические приемы



Игра  в  нападение
через 3-ю зону.

Стойки и передвижения игрока. Передача мяча
сверху  двумя  руками  в  прыжке  в  тройках.
Нападающий  удар  при  встречных  передачах.
Нижняя  прямая  подача,  прием  мяча,
отраженного  сеткой.  Учебная  игра.  Игра  в
нападение  через  3-ю  зону.  Развитие
координационных способностей

Уметь: играть в 
волейбол по 
упрощенным правилам; 
применять в игре 
технические приемы

Нападающий удар 
при встречных 
передачах

Стойки и передвижения игрока. Передача мяча
сверху  двумя  руками  в  прыжке  в  тройках.
Нападающий  удар  при  встречных  передачах.
Нижняя  прямая  подача,  прием  мяча,
отраженного  сеткой.  Учебная  игра.  Игра  в
нападение  через  3-ю  зону.  Развитие
координационных способностей

Уметь: играть в 
волейбол по 
упрощенным правилам; 
применять в игре 
технические приемы

Стойки и 
передвижения

Стойки и передвижения игрока. Передача 
мяча сверху двумя руками в прыжке в

Уметь: играть в 
волейбол по

№
п./п.

Дата Тема урока Виды деятельности учащихся на
уроке

Планируемый результат
План Факт Знать Уметь

игрока тройках. Нападающий удар при встречных 
передачах. Нижняя прямая подача, прием 
мяча, отраженного сеткой. Учебная игра. Игра
в нападение через 3-ю зону. Развитие 
координационных способностей

упрощенным правилам; 
применять в игре 
технические приемы

Передача мяча 
сверху двумя 
руками в прыжке в 
тройках через сетку

Стойки и передвижения игрока. Передача 
мяча сверху двумя руками в прыжке в тройках
через сетку. Нападающий удар при встречных 
передачах. Нижняя прямая подача, прием 
мяча, отраженного сеткой. Учебная игра. Игра
в нападение через 3-ю зону. Развитие 
координационных способностей

Уметь: играть в 
волейбол по 
упрощенным правилам; 
применять в игре 
технические приемы



Нападающий удар 
при встречных 
передачах

Стойки и передвижения игрока. Передача 
мяча сверху двумя руками в прыжке в тройках
через сетку. Нападающий удар при встречных 
передачах. Нижняя прямая подача, прием 
мяча, отраженного сеткой. Учебная игра. Игра
в нападение через 3-ю зону. Развитие 
координационных способностей

Уметь: играть в 
волейбол по 
упрощенным правилам; 
применять в игре 
технические приемы

Нижняя  прямая
подача, прием мяча,

отраженного 
сеткой

Стойки и передвижения игрока. Передача 
мяча сверху двумя руками в прыжке в тройках
через сетку. Нападающий удар при встречных 
передачах. Нижняя прямая подача, прием 
мяча, отраженного сеткой. Учебная игра. Игра
в нападение через 3-ю зону. Развитие 
координационных способностей

Уметь: играть в 
волейбол по 
упрощенным правилам; 
применять в игре 
технические приемы

Нижняя  прямая
подача, прием мяча,

отраженного 
сеткой

Стойки и передвижения игрока. Передача 
мяча сверху двумя руками, стоя спиной к 
цели. Нападающий удар при встречных 
передачах. Нижняя прямая подача, прием 
мяча, отраженного сеткой. Прием мяча снизу 
в группе. Учебная игра. Игра в

Уметь: играть в 
волейбол по 
упрощенным правилам; 
применять в игре 
технические приемы

№
п./п.

Дата Тема урока Виды деятельности учащихся на
уроке

Планируемый результат
План Факт Знать Уметь

нападение через 3-ю зону. Развитие 
координационных способностей



Игра  в  нападение
через 3-ю зону

Стойки и передвижения игрока. Передача 
мяча сверху двумя руками, стоя спиной к 
цели. Нападающий удар при встречных 
передачах. Нижняя прямая подача, прием 
мяча, отраженного сеткой. Прием мяча снизу 
в группе. Учебная игра. Игра в нападение 
через 3-ю зону. Развитие координационных 
способностей

Уметь: играть в 
волейбол по 
упрощенным правилам; 
применять в игре 
технические приемы

Развитие
координационных
способностей

Стойки и передвижения игрока. Передача 
мяча сверху двумя руками, стоя спиной к 
цели. Нападающий удар при встречных 
передачах. Нижняя прямая подача, прием 
мяча, отраженного сеткой. Прием мяча снизу 
в группе. Учебная игра. Игра в нападение 
через 3-ю зону. Развитие координационных 
способностей

Уметь: играть в 
волейбол по 
упрощенным правилам; 
применять в игре 
технические приемы

Комбинации из
передвижений
игрока

Комбинации из передвижений игрока. 
Передача мяча сверху двумя руками, стоя 
спиной к цели. Нападающий удар при 
встречных передачах. Нижняя прямая подача, 
прием мяча, отраженного сеткой. Прием мяча 
снизу в группе. Учебная игра. Игра в 
нападение через 3-ю зону. Развитие 
координационных способностей

Уметь: играть в 
волейбол по 
упрощенным правилам; 
применять в игре 
технические приемы

Передача  мяча
сверху  двумя
руками, стоя спиной
к цели

Комбинации из передвижений игрока. Передача мяча 

сверху двумя руками, стоя спиной к цели. Нападающий 

удар при встречных передачах. Нижняя прямая подача, 

прием мяча, отраженного сеткой. Прием мяча снизу в 

группе. Учебная игра. Игра в нападение через 3-ю зону. 

Развитие координационных способностей

Уметь: играть в волейбол по 

упрощенным правилам; 

применять в игре технические 

приемы





Гимнастика (12 ч)
Висы. Строевые упражнения (6 

ч)

Переход с шага на месте на ходьбу в колонне. Подтягивания в висе. Подъем 

переворотом силой (м.) Подъем переворотом махом (д.). ОРУ на месте. 

Упражнения на гимнастической скамейке. Развитие силовых способностей. 

Инструктаж по ТБ

Знать: правила  поведения  при  занятиях

гимнастикой.

Уметь: выполнять строевые приемы; 

упражнения в висе

67 25.02. Переход с шага на 
месте на ходьбу в 
колонне

Переход с шага на месте на ходьбу в колонне. 
Подтягивания в висе. Подъем переворотом 
силой (м.) Подъем переворотом махом (д.). 
ОРУ на месте. Упражнения на 
гимнастической скамейке. Развитие силовых 
способностей. Изложение взглядов и 
отношений к физической, культуре, к ее 
материальным и духовным ценностям

Знать: определения 
физических качеств.

Уметь: выполнять 
строевые приемы; 
упражнения в висе

68 26.02. Подтягивания в 
висе

Переход с шага на месте на ходьбу в колонне. 
Подтягивания в висе. Подъем

Уметь: выполнять 
строевые приемы;

№
п./п.

Дата Тема урока Виды деятельности учащихся на
уроке

Планируемый результат
План Факт Знать Уметь

Гимнастика 
12час . техника 
безопасности

 Подьём переворотом
силой (м.) Подъем переворотом махом (д.). 
ОРУ на месте. Упражнения на 
гимнастической скамейке. Развитие силовых 
способностей

упражнения в висе



Подъем 
переворотом

Переход с шага на месте на ходьбу в колонне. 
Подтягивания в висе. Подъем переворотом
силой (м.) Подъем переворотом махом (д.). 
ОРУ на месте. Упражнения на 
гимнастической скамейке. Развитие силовых 
способностей

Уметь: выполнять
строевые  приемы;
упражнения в висе

Подъем
переворотом
махом

Переход с шага на месте на ходьбу в колонне. 
Подтягивания в висе. Подъем переворотом
силой (м.) Подъем переворотом махом (д.). 
ОРУ на месте. Упражнения на 
гимнастической скамейке. Развитие силовых 
способностей

Уметь: выполнять
строевые  приемы;
упражнения в висе

Переход с шага на 
месте на ходьбу в 
колонне и в 
шеренге

Переход с шага на месте на ходьбу в колонне
и в шеренге. Подтягивания в висе. Подъем 
переворотом силой (м.) Подъем переворотом 
махом (д.). ОРУ на месте. Упражнения на 
гимнастической скамейке. Развитие силовых 
способностей

Уметь: выполнять
строевые  приемы;
упражнения в висе

Опорный прыжок. 
Строевые 
упражнения. 
Лазание

Перестроение из колонны по одному в 
колонну по два, четыре в движении. Прыжок 
ноги врозь (м.). Прыжок боком (д.). ОРУ с 
пред-метами. Эстафеты. Развитие скоростно-
силовых способностей. Лазание по канату в 
два приема

Уметь: выполнять
строевые  упражнения;
выполнять  опорный
прыжок; лазать  по канату
в два приема

Лазание Прыжок 
ноги врозь

Перестроение из колонны по одному в 
колонну по два в движении. Прыжок ноги 
врозь (м.). Прыжок боком (д.). ОРУ с

Уметь: выполнять 
строевые упражнения; 
выполнять опорный

№ Дата Тема урока Виды деятельности учащихся на Планируемый результат



п./п. урокеПлан Факт Знать Уметь
гимнастическими палками. Лазание по канату 
в два приема. Эстафеты. Развитие скоростно-
силовых способностей

прыжок; лазать по канату
в два приема

Прыжок боком Перестроение из колонны по одному в 
колонну по два в движении. Прыжок ноги 
врозь (м.). Прыжок боком (д.). ОРУ с 
гимнастическими палками. Лазание по канату 
в два приема. Эстафеты. Развитие скоростно-
силовых способностей

Уметь: выполнять 
строевые упражнения; 
выполнять опорный 
прыжок; лазать по канату
в два приема

ОРУ с обручами 
Акробатика.

Перестроение из колонны по одному в 
колонну по четыре в движении. Прыжок ноги 
врозь (м.). Прыжок боком (д.). ОРУ с 
обручами. Эстафеты. Лазание по канату в два 
приема. Развитие скоростно-силовых 
способностей

Уметь: выполнять 
строевые упражнения; 
выполнять опорный 
прыжок; лазать по канату
в два приема

Лазание по канату в
два приема

Перестроение из колонны по одному в 
колонну по четыре в движении. Прыжок ноги 
врозь (м.). Прыжок боком (д.). ОРУ с 
обручами. Эстафеты. Лазание по канату в два 
приема. Развитие скоростно-силовых 
способностей

Уметь: выполнять 
строевые упражнения; 
выполнять опорный 
прыжок; лазать по канату
в два приема

Развитие 
скоростно- 
силовых 
способностей

Перестроение из колонны по одному в 
колонну по четыре в движении. Прыжок ноги 
врозь (м.). Прыжок боком (д.). ОРУ с 
обручами. Эстафеты. Лазание по канату в два 
приема. Развитие скоростно-силовых 
способностей

Уметь: выполнять 
строевые упражнения; 
выполнять опорный 
прыжок; лазать по канату
в два приема



Акробатика. 
Лазание

Из упора присев стойка на руках и голове (м.).
Равновесие  на  одной  руке.  Кувырок  назад  в
полушпагат  (д.).  ОРУ  в  движении.  Развитие
координационных способностей

Уметь: выполнять 
комбинацию из 
акробатических 
элементов

Легкая атлетика (8 ч)
Бег на средние 
дистанции (3 ч)

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

Знать: правила
поведения  при  занятиях
легкой атлетикой.

Уметь: бегать на 
дистанцию 2000 м

Бег (2000 м - м. и 
1500 м - д.)

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

Уметь: бегать на 
дистанцию 2000 м



№ 

п./п.

Дата Тема урока Виды деятельности учащихся на уроке Планируемый результат

План Факт Знать Уметь

выносливости

Зачет Бег (2000  м -  м.  и  1500  м -  д.). ОРУ.  Специальные

беговые упражнения. Развитие выносливости

Уметь: бегать  на  дистанцию
2000 м

Спринтерский  бег.

Эстафетный бег
(5 ч)

Низкий  старт (до  30  м). Стартовый  разгон.  Бег  по

дистанции (70-80 м). Эстафетный бег

(передача палочки). Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростных качеств. 

Инструктаж по ТБ

Уметь: бегать с низ - кого 

старта с максимальной 

скоростью (60 м)

Низкий старт Прыжок в
высоту  способом
«перешагивание»  с  11-
13 беговых шагов

Низкий  старт (до  30  м). Стартовый  разгон.  Бег  по

дистанции (70-80 м). Эстафетный бег

(передача  палочки). Специальные  беговые

упражнения. Развитие скоростных качеств

Уметь: бегать с низ - кого 
старта с максимальной 
скоростью (60 м)

Бег по дистанции Низкий старт (до 30 м). Бег по дистанции (70-80 м). 

Финиширование. Эстафетный бег. Специальные 

беговые упражнения. Развитие скоростных качеств. 

Основы обучения двигательным действиям

Знать: основы обучения 
двигательным действиям.

Уметь: бегать с низ - кого 
старта с максимальной 
скоростью (60 м)

Финиширование Низкий старт (до 30 м). Бег по дистанции (70-80 м). 

Финиширование. Эстафетный бег. Специальные 

беговые упражнения. Развитие скоростных качеств

Уметь: бегать с низ - кого 
старта с максимальной 
скоростью (60 м)



Бег на результат (60 м) Бег  на  результат (60  м). Специальные  беговые

упражнения.  Эстафетный  бег.  Развитие  скоростных

качеств

Уметь: бегать с низ - кого 
старта с максимальной 
скоростью (60 м)

Прыжок  в  высоту.

Метание малого мяча в

Прыжок в высоту способом «перешагивание»

с 11-13 беговых шагов. Отталкивание. Метание мяча 

на дальность в коридоре 10 м

Уметь: прыгать  в  высоту
способом  «перешагивание»;
метать мяч на

№ 

п./п.

Дата Тема урока Виды деятельности учащихся на уроке Планируемый результат

План Факт Знать Уметь

неподвижную цель (3 

ч)

с разбега. Специальные беговые упражнения. 

Развитие скоростно-силовых качеств

дальность
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