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Пояснительная записка 
 

 Рабочая программа разработана на основе нормативных документов:  
1. Федеральный Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
 2. Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования (Приказ от 17 декабря 2010г. №1897 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 
29.12.2014 №1644). 

 3. Примерная основная образовательная программа основного общего 
образования, одобренной Федеральным учебно-методическим объединением 
по общему образованию Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15 4. 
Основная общеобразовательная программа основного общего образования, 
(приказ директора школы №147/1 от 31.08.2012г.). 

Цели и задачи реализации программы. Формирование личности, 
готовой к активной творческой самореализации в пространстве 
общечеловеческой культуры, — главная цель развития отечественной 
системы школьного образования. Как следствие, каждая образовательная 
область Базисного учебного плана ориентируется на достижение этой 
главной цели.  

Цель школьного образования по физической культуре — 
формирование разносторонне физически развитой личности, способной 
активно использовать ценности физической культуры для укрепления и 
длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 
деятельности и организации активного отдыха. В основной школе данная 
цель конкретизируется: учебный процесс направлен на формирование 
устойчивых мотивов и потребностей школьников в бережном отношении к 
своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, 
творческом использовании средств физической культуры в организации 
здорового образа жизни. 

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

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

- формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 
физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей 
направленностью, техническими действиями и приемами базовых видов 
спорта;  

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

-обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и 
спортивно-оздоровительной деятельности, самостоятельной организации 
занятий физическими упражнениями;  



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

 Описание места учебного предмета в учебном плане. Согласно 
Базисному учебному плану на обязательное изучение всех учебных тем 
программы отводится 945 ч, из расчета 3 ч в неделю с V по IX класс.  

Результаты освоения учебного предмета  
Личностные результаты  
В области познавательной культуры:  
• владение знаниями об индивидуальных особенностях физического 

развития и физической подготовленности, о соответствии их возрастным и 
половым нормативам;  

• владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о 
функциональных возможностях организма, способах профилактики 
заболеваний и перенапряжения средствами физической культуры;  

• владение знаниями по основам организации и проведения занятий 
физической культурой оздоровительной и тренировочной направленности, 
составлению содержания занятий в соответствии с собственными задачами, 
индивидуальными особенностями физического развития и физической 
подготовленности.  

В области нравственной культуры:  
• способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру 

общения и взаимодействия в процессе занятий физической культурой, 
игровой и соревновательной деятельности;  

• способность активно включаться в совместные физкультурно-
оздоровительные и спортивные мероприятия, принимать участие в их 
организации и проведении;  

• владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время 
совместных занятий физической культурой и спортом, разрешать спорные 
проблемы на основе уважительного и доброжелательного отношения к 
окружающим.  

В области трудовой культуры:   
• умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание 

нагрузки и отдыха;  
• умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, 

организовывать и благоустраивать места стоянок, соблюдать правила 
безопасности;  

• умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, 
спортивную одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным 
соревнованиям.  

В области эстетической культуры:  
• красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при 

разнообразных формах движения и пере движений;  
• хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых 

норм и представлений посредством занятий физической культурой;  



• культура движения, умение передвигаться красиво, легко и 
непринужденно.  

В области коммуникативной культуры:  
• владение умением осуществлять поиск информации по вопросам 

развития современных оздоровительных систем, обобщать, анализировать и 
творчески применять полученные знания в самостоятельных занятиях 
физической культурой;  

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

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

В области физической культуры:  
• владение навыками выполнения жизненно важных двигательных 

умений (ходьба, бег, прыжки, лазанья и др.) различными способами, в 
различных изменяющихся внешних условиях;  

• владение навыками выполнения разнообразных физических 
упражнений различной функциональной направленности, технических 
действий базовых видов спорта, а также применения их в игровой и 
соревновательной деятельности;  

• умение максимально проявлять физические способности (качества) 
при выполнении тестовых упражнений по физической культуре.  

Метапредметные результаты 
 В области познавательной культуры:  
• понимание физической культуры как явления культуры, 

способствующего развитию целостной личности человека, сознания и 
мышления, физических, психических и нравственных качеств;  

• понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и 
самореализации человека, расширяющего свободу выбора профессиональной 
деятельности и обеспечивающего долгую сохранность творческой 
активности;  

• понимание физической культуры как средства организации здорового 
образа жизни, профилактики вредных привычек и девиантного 
(отклоняющегося) поведения.  

В области нравственной культуры:  
• бережное отношение к собственному здоровью и здоровью 

окружающих, проявление доброжелательности и отзывчивости к людям, 
имеющим ограниченные возможности и нарушения в состоянии здоровья;  

• уважительное отношение к окружающим, проявление культуры 
взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении общих целей при 
совместной деятельности;  



• ответственное отношение к порученному делу, проявление 
осознанной дисциплинированности и готовности отстаивать собственные 
позиции, отвечать за результаты собственной деятельности.  

В области трудовой культуры:  
• добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление 

к освоению новых знаний и умений, качественно повышающих 
результативность выполнения заданий;  

• рациональное планирование учебной деятельности, умение 
организовывать места занятий и обеспечивать их безопасность;  

• поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе 
учебной деятельности, активное использование занятий физической 
культурой для профилактики психического и физического утомления.  

В области эстетической культуры:  
• восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с 

культурными образцами и эстетическими канонами, формирование 
физической красоты с позиций укрепления и сохранения здоровья;  

• понимание культуры движений человека, постижение жизненно 
важных двигательных умений в соответствии с их целесообразностью и 
эстетической привлекательностью;  

• восприятие спортивного соревнования как культурно-массового 
зрелищного мероприятия, проявление адекватных норм поведения, 
неантагонистических способов общения и взаимодействия.  

В области коммуникативной культуры:  
• владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и 

открытой форме, проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения;  
• владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и 

результаты совместной деятельности, находить компромиссы при принятии 
общих решений;  

• владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и 
обосновывать собственную точку зрения, доводить ее до собеседника.  

В области физической культуры:  
• владение способами организации и проведения разнообразных форм 

занятий физической культурой, их планирования и содержательного 
наполнения;  

• владение широким арсеналом двигательных действий и физических 
упражнений из базовых видов спорта и оздоровительной физической 
культуры, активное их использование в самостоятельно организуемой 
спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной деятельности;  

• владение способами наблюдения за показателями индивидуального 
здоровья, физического развития и физической подготовленности, 
использование этих показателей в организации и проведении 
самостоятельных форм занятий физической культурой.  

 
 
 



Содержание учебного предмета  
В соответствии со структурой двигательной (физкультурной) 

деятельности примерная программа включает в себя три основных учебных 
раздела: «Физическая культура как область знаний», «Способы двигательной 
(физкультурной) деятельности», «Физическое совершенствование».  

Раздел «Физическая культура как область знаний» соответствует 
основным представлениям о развитии познавательной активности человека и 
включает в себя такие учебные темы, как «История и современное развитие 
физической культуры», «Современное представление о физической культуре 
(основные понятия)» и «Физическая культура человека». Эти темы включают 
сведения об истории древних и современных Олимпийских игр, основных 
направлениях развития физической культуры в современном обществе, о 
формах организации активного отдыха и укрепления здоровья средствами 
физической культуры. Кроме этого, здесь раскрываются основные понятия 
физической и спортивной подготовки, особенности организации и 
проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями, даются 
правила контроля и требования техники безопасности.  

Раздел «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» 
содержит задания, которые ориентированы на активное включение учащихся 
в самостоятельные формы занятий физической культурой. Этот раздел 
соотносится с разделом «Физическая культура как область знаний» и 
включает в себя темы «Организация и проведение самостоятельных занятий 
физической культурой» и «Оценка эффективности занятий физической 
культурой». Основным содержанием этих тем является перечень 
необходимых и достаточных для самостоятельной деятельности 
практических навыков и умений. 

 Тема «Физкультурно-оздоровительная деятельность» ориентирована 
на решение задач по укреплению здоровья учащихся. Здесь даются 
комплексы упражнений из современных оздоровительных систем 
физического воспитания, помогающие коррекции осанки и телосложения, 
оптимальному развитию систем дыхания и кровообращения, а также 
упражнения адаптивной физической культуры, которые адресуются в первую 
очередь школьникам, имеющим отклонения в физическом развитии и в 
состоянии здоровья. 

 Тема «Спортивно-оздоровительная деятельность» ориентирована на 
физическое совершенствование учащихся и включает в себя средства общей 
физической и технической подготовки. В качестве таких средств в программе 
предлагаются физические упражнения и двигательные действия из базовых 
видов спорта (гимнастики с основами акробатики, легкой атлетики, лыжных 
гонок, спортивных игр). Овладение упражнениями и действиями базовых 
видов спорта раскрывается в программе с учетом их использования в 
организации активного отдыха, массовых спортивных соревнований.  

Тема «Прикладная физическая подготовка» поможет подготовить 
школьников к предстоящей жизни, качественному освоению различных 
профессий. Решение этой задачи предлагается осуществить посредством 



обучения детей жизненно важным навыкам и умениям различными 
способами, в вариативно изменяющихся внешних условиях. Данная тема 
представляется весьма важной для школьников, которые готовятся 
продолжать свое образование в системе средних профессиональных учебных 
заведений. Тема также предназначена для организации целенаправленной 
физической подготовки учащихся и включает в себя физические упражнения 
на развитие основных физических качеств. Предлагаемые упражнения 
распределены по разделам базовых видов спорта и сгруппированы по 
признаку направленности на развитие соответствующего физического 
качества (силы, быстроты, выносливости и т. д.). Такое изложение материала 
позволяет учителю отбирать физические упражнения и объединять их в 
различные комплексы, планировать динамику нагрузок и обеспечивать 
преемственность в развитии физических качеств, исходя из половозрастных 
особенностей учащихся, степени освоенности ими упражнений, условий 
проведения уроков, наличия спортивного инвентаря и оборудования.  

Содержание учебного курса.  
Физическая культура как область знаний  
История и современное развитие физической культуры. 
Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и 

олимпийского движения. Олимпийское движение в России. Современные 
Олимпийские игры. Физическая культура в современном обществе. 
Организация и проведение пеших туристических походов. Требования 
техники безопасности и бережного отношения к природе.  

Современное представление о физической культуре (основные 
понятия) Физическое развитие человека. Физическая подготовка, ее связь с 
укреплением здоровья, развитием физических качеств. Организация и 
планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 
Техника движений и ее основные показатели. Спорт и спортивная 
подготовка. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к 
труду и обороне».  

Физическая культура человека Здоровье и здоровый образ жизни. 
Коррекция осанки и телосложения. Контроль и наблюдение за состоянием 
здоровья, физическим развитием и физической подготовленностью. 
Требования безопасности и первая помощь при травмах во время занятий 
физической культурой и спортом.  

Способы двигательной (физкультурной) деятельности  
Организация и проведение самостоятельных занятий физической 
культурой  

Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест занятий, 
инвентаря и одежды, планирование занятий с разной функциональной 
направленностью). Подбор упражнений и составление индивидуальных 
комплексов для утренней зарядки, физкультминуток, физкультпауз, 
коррекции осанки и телосложения. Составление планов и самостоятельное 
проведение занятий спортивной подготовкой, прикладной физической 



подготовкой с учетом индивидуальных показаний здоровья и физического 
развития. Организация досуга средствами физической культуры. 

 Оценка эффективности занятий физической культурой 
Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий. Оценка 
техники осваиваемых упражнений, способы выявления и устранения 
технических ошибок. Измерение резервов организма (с помощью 
простейших функциональных проб).  

Физическое совершенствование Физкультурно-оздоровительная 
деятельность Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий 
физической культурой. Комплексы упражнений современных 
оздоровительных систем физического воспитания, ориентированных на 
повышение функциональных возможностей организма, развитие основных 
физических качеств. Индивидуальные комплексы адаптивной физической 
культуры (при нарушении опорно-двигательного аппарата, центральной 
нервной системы, дыхания и кровообращения, при близорукости).  

Спортивно-оздоровительная деятельность Гимнастика с основами 
акробатики: организующие команды и приемы. Акробатические упражнения 
и комбинации. Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных 
снарядах (опорные прыжки, упражнения на гимнастическом бревне 
(девочки), упражнения на перекладине (мальчики), упражнения и 
комбинации на гимнастических брусьях, упражнения на параллельных 
брусьях (мальчики), упражнения на разновысоких брусьях (девочки). 
Ритмическая гимнастика с элементами хореографии (девочки). Легкая 
атлетика: беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Упражнения в 
метании малого мяча. Спортивные игры: технико-тактические действия и 
приемы игры в футбол, волейбол, баскетбол. Правила спортивных игр. Игры 
по правилам. Национальные виды спорта: технико-тактические действия и 
правила. Лыжные гонки: передвижение на лыжах разными способами. 
Подъемы, спуски, повороты, торможения. 

 Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность  
Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, 

выполняемые разными способами в разных условиях; лазание, перелезание, 
ползание; метание малого мяча по движущейся мишени; преодоление 
препятствий разной сложности; передвижение в висах и упорах. Полосы 
препятствий, включающие разнообразные прикладные упражнения. 
Общефизическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие 
основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 
гибкости, ловкости). Специальная физическая подготовка. Упражнения, 
ориентированные на развитие специальных физических качеств, 
определяемых базовым видом спорта (гимнастика с основами акробатики, 
легкая атлетика, лыжные гонки, спортивные игры). 

 
 
 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
5 класс 

 
№ 
урок
а 

Тема урока Содержание урока Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата 
проведен
ия 

Предметные УУД 
 

Личностные 
результаты 

1 2 3 4 5 6 7 
I четверть  (24 часов) 

Знания о физической культуре (2 часа) 
1 История 

физической 
культуры. 
Олимпийские 
игры древности 

Мифы и легенды о 
зарождении Олимпийских 
игр древности. 
Исторические сведения о 
развитии древних 
Олимпийских игр. 

Знать историю 
Олимпийских 
игр древности. 

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

Характеризовать 
Олимпийские 
игры древности 
как явление 
культуры. 

 

2 Физическая 
культура 
(основные 
понятия). 
Физическое  
развитие 
человека 

Осанка - показатель 
физического развития 
человека, основные ее 
характеристики и 
параметры. 
Характеристика основных 
средств формирования, 
профилактики нарушений 
осанки.  

Знать правила 
профилактики 
нарушения 
осанки. 

Подбирать и 
выполнять 
упражнения по 
профилактике 
нарушения и 
коррекции 
осанки. 

 

Спортивно - оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. (22 часа) 
3 Легкая 

атлетика (10 
часов) 
Беговые 
упражнения. 
 
 

Первичный инструктаж 
на рабочем месте по 
технике безопасности. 
Специальные беговые 
упражнения. Бег с 
ускорением. Бег на 30м. 

Стартовый 
разгон в беге на 
короткие 
дистанции 

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

Освоение техники 
низкого старта. 

 



определять и кратко характеризовать 
физическую культуру как занятия 
физическими упражнениями, 
подвижными и спортивными играми.  
К:инициативное сотрудничество – 
ставить вопросы, обращаться за 
помощью 

4 Беговые 
упражнения. 
 

Специальные беговые 
упражнения. Бег с 
ускорением (30 – 60 м) с 
максимальной скоростью. 
Максимально быстрый 
бег на месте (сериями по 
15 – 20 с.). Бег на 60м. 

Стартовый 
разгон в беге на 
короткие 
дистанции 

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

Усвоить 
специальные 
беговые 
упражнения. 

 

5 Беговые 
упражнения. 
 

ОРУ в движении. 
Специальные беговые 
упражнения. Бег с 
ускорением 2 – 3 серии по 
20 – 40 метров.  
Эстафеты, встречная 
эстафета. Бег на 500 м. 

Уметь 
демонстрировать 
финальное 
усилие в беге.  

Р: целеполагание – формулировать и 
удерживать учебную задачу. 
П: общеучебные– контролировать и 
оценивать процесс и результат 
деятельности. 
К: инициативное сотрудничество – 
ставить вопросы, обращаться за 
помощью; взаимодействие – 
формулировать собственное мнение и 
позицию 

Усвоить бег с 
ускорением. 

 

6 Беговые 
упражнения. 

ОРУ в движении. 
Специальные беговые 
упражнения. Бег на 1000 
м. 

Уметь 
демонстрировать 
финальное 
усилие в беге.  

Р: планирование – выбирать действия 
в соответствии с поставленной задачей 
и условиями ее реализации. 
П: общеучебные– самостоятельно 
выделять и формулировать 
познавательную цель. 
К:инициативное сотрудничество – 
ставить вопросы, обращаться за 

Овладеть бегом 
по прямой. 

 



помощью; проявлять активность во 
взаимодействии для решения 
коммуникативных задач 

7 Прыжковые 
упражнения. 

Прыжок через 2 или 4 
шага (серийное 
выполнение 
отталкивания); повторное 
подпрыгивание и прыжки 
на одной ноге, делая 
активный мах другой; 
Прыжки с места и с 
разбега.  Прыжки в длину 
с места – на результат. 

Уметь выполнять 
прыжки с 
разбега. 
 

Р:контроль и самоконтроль – сличать 
способ действия и его результат с 
заданным эталоном с целью 
обнаружения отклонений и отличий от 
эталона. 
П: общеучебные– выбирать наиболее 
эффективные способы решения задач. 
К:планирование учебного 
сотрудничества – задавать вопросы, 
обращаться за помощью; определять 
общую цель и пути ее достижения 

Овладеть 
техникой прыжка. 

 

8 Прыжковые 
упражнения. 

ОРУ в движении. 
Специальные беговые 
упражнения. Прыжки в 
длину с 5 – 7 шагов 
разбега. Гладкий бег по 
стадиону 6 минут – на 
результат. 
 

Уметь выполнять 
прыжки с 
разбега. 

Овладеть 
техникой прыжка. 

 

9 Прыжковые 
упражнения. 

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

Уметь выполнять 
прыжки с 
разбега. 

Овладеть 
техникой прыжка. 

 

10 Метание малого 
мяча. 

Специальные беговые 
упражнения. 
Разнообразные прыжки и 
многоскоки.  Броски и 
толчки набивных мячей.  

Уметь метать из 
различных 
положений на 
дальность и в 
цель 

Р: целеполагание – ставить новые 
задачи в сотрудничестве  
с учителем.  
П: общеучебные– контролировать и 
оценивать процесс в ходе выполнения 

Овладеть 
техникой 
метания. 

 



Метание на заданное 
расстояние. 

упражнений. 
К: планирование учебного 
сотрудничества – задавать вопросы, 
обращаться за помощью 

11 Метание малого 
мяча. 

Челночный бег – на 
результат.  Метание 
теннисного мяча с 4 – 5 
шагов разбега на 
дальность. Метание в 
горизонтальную и 
вертикальную цели (1х1) 
с расстояния 6 – 8 м. 

Уметь метать из 
различных 
положений на 
дальность и в 
цель 

Овладеть 
техникой 
метания. 

 

12 Метание малого 
мяча. 

Специальные беговые 
упражнения. Прыжковые 
упражнения, 
выполняемые сериями. 
Метание теннисного мяча 
с 4 – 5 шагов разбега на 
дальность. 

Уметь метать из 
различных 
положений на 
дальность и в 
цель 

 
Овладеть 
техникой 
метания. 

 

13 Спортивные 
игры. Футбол. 
Игра по 
правилам. 

Правила техники 
безопасности  во время 
спортивных игр. Стойка 
игрока; перемещения, 
остановки, повороты, 
ускорения. Ведение мяча 
правой и левой ногой. 
Учебные игры 4х4. 

Уметь: вести 
мяч. 

Познавательные - Моделировать 
технику игровых действий и приемов, 
варьировать ее в зависимости от 
ситуаций и условий, возникающих в 
процессе игрой деятельности. 
Коммуникативные - 
взаимодействовать со сверстниками в 
процессе совместного освоения 
технический действий футбола. 
Соблюдать правила безопасности. 
Регулятивные - Использовать игровые 
действия футбола для развития 
физических качеств. Выполнять 
правила игры. Уважительно 
относиться к сопернику и партнеру, 
управлять своими эмоциями.  

Освоить приемы 
передвижения 
игрока. 

 

14 Игра по 
правилам. 

Профилактика 
близорукости. Ведение 
мяча с пассивным 
сопротивлением 
защитника. Передача 
мяча в парах правой и 
левой ногой. Учебные 
игры 4х4. 

Уметь: 
передать мяч на 
точность. 

Овладеть 
техническими 
действиями. 

 

15 Игра по Упражнения с мячом: Уметь: Овладеть  



правилам. ведение мяча носком ноги 
и внутренней частью 
подъема стопы, остановка 
катящегося мяча 
внутренней стороной 
стопы. 

передать мяч на 
точность. 

Использовать игру футбол  в 
организации активного отдыха. 
Личностные  -  Управлять своими 
эмоциями в различных ситуациях и 
условиях. Оказывать бескорыстную 
помощь своим сверстникам, находить 
с ними общий язык и общие интересы. 
Проявлять положительные качества 
личности во время игровых ситуаций. 
Организовывать самостоятельную 
деятельность с учетом требований ее 
безопасности, сохранности инвентаря 
и оборудования. Оценивать игровые 
ситуации с точки зрения правил 
поведения и этики.  

техническими 
действиями. 

16 Игра по 
правилам. 

Профилактика простуды. 
Удар по воротам правой и 
левой ногой. 
Комбинации: ведение, 
удар (пас), прием мяча, 
остановка, удар по 
воротам. Учебные игры 
4х4. 
 

Уметь: 
передать мяч на 
точность. 

Овладеть 
техническими 
действиями. 

 

17 Спортивные 
игры. 
Баскетбол. Игра 
по правилам. 

Стойка игрока; 
перемещение в стойке 
приставными шагами 
боком, лицом и спиной 
вперед; остановка двумя 
шагами и прыжком; 
повороты без мяча и с 
мячом.  Правила игры в 
баскетбол. 

Уметь выполнять 
различные 
варианты 
передачи мяча 

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

Овладеть стойкой 
баскетболиста 

 

18 Баскетбол. Игра 
по правилам. 

Комбинация из 
освоенных элементов 
техники передвижений. 
Ловля и передача мяча 
двумя руками от груди и 
одной рукой от плеча без 
сопротивления защитника 
в парах; а) на месте; б) в 

Уметь выполнять 
различные 
варианты 
передачи мяча 

Р:контроль и самоконтроль – 
различать способ и результат 
действия; прогнозирование – 
предвосхищать результаты. 
П: общеучебные– ориентироваться в 
разнообразии способов решения задач; 
самостоятельно создавать ход 
деятельности при решении проблем. 

Освоить технику 
ведения мяча. 

 



движении К:взаимодействие – формулировать 
собственное мнение, слушать 
собеседника;  
управление коммуникацией – 
разрешать конфликты на основе учета 
интересов и позиции всех участников 

19 Баскетбол.Игра 
по правилам. 

Варианты ловли и 
передачи мяча. Ведение 
мяча в низкой, средней и 
высокой стойке; а) на 
месте; б) шагом и бегом 
по прямой; в) с 
изменением направления 
движения и скорости.   

Уметь выполнять 
различные 
варианты 
передачи мяча 

Р: целеполагание – преобразовывать 
практическую задачу в 
образовательную. 
П: общеучебные– осознанно строить 
сообщения в устной форме. 
К:взаимодействие – задавать вопросы, 
формулировать свою позицию 

Овладеть 
техническими 
действиями. 

 

20 Баскетбол. Игра 
по правилам. 

Броски мяча двумя 
руками от груди с места;  
броски одной и двумя 
руками в движении без 
сопротивления 
защитника: а) после 
ведения; б) после ловли.  
Подвижная игра. 

Уметь выполнять 
ведение мяча в 
движении. 

Р: целеполагание – преобразовывать 
практическую задачу в 
образовательную. 
П: общеучебные– осознанно строить 
сообщения в устной форме. 
К:взаимодействие – задавать вопросы, 
формулировать свою позицию 

Овладеть 
техническими 
действиями. 

 

21 Баскетбол. Игра 
по правилам. 

Ловля и передача мяча. 
Сочетание приемов: 
ловля мяча двумя руками 
на месте – ведение с 
переводом мяча за спиной 
на месте – передача; 
Ловля мяча двумя руками 
на месте – бросок одной 
или двумя руками с 
места. 

Уметь выполнять 
ведение мяча в 
движении. 

Р:контроль и самоконтроль – сличать 
способ действия и его результат с 
заданным эталоном с целью 
обнаружения отклонений и отличий от 
эталона.  
П: общеучебные– ориентироваться в 
разнообразии способов решения задач. 
К:инициативное сотрудничество – 
формулировать свои затруднения 

Освоить приемы 
передвижения 
игрока. 

 

22 Баскетбол.Игра Ловля мяча двумя руками Уметь выполнять Р:контроль и самоконтроль – Освоить приемы  



по правилам. на месте – ведение с 
переводом мяча за спиной 
на месте – передача.  
Ловля мяча двумя руками 
на месте – бросок одной 
или двумя руками с 
места.   Ловля мяча – 
ведение – бросок в два 
шага в корзину в прыжке. 
Вырывание мяча. 
Выбивание мяча.   

ведение мяча в 
движении. 

различать способ и результат 
действия. 
П: общеучебные– выбирать наиболее 
эффективные способы решения 
учебных задач. 
К:взаимодействие – вести устный 
диалог по технике прыжка 

передвижения 
игрока. 

23 Баскетбол. Игра 
по правилам. 

Броски мяча двумя 
руками от груди с места;  
броски одной и двумя 
руками в движении без 
сопротивления 
защитника: а) после 
ведения; б) после ловли. 

Уметь выполнять 
различные 
варианты 
бросков мяча 

Р.: применять правила подбора 
одежды для занятий баскетболом. 
П.: моделировать технику игровых 
действий и приемов. 
К.: взаимодействовать со 
сверстниками в процессе совместного 
освоения технический действий. 

Описывать 
технику игровых 
приемов. 

 

24 Баскетбол. Игра 
по правилам. 

Ловля мяча двумя руками 
на месте – бросок одной 
или двумя руками с 
места;  Ловля мяча – 
ведение – бросок в два 
шага в корзину. Учебная 
игра. 

Уметь выполнять 
различные 
варианты 
передачи мяча. 

Р.: использовать игровые действия 
баскетбола для развития физических 
качеств. 
П.: моделировать технику игровых 
действий и приемов, варьировать ее в 
зависимости от ситуаций и условий. 
К.: соблюдать правила безопасности. 

Осваивать 
технику игровых 
действий и 
приемов 
самостоятельно. 
 

 

II четверть (24 часа) 
Способы двигательной (физкультурной) деятельности (2 часа) 

25 
(1) 

Организация и 
проведение 
самостоятельн
ых занятий 
физической 
культурой. 

Требования безопасности 
и гигиенические правила 
при подготовке мест 
занятий, выборе 
инвентаря и одежды для 
проведения 

Уметь 
самостоятельно 
подготовить 
место занятий. 

Р:контроль и самоконтроль – сличать 
способ действия и его результат с 
заданным эталоном с целью 
обнаружения отклонений и отличий  
от эталона.  
П: общеучебные– ориентироваться в 

Готовить места 
занятий в 
условиях 
помещения и на 
открытом 
воздухе, 

 



Подготовка к 
занятиям 
физической 
культурой 

самостоятельных занятий 
оздоровительной 
физической культурой. 

разнообразии способов решения задач. 
К:инициативное сотрудничество – 
формулировать свои затруднения 

подбирать одежду 
и обувь в 
соответс-твии с 
погодными 
условиями. 

26 
(2) 

Выбор 
упражнений и 
составление 
индивидуальных 
комплексов для 
утренней 
зарядки, 
физкультминуто
к  

Составление (по образцу) 
индивидуальных планов 
занятий физической 
подготовкой, выделение 
основных частей занятий, 
определение их 
направленности и 
содержания. 

Уметь составлять 
комплексы 
утренней зарядки 
и 
физкультминуто
к 

Р:контроль и самоконтроль – сличать 
способ действия и его результат с 
заданным эталоном с целью 
обнаружения отклонений и отличий  
от эталона. 
П: общеучебные– ориентироваться в 
разнообразии способов решения задач. 
К:инициативное сотрудничество – 
формулировать свои затруднения 

Отбирать состав 
упражнений для 
физкультурно-
оздоровительных 
занятий, 
определять 
последовательнос
ть их выполнения 
и дозировку. 

 

Спортивно – оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. (20 часов) 
27 
(3) 

Гимнастика с 
основами 
акробатики. 
(20ч.) 
 
Организующие 
команды и 
приемы. 

Повторный инструктаж 
по ТБ, инструктаж по 
гимнастике. 
Организующие команды 
и приемы: построение и 
перестроение на месте и в 
движении. 

Фронтальный 
опрос 

Р: планирование – выбирать действия 
в соответствии с поставленной задачей 
и условиями ее реализации. 
П: общеучебные– самостоятельно 
выделять и формулировать 
познавательную цель. 
К:взаимодействие – слушать 
собеседника, формулировать свои 
затруднения 

Знать и различать 
строевые 
команды, четко 
выполнять 
строевые приемы. 
 

 

28 
(4) 

Организующие 
команды и 
приемы. 
Акробатические 
упражнения и 
комбинации. 
 

Передвижение строевым 
шагом одной, двумя и 
тремя колоннами.  
Акробатические 
упражнения: кувырок 
вперед в группировке, 
кувырок назад в упор 
присев.  

Корректировка 
техники 
выполнения 
упражнений. 
Индивидуальный 
подход 

Р: целеполагание – формулировать и 
удерживать учебную задачу; 
планирование – применять 
установленные правила в 
планировании способа решения. 
П: общеучебные– ориентироваться в 
разнообразии способов решения задач. 
К:планирование учебного 
сотрудничества – слушать 

 
Описывать 
технику 
акробатических 
упражнений. 
Освоить технику 
кувырка вцелом 

 



собеседника, задавать вопросы; 
использовать речь 

29 
(5) 

Организующие 
команды и 
приемы. 
Акробатические 
упражнения и 
комбинации. 

Передвижение строевым 
шагом одной, двумя и 
тремя колоннами.  
Акробатические 
упражнения: кувырок 
вперед в группировке, 
кувырок назад в упор 
присев. 

Корректировка 
техники 
выполнения 
упражнений. 
Индивидуальный 
подход 

Р: прогнозирование – предвидеть 
возможности получения конкретного 
результата при решении задач. 
П: общеучебные– узнавать, называть и 
определять объекты и явления 
окружающей действительности в 
соответствии с содержанием учебных 
предметов. 
К:взаимодействие – строить для 
партнера понятные высказывания 

 
Осваивать 
технику 
акробатических 
упражнений. 
Освоить технику 
кувырка в целом 
 
 

 

30 
(6) 

Организующие 
команды и 
приемы. 
Акробатические 
упражнения и 
комбинации. 
 

Передвижение строевым 
шагом одной, двумя и 
тремя колоннами.  
Акробатические 
упражнения: кувырок 
вперед в группировке, 
кувырок назад в упор 
присев. 
 

Корректировка 
техники 
выполнения 
упражнений. 
Индивидуальный 
подход 

Р: планирование – ориентироваться в 
разнообразии способов решения задач; 
коррекция – вносить дополнения и 
изменения в план действия. 
П:знаково-символические – 
использовать знаково-символические 
средства, в том числе модели и схемы, 
для решения задач. 
К:планирование учебного 
сотрудничества – определять цели, 
функции участников, способы 
взаимодействия; координировать и 
принимать различные позиции во 
взаимодействии 

Осваивать 
акробатические 
элементы вцелом 

 

31 
(7) 

Организующие 
команды и 
приемы. 
Акробатические 
упражнения и 
комбинации. 
 

Перестроение из колоны 
по одному в колону по 
четыре дроблением и 
сведением. Передвижение 
строевым шагом одной, 
двумя и тремя колоннами.  
Акробатические 

Корректировка 
техники 
выполнения 
упражнений. 
Индивидуальный 
подход 

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

Осваивать 
акробатические 
элементы вцелом.  
Оказывать 
помощь 
сверстникам при 
освоении ими 

 



упражнения: кувырок 
вперед в группировке, 
кувырок назад из стойки 
на лопатках в 
полушпагат. 

высказывания новых 
акробатических 
упражнений. 

32 
(8) 

Организующие 
команды и 
приемы. 
Акробатические 
упражнения и 
комбинации. 
 

Перестроение из колоны 
по одному в колону по 
четыре дроблением и 
сведением.  
Акробатические 
упражнения: кувырок 
вперед в группировке, 
кувырок назад из стойки 
на лопатках в 
полушпагат. 

Корректировка 
техники 
выполнения 
упражнений.  

Р:контроль и самоконтроль – 
использовать установленные правила в 
контроле способа решения. 
П: общеучебные– ставить и 
формулировать проблемы. 
К:планирование учебного 
сотрудничества – договариваться о 
распределении функций и ролей в 
совместной деятельности 

Осваивать 
акробатические 
элементы вцелом.  
Оказывать 
помощь 
сверстникам при 
освоении ими 
новых 
акробатических 
упражнений. 

 

33 
(9) 

Организующие 
команды и 
приемы. 
Акробатические 
упражнения и 
комбинации. 
 

Перестроение из колоны 
по два в колону по 
одному.  Акробатические 
упражнения: кувырок 
вперед в группировке, 
кувырок назад из стойки 
на лопатках в 
полушпагат. 
 

Уметь 
демонстрировать 
комплекс 
акробатических 
упражнений. 

Р: планирование – ориентироваться в 
разнообразии способов решения задач; 
коррекция – вносить дополнения и 
изменения в план действия. 
П:знаково-символические – 
использовать знаково-символические 
средства, в том числе модели и схемы, 
для решения задач. 
К:планирование учебного 
сотрудничества – определять цели, 
функции участников, способы 
взаимодействия; координировать и 
принимать различные позиции во 
взаимодействии 

 
Осваивать 
акробатические 
элементы вцелом. 
Оказывать 
помощь 
сверстникам при 
освоении ими 
новых 
акробатических 
упражнений. 

 

 
34 
(10) 

Организующие 
команды и 
приемы. 
Акробатические 

Перестроение из колоны 
по два в колону по 
одному.  Акробатические 
упражнения: кувырок 

Уметь 
демонстрировать 
комплекс 
акробатических 

Р:контроль и самоконтроль – 
осуществлять итоговый и пошаговый 
контроль по результату.                                        
П: общеучебные– ставить, 

Осваивать 
акробатические 
элементы вцелом.  
Оказывать 

 



упражнения и 
комбинации. 
 
 

назад в упор стоя ноги 
врозь, из упора присев 
перекат назад в стойку на 
лопатках. 

упражнений. формулировать и решать проблемы. 
К:взаимодействие – задавать вопросы, 
строить понятные для партнера 
высказывания 

помощь 
сверстникам при 
освоении ими 
новых 
акробатических 
упражнений. 

35 
(11) 

Опорные 
прыжки. 

ОРУ с предметами на 
месте. Опорные прыжки: 
прыжок на 
гимнастического козла с 
последующим 
спрыгиванием. 

Корректировка 
техники 
выполнения 
упражнений. 
Индивидуальный 
подход 

Р:оценка – устанавливать соответствие 
полученного результата поставленной 
цели. 
П: общеучебные– узнавать, называть и 
определять объекты и явления 
окружающей действительности в 
соответствии с содержанием учебных 
предметов. 
К:взаимодействие – слушать 
собеседника; формулировать 
собственное мнение и задавать 
вопросы 

Описывать 
технику опорных 
прыжков и 
осваивать ее, 
избегая появления 
ошибок и 
демонстрировать 
вариативное 
выполнение 
упражнения. 

 

36 
(12) 

Опорные 
прыжки. 

ОРУ с предметами на 
месте. Опорные прыжки: 
прыжок на 
гимнастического козла с 
последующим 
спрыгиванием. 
 

Корректировка 
техники 
выполнения 
упражнений. 

Р: прогнозирование – предвидеть 
возможности получения конкретного 
результата при решении задачи. 
П:информационные – получать и 
обрабатывать информацию; 
общеучебные – ставить и 
формулировать проблемы. 
К:взаимодействие – формулировать 
собственное мнение и позицию 

Описывать 
технику опорных 
прыжков и 
осваивать ее, 
избегая появления 
ошибок и 
демонстрировать 
вариативное 
выполнение 
упражнения. 

 

37 
(13) 

Опорные 
прыжки. 
 

ОРУ с предметами на 
месте. Опорные прыжки: 
прыжок на 
гимнастического козла с 
последующим 

Корректировка 
техники 
выполнения 
упражнений. 
Индивидуальный 

Р: прогнозирование – предвидеть 
возможности получения конкретного 
результата при решении задачи. 
П:информационные – получать и 
обрабатывать информацию; 

Описывать 
технику опорных 
прыжков и 
осваивать ее, 
избегая появления 

 



спрыгиванием, опорный 
прыжок через 
гимнастического козла с 
ноги врозь. 

подход общеучебные – ставить и 
формулировать проблемы. 
К:взаимодействие – формулировать 
собственное мнение и позицию 

ошибок и 
демонстрировать 
вариативное 
выполнение 
упражнения. 

38 
(14) 

Опорные 
прыжки. 

ОРУ с предметами на 
месте. Опорные прыжки: 
прыжок на 
гимнастического козла с 
последующим 
спрыгиванием, опорный 
прыжок через 
гимнастического козла с 
ноги врозь 

Корректировка 
техники 
выполнения 
упражнений.  

Р:оценка – устанавливать соответствие 
полученного результата поставленной 
цели.П: общеучебные– узнавать, 
называть и определять объекты и 
явления окружающей 
действительности в соответствии с 
содержанием учебных предметов. 
К:взаимодействие – слушать 
собеседника; формулировать 
собственное мнение и задавать 
вопросы 

Описывать 
технику опорных 
прыжков и 
осваивать ее, 
избегая появления 
ошибок и 
демонстрировать 
вариативное 
выполнение 
упражнения. 
 

 

Упражнения общеразвивающей направленности 

39 
(15) 

Упражнения и 
комбинации на 
гимнастическо
м бревне 
(девочки) 
Упражнения и 
комбинации на 
гимнастическо
й перекладине 
(мальчики) 
 

Упражнения и 
комбинации на 
гимнастическом бревне 
(девочки): передвижения 
ходьбой, бегом, 
приставными шагами, 
повороты стоя на месте.  
Упражнения и 
комбинации на 
гимнастической 
перекладине (мальчики): 
из виса стоя толчком 
двумя переход в упор; из 
виса махом назад соскок. 

Корректировка 
техники выполнения 
упражнений. 
Индивидуальный 
подход 

Р:саморегуляция – стабилизировать 
эмоциональное состояние для решения 
различных задач. 
П: общеучебные– самостоятельно 
создавать фон деятельности для 
решения проблем или ситуаций 
различногохарактера. 
К:взаимодействие – формировать 
собственное мнение и позицию; 
координировать  

Описывать 
технику 
упражнений на 
гимнастическом 
бревне и 
гимнастической 
перекладине, 
составлять 
гимнастические 
комбинации из 
числа разученных 
упражнений. 

 

40 Упражнения и 
комбинации на 

Упражнения и Корректировка Р:коррекция – адекватно воспринимать Описывать  



(16) гимнастическо
м бревне 
(девочки) 
Упражнения и 
комбинации на 
гимнастическо
й перекладине 
(мальчики) 

комбинации на 
гимнастическом бревне 
(девочки): передвижения 
ходьбой, бегом, 
приставными шагами, 
повороты стоя на месте.  
Упражнения и 
комбинации на 
гимнастической 
перекладине (мальчики): 
из виса стоя толчком 
двумя переход в упор; из 
виса махом назад соскок. 

техники выполнения 
упражнений. 
Индивидуальный 
подход 

предложения учителей  
и товарищей, родителей и других 
людей по исправлению допущенных 
ошибок. 
П: общеучебные– самостоятельно 
создавать алгоритмы деятельности при 
решении проблем различного 
характера. 
К:взаимодействие – слушать 
собеседника, задавать вопросы, 
строить монологическое высказывание 

технику 
упражнений на 
гимнастическом 
бревне и 
гимнастической 
перекладине, 
составлять 
гимнастические 
комбинации из 
числа разученных 
упражнений. 
 
 

41 
(17) 

Упражнения и 
комбинации на 
гимнастическо
м бревне 
(девочки) 
Упражнения и 
комбинации на 
гимнастическо
й перекладине 
(мальчики) 
 

Упражнения и 
комбинации на 
гимнастическом бревне 
(девочки): передвижения 
ходьбой, бегом, 
приставными шагами, 
повороты стоя на месте.  
Упражнения и 
комбинации на 
гимнастической 
перекладине (мальчики): 
из виса стоя толчком 
двумя переход в упор; из 
виса махом назад соскок. 
 

Корректировка 
техники выполнения 
упражнений. 
Индивидуальный 
подход 

Р:коррекция – вносить необходимые 
коррективы в действие после его 
завершения на основе его оценки и 
учета сделанных ошибок. 
П: общеучебные– ориентироваться в 
разнообразии способов решения задач; 
узнавать, называть  
и определять объекты и явления 
окружающей  действительности в 
соответствии с содержанием учебного 
предмета. 
К:взаимодействие – формулировать 
собственное мнение и позицию; 
инициативное сотрудничество – 
формулировать свои затруднения 

Описывать 
технику 
упражнений на 
гимнастическом 
бревне и 
гимнастической 
перекладине, 
составлять 
гимнастические 
комбинации из 
числа разученных 
упражнений. 
 
 
 

 

42 
(18) 

Упражнения 
общеразвива
ющей 
направленнос
ти 

ОРУ с гимнастическими 
палками. П/И «Кто 
обгонит» Развитие силовых 
способностей 

Учатся выполнять 
ОРУ в группе разными 
способами вести 
подсчет при их 
выполнении. 
Соблюдать правила по 

Познавательные: самостоятельно 
выделяют и формулируют цели и способы 
их осуществления;  
Коммуникативные: используют речь для 
регуляции своего действия; 
взаимодействуют со сверстниками в 

Познавательные: 
самостоятельно 
выделяют и 
формулируют цели 
и способы их 
осуществления; 

 



технике безопасности. совместной деятельности, контролируют 
действие партнера. Регулятивные: 
осуществляют пошаговый своих 
действий, ориентируясь на показ  
 
движений учителем. 

Коммуникативные: 
используют речь 
для регуляции 
своего действия;  
 
взаимодействуют 
со сверстниками в 
совместной 
деятельности, 
контролируют 
действие партнера. 
Регулятивные: 
осуществляют 
пошаговый своих 
действий, 
ориентируясь на 
показ движений 
учителем. 

43 
(19) 

Упражнения и 
комбинации на 
гимнастически
х брусьях: 
упражнения на 
параллельных  
брусьях 
(мальчики); 
упражнения на 
разновысоких 
брусьях 
(девочки) 

Упражнения на 
параллельных  брусьях 
(мальчики): наскок в упор, 
передвижение вперед на 
руках, передвижение на 
руках прыжками; 
упражнения на 
разновысоких брусьях 
(девочки):наскок на 
нижнею жердь, из упора на 
нижнею жердь махом назад 
соскок (в правую, левую 
сторону) 

Корректировка 
техники выполнения 
упражнений 

Р:саморегуляция – стабилизировать 
эмоциональное состояние для решения 
различных задач.П:общеучебные – 
самостоятельно создавать фон 
деятельности для решения проблем или 
ситуаций различного 
характера.К:взаимодействие – 
формировать собственное мнение и 
позицию; координировать и принимать 
различные позиции во взаимодействии 

Описывать технику 
упражнений на 
гимнастических 
брусьях, составлять 
гимнастические 
комбинации. 
Оказывать помощь 
сверстникам в 
освоении новых 
упражнений. 
 

 

44 
(20) 

Упражнения и 
комбинации на 
гимнастически
х брусьях: 
упражнения на 

Упражнения на 
параллельных  брусьях 
(мальчики): наскок в упор, 
передвижение вперед на 
руках, передвижение на 

Корректировка 
техники выполнения 
упражнений 

Р:прогнозирование – предвидеть 
возможности получения конкретного 
результата при решении задачи. 
П:информационные – получать и 
обрабатывать информацию;  

Описывать технику 
упражнений на 
гимнастических 
брусьях, составлять 
гимнастические 

 



параллельных  
брусьях 
(мальчики); 
упражнения на 
разновысоких 
брусьях 
(девочки) 
 

руках прыжками; 
упражнения на 
разновысоких брусьях 
(девочки):наскок на 
нижнею жердь, из упора на 
нижнею жердь махом назад 
соскок (в правую, левую 
сторону. 

общеучебные – ставить и формулировать 
проблемы. 
К:взаимодействие – формулировать 
собственное мнение и позицию 

комбинации. 
Оказывать помощь 
сверстникам в 
освоении новых 
упражнений. 

45 
(21) 

Упражнения и 
комбинации на 
гимнастически
х брусьях: 
упражнения на 
параллельных  
брусьях 
(мальчики); 
упражнения на 
разновысоких 
брусьях 
(девочки) 
 

Упражнения на 
параллельных  брусьях 
(мальчики): наскок в упор, 
передвижение вперед на 
руках, передвижение на 
руках прыжками; 
упражнения на 
разновысоких брусьях 
(девочки):наскок на 
нижнею жердь, из упора на 
нижнею жердь махом назад 
соскок (в правую, левую 
сторону. 

Корректировка 
техники выполнения 
упражнений 

Р:прогнозирование – предвидеть 
возможности получения конкретного 
результата при решении задачи. 
П:информационные – получать и 
обрабатывать информацию;  
общеучебные – ставить и формулировать 
проблемы. 
К:взаимодействие – формулировать 
собственное мнение и позицию 

Описывать технику 
упражнений на 
гимнастических 
брусьях, составлять 
гимнастические 
комбинации. 
Оказывать помощь 
сверстникам в 
освоении новых 
упражнений. 

 

46 
(22) 

Упражнения и 
комбинации на 
гимнастически
х брусьях: 
упражнения на 
параллельных  
брусьях 
(мальчики); 
упражнения на 
разновысоких 
брусьях 
(девочки) 

Упражнения на 
параллельных  брусьях 
(мальчики): наскок в упор, 
передвижение вперед на 
руках, передвижение на 
руках прыжками; 
упражнения на 
разновысоких брусьях 
(девочки):наскок на 
нижнею жердь, из упора на 
нижнею жердь махом назад 
соскок (в правую, левую 
сторону 

Уметь выполнять 
упражнения на 
параллельных брусьях 
(мальчики), на 
разновысоких 
(девочки). 

Р:контроль и самоконтроль – 
использовать установленные правила в 
контроле способа решения. 
П:общеучебные – ставить и 
формулировать проблем. 
К:планирование учебного сотрудничества 
– договариваться о распределении 
функций и ролей в совместной 
деятельности. 

Описывать технику 
упражнений на 
гимнастических 
брусьях, составлять 
гимнастические 
комбинации. 
Оказывать помощь 
сверстникам в 
освоении новых 
упражнений. 
 

 

47-
48 

Упражнения и 
комбинации на 

Упражнения на 
параллельных  брусьях 

Уметь выполнять 
упражнения на 

Р:контроль и самоконтроль – 
использовать установленные правила в 

Описывать технику 
упражнений на 

 



(23-
24) 

гимнастически
х брусьях: 
упражнения на 
параллельных  
брусьях 
(мальчики); 
упражнения на 
разновысоких 
брусьях 
(девочки) 

(мальчики): наскок в упор, 
передвижение вперед на 
руках, передвижение на 
руках прыжками; 
упражнения на 
разновысоких брусьях 
(девочки):наскок на 
нижнею жердь, из упора на 
нижнею жердь махом назад 
соскок (в правую, левую 
сторону 

параллельных брусьях 
(мальчики), на 
разновысоких 
(девочки). 

контроле способа решения. 
П:общеучебные – ставить и 
формулировать проблем. 
К:планирование учебного сотрудничества 
– договариваться о распределении 
функций и ролей в совместной 
деятельности. 

гимнастических 
брусьях, составлять 
гимнастические 
комбинации. 
Оказывать помощь 
сверстникам в 
освоении новых 
упражнений. 
 

III четверть (30 часов) 
Знания о физической культуре (2 часа) 

49 
(1) 

Физическая 
культура 
человека. 
Режим дня, его 
основное 
содержание и 
правила 
планирования. 

Режим дня, его основное 
содержание и правила 
планирования. Утренняя 
зарядка и ее влияние на 
работоспособность человека. 

Уметь 
планировать 
режим дня. 
Уметь 
составлять 
комплекс 
утренней 
зарядки. 

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

Определять 
назначение 
физкультурно-
оздоровительных 
занятий, их роль и 
значение в 
режиме дня.  

 

50(2) Закаливание 
организма. 
Правила 
безопасности и 
гигиенические 
требования. 

Закаливание организма через 
принятие воздушных и 
солнечных ванн, 
купание.Правила 
безопасности и 
гигиенические требования во 
время закаливающих 
процедур.  

Уметь 
самостоятель
но выполнять 
закаливающи
е процедуры. 

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

Определять 
дозировку 
температурных 
режимов для 
закаливающих 
процедур 

 



Спортивно - оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. (28 часов) 
Лыжная подготовка (20 часов) 

51(3) Передвижения 
на лыжах. 

Инструктаж по ТБ. 
Построение на лыжах. 
Скользящий шаг. 
Попеременный двухшажный 
ход. Одновременный 
бесшажный ход. Коньковый 
ход без палок. Спуск в 
высокой стойке. Дистанция – 
1км 

Фронтальный 
опрос 

Р.: применять правила подбора 
одежды для занятий по лыжной 
подготовке. 
П.: давать оценку погодным условиям 
и подготовке к уроку на свежем 
воздухе.  
К.: осуществлять взаимный контроль и 
оказывать в сотрудничестве 
необходимую взаимопомощь. 

Внутренняя 
позиции 
школьника на 
основе 
положительного 
отношения к 
школе  

 

52(4) Передвижения 
на лыжах. 

Скользящий шаг. 
Попеременный двухшажный 
ход. Одновременный 
бесшажный ход. Коньковый 
ход без палок. Спуск в 
высокой стойке. Дистанция – 
1км 

Уметь 
правильно 
передвигаться 
на лыжах 

Р.:  использовать передвижение на 
лыжах в организации активного 
отдыха. 
П.: моделировать способы 
передвижения на лыжах в зависимости 
от особенностей лыжной трассы. 
К.: взаимодействовать со 
сверстниками в процессе совместного 
освоения техники передвижения на 
лыжах. 

Описывать 
технику 
передвижения на 
лыжах. 
 
 
 
 

 

53 
(5) 

Передвижения 
на лыжах. 

Скользящий шаг. 
Попеременный двухшажный 
ход. Коньковый ход без 
палок. Спуск в высокой 
стойке. Подъем «елочкой». 
Дистанция – 1км.Игры на 
лыжах. 

Уметь 
правильно 
передвигаться 
на лыжах 

Р.:  использовать передвижение на 
лыжах в организации активного 
отдыха. 
П.: применять передвижения на лыжах 
для развития физических качеств. 
К.: взаимодействовать со 
сверстниками в процессе совместного 
освоения техники передвижения на 
лыжах. 

Осваивать 
технику 
передвижения на 
лыжах 
самостоятельно 
выявляя и 
устраняя 
типичные 
ошибки. 

 

54 
(6) 

Передвижения 
на лыжах. 
 

Скользящий шаг. 
Попеременный двухшажный 
ход. Коньковый ход без 

Уметь 
правильно 
передвигаться 

Р.:  использовать передвижение на 
лыжах в организации активного 
отдыха. 

Описывать 
технику 
передвижения на 

 



 палок. Спуск в высокой 
стойке. Подъем «елочкой». 
Дистанция – 1км.Игры на 
лыжах. 

на лыжах П.: моделировать способы 
передвижения на лыжах в зависимости 
от особенностей лыжной трассы. 
К.: Соблюдать правила безопасности. 

лыжах. 

55(7) Передвижения 
на лыжах. 
 
 
. 

Скользящий шаг. 
Одновременный бесшажный 
ход. Коньковый ход без 
палок. Спуск в высокой 
стойке. Подъем «елочкой».  
Дистанция – 1.5км. Игры на 
лыжах. 

Уметь 
правильно 
передвигаться 
на лыжах 

Р.: применять правила подбора 
одежды для занятий по лыжной 
подготовке. 
П.: контролировать физическую 
нагрузку по частоте сердечных 
сокращений. 
К.: взаимодействовать со 
сверстниками в процессе совместного 
освоения техники передвижения на 
лыжах. 

Осваивать 
технику 
передвижения на 
лыжах 
самостоятельно. 

 

56(8) Передвижения 
на лыжах. 
 

Скользящий шаг. 
Одновременный 
бесшажныйход. Коньковый 
ход без палок. Спуск в 
высокой стойке. Подъем 
«елочкой».  Дистанция – 
1.5км. Игры на лыжах. 

Уметь 
правильно 
передвигаться 
на лыжах 

Р.:  использовать передвижение на 
лыжах в организации активного 
отдыха. 
П.: моделировать способы 
передвижения на лыжах в зависимости 
от особенностей лыжной трассы. 
К.: Соблюдать правила безопасности. 

Описывать 
технику 
передвижения на 
лыжах. 

 

57(9) Передвижения 
на лыжах. 

Скользящий шаг. 
Попеременный двухшажный 
ход. Одновременный 
бесшажный ход. Спуск в 
высокой стойке. Подъем 
«елочкой». Торможение 
«плугом». Дистанция – 
1.5км. Игры на лыжах. 

Уметь 
правильно 
передвигаться 
на лыжах 
Оказывать 
помощь при 
обморожении 

Р.:  использовать передвижение на 
лыжах в организации активного 
отдыха. 
П.: применять передвижения на лыжах 
для развития физических качеств. 
К.: взаимодействовать со 
сверстниками в процессе совместного 
освоения техники передвижения на 
лыжах. 

Осваивать 
технику 
передвижения на 
лыжах 
самостоятельно 
выявляя и 
устраняя 
типичные 
ошибки. 

 

58 
(10) 

Передвижения 
на лыжах. 

Скользящий шаг. 
Попеременный двухшажный 
ход. Одновременный 

Оказывать 
помощь при 
обморожении 

Р.: применять правила подбора 
одежды для занятий по лыжной 
подготовке. 

Осваивать 
технику 
передвижения на 

 



бесшажный ход. Спуск в 
высокой стойке. Подъем 
«елочкой». Торможение 
«плугом».  

П.: контролировать физическую 
нагрузку по частоте сердечных 
сокращений. 
К.: взаимодействовать со 
сверстниками в процессе совместного 
освоения техники передвижения на 
лыжах. 

лыжах 
самостоятельно. 

59 
(11) 

Передвижения 
на лыжах. 
 
 
 

Скользящий шаг. 
Попеременный двухшажный 
ход. Одновременный 
двухшажный ход. 
Коньковый ход без палок. 
Спуск в высокой стойке. 
Торможение «плугом».  

Оказывать 
помощь при 
обморожении 

Р.:  использовать передвижение на 
лыжах в организации активного 
отдыха. 
П.: применять передвижения на лыжах 
для развития физических качеств. 
К.: взаимодействовать со 
сверстниками в процессе совместного 
освоения техники передвижения на 
лыжах. 

Осваивать 
технику 
передвижения на 
лыжах 
самостоятельно 
выявляя и 
устраняя 
типичные 
ошибки. 

 

60 
(12) 

Передвижения 
на лыжах. 

Скользящий шаг. 
Попеременный 
двухшажныйход. 
Одновременный 
двухшажный ход. 
Коньковый ход без палок. 
Спуск в высокой стойке. 
Торможение «плугом». 
Дистанция – 2 км. 

Уметь 
правильно 
передвигаться 
на лыжах 
Оказывать 
помощь при 
обморожении 

Р.: применять правила подбора 
одежды для занятий по лыжной 
подготовке. 
П.: контролировать физическую 
нагрузку по частоте сердечных 
сокращений. 
К.: взаимодействовать со 
сверстниками в процессе совместного 
освоения техники передвижения на 
лыжах. 

Осваивать 
технику 
передвижения на 
лыжах 
самостоятельно. 

 

61 
(13) 

Передвижения 
на лыжах. 

Скользящий шаг. 
Попеременный двухшажный 
ход. Одновременный 
двухшажный ход. 
Коньковый ход без палок. 
Торможение «плугом». 
Дистанция – 2 км. Игры на 

Уметь 
правильно 
передвигаться 
на лыжах 
 

Р.:  использовать передвижение на 
лыжах в организации активного 
отдыха. 
П.: моделировать способы 
передвижения на лыжах в зависимости 
от особенностей лыжной трассы. 
К.: взаимодействовать со 

Описывать 
технику 
передвижения на 
лыжах. 

 



лыжах. сверстниками в процессе совместного 
освоения техники передвижения на 
лыжах. 

62 
(14) 

Подъемы, 
спуски, 
повороты, 
торможения. 

Скользящий шаг. 
Попеременный двухшажный 
ход. Одновременный 
двухшажный ход. 
Коньковый ход без палок. 
Торможение «плугом». 
Дистанция – 2 км. Игры на 
лыжах. 

Уметь 
правильно 
передвигаться 
на лыжах 

Р.:  использовать передвижение на 
лыжах в организации активного 
отдыха. 
П.: применять передвижения на лыжах 
для развития физических качеств. 
К.: взаимодействовать со 
сверстниками в процессе совместного 
освоения техники передвижения на 
лыжах. 

Осваивать 
технику 
передвижения на 
лыжах 
самостоятельно 
выявляя и 
устраняя 
типичные 
ошибки. 

 

63 
(15) 

Подъемы, 
спуски, 
повороты, 
торможения. 

Скользящий шаг. 
Попеременный двухшажный 
ход. Одновременный 
двухшажный ход. 
Коньковый ход без палок. 
Торможение «плугом». 
Дистанция – 2 км. Игры на 
лыжах. 

Оказывать 
помощь при 
обморожении 

Р.:  использовать передвижение на 
лыжах в организации активного 
отдыха. 
П.: применять передвижения на лыжах 
для развития физических качеств. 
К.: взаимодействовать со 
сверстниками в процессе освоения 
техники. 

Осваивать 
технику 
передвижения на 
лыжах 
самостоятельно 
выявляя и 
устраняя 
типичные 
ошибки. 

 

64 
(16) 

Подъемы, 
спуски, 
повороты, 
торможения. 

Скользящий шаг. 
Попеременный двухшажный 
ход. Одновременный 
двухшажный ход. 
Коньковый ход без палок. 
Торможение «плугом». 
Дистанция – 2 км. Игры на 
лыжах. 

Уметь 
правильно 
передвигаться 
на лыжах 

Р.: применять правила подбора 
одежды для занятий по лыжной 
подготовке. 
П.: контролировать физическую 
нагрузку по частоте сердечных 
сокращений. 
К.: взаимодействовать со 
сверстниками в процессе совместного 
освоения техники передвижения на 
лыжах. 

Осваивать 
технику 
передвижения на 
лыжах 
самостоятельно. 

 

65 
(17) 

Подъемы, 
спуски, 

Построение на лыжах. 
Скользящий шаг. 

 
 

Р.:  использовать передвижение на 
лыжах в организации активного 

 
Описывать 

 



повороты, 
торможения. 

Попеременный двухшажный 
ход. Одновременный 
бесшажный ход. Спуск в 
высокой стойке. Подъем 
«елочкой». Торможение 
«плугом». Дистанция – 
1.5км. Игры на лыжах. 

Уметь 
правильно 
передвигаться 
на лыжах 
Оказывать 
помощь при 
обморожении 

отдыха. 
П.: моделировать способы 
передвижения на лыжах в зависимости 
от особенностей лыжной трассы. 
К.: Соблюдать правила безопасности. 
 

технику 
передвижения на 
лыжах. 

66 
(18) 

Подъемы, 
спуски, 
повороты, 
торможения. 

Попеременный двухшажный 
ход. Одновременный 
бесшажный ход. Спуск в 
высокой стойке. Подъем 
«елочкой». Торможение 
«плугом». Дистанция – 
1.5км. 

Уметь 
правильно 
передвигаться 
на лыжах 
Оказывать 
помощь при 
обморожении 

Р.: применять правила подбора 
одежды для занятий по лыжной 
подготовке. 
П.: контролировать физическую 
нагрузку по частоте сердечных 
сокращений. 
К.: взаимодействовать со 
сверстниками в процессе совместного 
освоения техники передвижения на 
лыжах. 

Осваивать 
технику 
передвижения на 
лыжах 
самостоятельно. 

 

67 
(19) 

Подъемы, 
спуски, 
повороты, 
торможения. 

Попеременный двухшажный 
ход. Одновременный 
бесшажный ход. Спуск в 
высокой стойке. Подъем 
«елочкой». Торможение 
«плугом». Дистанция – 
1.5км.  

Уметь 
правильно 
передвигаться 
на лыжах 
 

Р.:  использовать передвижение на 
лыжах в организации активного 
отдыха. 
П.: применять передвижения на лыжах 
для развития физических качеств. 
К.: взаимодействовать со 
сверстниками в процессе совместного 
освоения техники передвижения на 
лыжах. 

Осваивать 
технику 
передвижения на 
лыжах 
самостоятельно 
выявляя и 
устраняя 
типичные 
ошибки. 

 

68 
(20) 

Подъемы, 
спуски, 
повороты, 
торможения. 

Попеременный двухшажный 
ход. Одновременный 
бесшажный ход. Спуск в 
высокой стойке. Подъем 
«елочкой». Торможение 
«плугом». Дистанция – 1км. 

Уметь 
правильно 
передвигаться 
на лыжах 
Оказывать 
помощь при 
обморожении 

Р.:  использовать передвижение на 
лыжах в организации активного 
отдыха. 
П.: моделировать способы 
передвижения на лыжах в зависимости 
от особенностей лыжной трассы. 
К.: Соблюдать правила безопасности. 

 
 
 
Описывать 
технику 
передвижения на 
лыжах. 

 



69(2
1) 

Подъемы, 
спуски, 
повороты, 
торможения. 

Торможение «плугом». 
Дистанция – 1км. Игры на 
лыжах. 

Уметь 
правильно 
передвигаться 
на лыжах 

Р.:  использовать передвижение на 
лыжах в организации активного 
отдыха. 
П.: моделировать способы 
передвижения на лыжах в зависимости 
от особенностей лыжной трассы. 
К.: Соблюдать правила безопасности. 

Описывать 
технику 
передвижения на 
лыжах. 

 

70 
(22) 

Подъемы, 
спуски, 
повороты, 
торможения. 

Торможение «плугом». 
Дистанция – 1км. Игры на 
лыжах. 

Уметь 
правильно 
передвигаться 
на лыжах 

Р.:  использовать передвижение на 
лыжах в организации активного 
отдыха. 
П.: моделировать способы 
передвижения на лыжах в зависимости 
от особенностей лыжной трассы. 
К.: Соблюдать правила безопасности. 

Описывать 
технику 
передвижения на 
лыжах. 

 

Спортивные игры (волейбол– 4часа) 
71 
(23) 

Волейбол. Игра 
по правилам. 

Обучение технике прыжков, 
стоек, поворотов, подходу к 
мячу. Укрепление мышц рук и 
верхнего плечевого пояса 
Развитие координационных 
способностей при изучении ст 
перемещений, остановок, 
поворотов. 

Уметь 
демонстрирова
ть технику 
приема и 
передачи мяча. 

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

Описывать 
технику игровых 
действий и 
приемов 
волейбола. 

 

72 
(24) 

Волейбол.Игра 
по правилам. 

Ознакомление с техникой 
верхней передачи мяча и 
обучение стойке. Укрепление 
мышц рук и верхнего 
плечевого пояса. Развитие 
координационных 
способностей при выполнении 
верхней передачи мяча. 

Уметь 
демонстрирова
ть технику 
приема и 
передачи мяча 

Р.: выполнять правила игры. 
П.: моделировать технику игровых 
действий и приемов, варьировать ее 
в зависимости от ситуаций и 
условий. 
К.: соблюдать правила 
безопасности. 

Организовывать 
совместные 
занятия 
волейболом со 
сверстниками. 

 

73 
(25) 

Волейбол. Игра 
по правилам. 

Обучение технике верхней 
передачи мяча над собой в 

Уметь 
демонстрирова

Р.: уважительно относиться к 
сопернику и управлять своими 

Осуществлять 
судейство игры. 

 



определенных условиях. 
Укрепление мышц рук и 
верхнего плечевого пояса и 
формирование осанки. 
Развитие координационных 
способностей при выполнении 
верхней передачи мяча над 
собой. 

ть технику 
приема и 
передачи мяча 

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 технический 
действий волейбола. 

74 
(26) 

Волейбол. Игра 
по правилам. 

Ознакомление с техникой 
выполнения нападающего 
удара на месте и с 3-х шагов. 
Укрепление всех групп мышц 
и систем организма. Развитие 
координационных 
способностей и специальной 
выносливости при 
выполнении нападающего 
удара. 

Уметь 
демонстрирова
ть технику 
приема и 
передачи мяча 

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

Описывать 
технику игровых 
действий и 
приемов 
волейбола. 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность (плавание) 4 часа 
75 
(27) 

Плавание. 
Вхождение в 
воду, 
передвижение 
по дну бассейна. 

Создать условия для 
разучивания разминки, 
проводимой перед плаванием, 
повторение игрового 
упражнения «поплавок», 
повторение и 
совершенствование техники 
плавания стилем «кроль».  

Уметь 
выполнять 
различные 
варианты 
передачи мяча 

Р.: применять правила подбора 
одежды для занятий баскетболом. 
П.: моделировать технику игровых 
действий и приемов. 
К.: взаимодействовать со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения технический 
действий. 

Описывать 
технику игровых 
приемов. 

 

76 
(28) 

Подводящие 
упражнения в 
лежании на воде, 
всплывании и 

  Р: целеполагание – формулировать 
и удерживать учебную задачу; 
планирование – выбирать действия 
в соответствии с поставленной 

Осваивать 
технику игровых 
действий и 
приемов 

 



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

самостоятельно. 
 

77 
(29) 

Плавание на 
груди и спине 
вольным стилем. 

    
 
Организовывать 
совместные 
занятия 
баскетболом со 
сверстниками. 
 

 

78 
(30) 

Плавание на 
груди и спине 
вольным стилем. 

   Организовывать 
совместные 
занятия 
баскетболом со 
сверстниками. 
 

 

IV четверть (24 часа) 
Способы двигательной (физкультурной) деятельности (2 часа) 

79(1) Оценка 
эффективности 
занятий 
физической 
культурой. 

Самонаблюдение за 
индивидуальным физическим 
развитием по его основным 
показателям (длина и масса 
тела, окружность грудной 

Уметь вести 
самонаблюд
ение и 
самоконтрол
ь. 

Р: планирование – выбирать действия 
в соответствии с поставленной задачей 
и условиями ее реализации.П: 
общеучебные– самостоятельно 
выделять и формулировать 

Выявлять 
особенности в 
приросте 
показателей  
физического 

 



Самонаблюдени
е и 
самоконтроль. 

клетки, показатели осанки). познавательную цель. К:инициативное 
сотрудничество – ставить вопросы, 
обращаться за помощью; проявлять 
активность во взаимодействии для 
решения коммуникативных задач 

развития в 
течении учебного 
года 

80(2) Оценка 
эффективности 
занятий 
физкультурно-
оздоровительной 
деятельностью. 

Ведение дневника 
самонаблюдения: регистрация 
по учебным четвертям 
динамики показателей 
физического развития и 
физической 
подготовленности. 

Уметь вести 
дневник 
самонаблюд
ения. 

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

Оформлять 
дневник 
самонаблюдения 
по основным 
разделам 
физкультурно-
оздоровительной 
деятельности. 

 

Спортивные игры (баскетбол – 7 часов) 
81(3) 
 

Баскетбол. Игра 
по правилам. 

ОРУ с мячом. Ведения мяча. 
Ловля и передача мяча. 
Сочетание приемов: ловля 
мяча двумя руками на месте – 
ведение с переводом мяча за 
спиной на месте – передача; 
Ловля мяча двумя руками на 
месте – бросок одной или 
двумя руками с места;  Ловля 
мяча – ведение – бросок в два 
шага в корзину. Учебная игра. 

Корректиров
ка техники 
ведения 
мяча. 

Р.: использовать игровые действия 
баскетбола для развития физических 
качеств. 
П.: моделировать технику игровых 
действий и приемов, варьировать ее в 
зависимости от ситуаций и условий. 
К.: соблюдать правила безопасности. 

Осваивать 
технику игровых 
действий и 
приемов 
самостоятельно. 
 

 

82(4) Баскетбол. Игра 
по правилам. 

Сочетание приемов: ловля 
мяча двумя руками на месте – 
ведение с переводом мяча за 
спиной на месте – передача; 
Ловля мяча двумя руками на 
месте – бросок одной или 

Корректиров
ка техники 
ведения 
мяча. 

Р.: использовать игру баскетбол в 
организации активного отдыха. 
П.: моделировать технику игровых 
действий и приемов. 
К.: взаимодействовать со 
сверстниками в процессе совместного 

Организовывать 
совместные 
занятия 
баскетболом со 
сверстниками. 
 

 



двумя руками с места;  Ловля 
мяча – ведение – бросок в два 
шага в корзину. 

освоения технический действий 

83(5) Баскетбол. Игра 
по правилам. 

ОРУ в движении. Сочетание 
приемов: ловля мяча двумя 
руками на месте – ведение с 
переводом мяча за спиной на 
месте – передача. Вырывание 
мяча. Выбивание мяча.   

Уметь 
выполнять 
ведение 
мяча в 
движении. 

Р.: выполнять правила игры. 
П.: моделировать технику игровых 
действий и приемов. 
К.: взаимодействовать со 
сверстниками  

Осуществлять 
судейство игры в 
баскетбол по 
упрощенным 
правилам. 

 

84(6) Баскетбол ОРУ в движении. Сочетание 
приемов: ловля мяча двумя 
руками на месте – ведение с 
переводом мяча за спиной на 
месте – передача. Вырывание 
мяча. Выбивание мяча.  Игра 
«Стритбол.» 

Уметь 
применять в 
игре 
защитные 
действия 

Р.: использовать игровые действия 
баскетбола для развития физических 
качеств. 
П.: моделировать технику игровых 
действий и приемов, варьировать ее в 
зависимости от ситуаций и условий. 
К.: соблюдать правила безопасности. 

Осваивать 
технику игровых 
действий и 
приемов 
самостоятельно. 
 
 
 
 

 

85(7) Баскетбол Специальные беговые 
упражнения Ведения мяча. 
Сочетание приемов: ловля 
мяча на месте – передача – 
ловля в движении – бросок 
одной рукой от головы после 
двух шагов. Нападение 
быстрым прорывом . Игра 
«Стритбол.» 

Уметь 
применять в 
игре 
защитные 
действия 

Р.: использовать игру баскетбол в 
организации активного отдыха. 
П.: моделировать технику игровых 
действий и приемов. 
К.: взаимодействовать со 
сверстниками в процессе совместного 
освоения технический действий 

Организовывать 
совместные 
занятия 
баскетболом со 
сверстниками. 
 

 

86 
(8) 

Баскетбол ОРУ в движении. 
Специальные беговые 
упражнения. Ведения мяча. 
Сочетание приемов: ловля 
мяча на месте – передача – 
ловля в движении – бросок 

Уметь 
применять в 
игре 
защитные 
действия 

Р.: использовать игровые действия 
баскетбола для развития физических 
качеств. 
П.: моделировать технику игровых 
действий и приемов, варьировать ее в 
зависимости от ситуаций и условий. 

Осваивать 
технику игровых 
действий и 
приемов 
самостоятельно. 
 

 



одной рукой от головы после 
двух шагов. Игра «Стритбол.» 

К.: соблюдать правила безопасности. 

87(9) Баскетбол ОРУ с мячом.  Специальные 
беговые упражнения. Ведения 
мяча. Сочетание приемов: 
ловля мяча на месте – 
передача – ловля в движении – 
бросок одной рукой от головы 
после двух шагов Игра 
«Стритбол.» 

Уметь 
владеть 
мячом  в 
игре 
баскетбол 

Р.: использовать игру баскетбол в 
организации активного отдыха. 
П.: моделировать технику игровых 
действий и приемов. 
К.: взаимодействовать со 
сверстниками в процессе совместного 
освоения технический действий 

Организовывать 
совместные 
занятия 
баскетболом со 
сверстниками. 
 

 

Легкая атлетика (15 часов) 
88 
(10) 

Беговые 
упражнения 

ОРУ в движении. СУ. 
Специальные беговые 
упражнения. Бег с ускорением 
2 – 3 серии по 20 – 40 метров.  
Эстафеты, встречная эстафета. 

Уметь 
демонстриро
вать 
Стартовый 
разгон в беге 
на короткие 
дистанции 

Р.: включать беговые упражнения в 
различные формы занятий физической 
культурой. 
П.: демонстрировать вариативное 
выполнение прыжковых упражнений. 
К.: взаимодействовать со 
сверстниками в процессе совместного 
освоения прыжковых упражнений.  

Описывать 
технику 
выполнения 
прыжковых 
упражнений . 

 

89 
(11) 

Беговые 
упражнения 

ОРУ в движении. СУ. 
Специальные беговые 
упражнения. Скоростной бег 
до 40 метров. Бег 60 метров – 
на результат. 

Уметь 
демонстриро
вать 
Стартовый 
разгон в беге 
на короткие 
дистанции 

Р.: включать беговые упражнения в 
различные формы занятий физической 
культурой. 
П.: демонстрировать вариативное 
выполнение прыжковых упражнений и 
метания набивного мяча. 
К.: соблюдать правила безопасности. 

Описывать 
технику 
выполнения 
прыжковых 
упражнений  и 
технику метания 
набивного мяча, 
осваивать 
самостоятельно. 

 

90 
(12) 

Беговые 
упражнения 

Специальные беговые 
упражнения. Бег на месте с 
высоким подниманием бедра и 
опорой руками о стенку. 
Выполнять в среднем темпе 

Уметь 
демонстриро
вать 
Стартовый 
разгон в беге 

Р.: включать беговые упражнения в 
различные формы занятий физической 
культурой. 
П.: демонстрировать вариативное 
выполнение прыжковых упражнений  

Описывать 
технику 
выполнения 
прыжковых 
упражнений  и 

 



сериями по 10 – 20 сек. Бег от 
200 до 1000 м. 

на короткие 
дистанции 

К.: соблюдать правила безопасности. технику метания 
набивного мяча, 
осваивать 
самостоятельно. 

91 
(13) 

Беговые 
упражнения 

Специальные беговые 
упражнения. Бег на месте с 
высоким подниманием бедра и 
опорой руками о стенку. 
Выполнять в среднем темпе 
сериями по 10 – 20 сек. Бег от 
200 до 1000 м.   

Уметь 
демонстриро
вать технику 
низкого 
старта 

Р.: включать беговые упражнения в 
различные формы занятий физической 
культурой.  
П.: применять беговые упражнения 
для развития физических качеств. 
К.: взаимодействовать со 
сверстниками в процессе совместного 
освоения беговых упражнений. 

Описывать 
технику 
выполнения 
беговых 
упражнений и 
технику метания 
набивного мяча,, 
осваивать их 
самостоятельно. 

 

92 
(14) 

Беговые 
упражнения 
 

Комплекс ОРУ. Специальные 
беговые упражнения. Бег с 
ускорением (30 – 60 м) с 
максимальной скоростью. 
Старты из различных И. П. 
Максимально быстрый бег на 
месте (сериями по 15 – 20 с.). 

Уметь 
демонстриро
вать технику 
низкого 
старта 

Р.: включать беговые упражнения в 
различные формы занятий физической 
культурой.  
П.: применять упражнения для 
развития физических качеств. 
К.: взаимодействовать со 
сверстниками в процессе совместного 
освоения беговых упражнений. 

Описывать 
технику 
выполнения 
беговых 
упражнений, 
осваивать ее 
самостоятельно. 

 

93 
(15) 

Метание малого 
мяча 

Специальные беговые 
упражнения. Разнообразные 
прыжки и многоскоки.  Броски 
и толчки набивных мячей. 
Метание на заданное 
расстояние. Метание т/мяча на 
дальность отскока от стены с 
места и с шага.  
Метание на дальность в 
коридоре5 -6 метров. 

Уметь 
демонстриро
вать 
отведение 
руки для 
замаха. 

Р.: включать беговые упражнения в 
занятия физической культурой.  
П. беговые упражнения для развития 
физических качеств. 
К.: соблюдать правила безопасности. 

Описывать 
технику 
выполнения 
беговых 
упражнений. 

 

94 
(16) 

Метание малого 
мяча 

ОРУ для рук и плечевого 
пояса в ходьбе.  Метание 

Уметь 
демонстриро

Р.: включать беговые упражнения в 
различные формы занятий физической 

Описывать 
технику 

 



теннисного мяча с 4 – 5 шагов 
разбега на дальность. Метание 
в горизонтальную и 
вертикальную цели (1х1) с 
расстояния 6 – 8 м. 

вать 
отведение 
руки для 
замаха. 

культурой. 
П.: демонстрировать выполнение 
прыжковых упражнений. 
К.: взаимодействовать со 
сверстниками в процессе совместного 
освоения беговых упражнений. 

выполнения 
беговых 
упражнений и 
технику прыжка в 
длину с разбега. 

95 
(17) 

Метание малого 
мяча 

Прыжковые упражнения, 
выполняемые сериями (с ноги 
на ногу, толкаясь вверх; то же 
но через набивные мячи, 
расставленные низкие 
барьеры; то же, но на скамью 
высотой 20 -40 см). Метание 
теннисного мяча с 4 – 5 шагов 
разбега на дальность. 

Уметь 
демонстриро
вать технику 
в целом 

Р.: включать беговые упражнения в 
различные формы занятий физической 
культурой. 
П.: демонстрировать вариативное 
выполнение прыжковых упражнений. 
К.:  соблюдать правила безопасности. 

Описывать 
технику 
выполнения 
беговых 
упражнений и 
технику прыжка в 
длину с разбега. 

 

96 
(18) 

Прыжковые 
упражнения 

Прыжок через 2 или 4 шага 
(серийное выполнение 
отталкивания); повторное 
подпрыгивание и прыжки на 
одной ноге, делая активный 
мах другой; Прыжки с места и 
с разбега – доставать 
подвешенные предметы, ветки 
рукой, головой. Игры с  
прыжками. 

Уметь 
демонстриро
вать технику 
прыжка в 
длину с 
места. 

Р.: применять упражнения  малого 
мяча для развития физических качеств. 
П.: демонстрировать выполнение 
метания малого мяча. 
К.: взаимодействовать со 
сверстниками в процессе совместного 
освоения упражнений в метании 
малого мяча. 

Описывать 
технику метания 
мяча разными 
способами, 
осваивать ее 
самостоятельно. 

 

97 
(19) 

Прыжковые 
упражнения 

Специальные беговые 
упражнения. Прыжки в длину 
с места – на результат. 
Прыжок через препятствие (с 
5 -7 беговых шагов), 
установленное у места 
приземления, с целью 
отработки движения ног 

Уметь 
демонстриро
вать технику 
прыжка в 
длину с 
места. 

Р.: включать беговые упражнения в 
различные формы занятий физической 
культурой. 
П.: демонстрировать вариативное 
выполнение прыжковых упражнений. 
К.:  соблюдать правила безопасности. 

Описывать 
технику 
выполнения 
беговых 
упражнений и 
технику прыжка в 
длину с разбега. 

 



вперед. Игры с  прыжками 
98 
(20) 

Прыжковые 
упражнения 

Специальные беговые 
упражнения. Прыжок через 2 
или 4 шага (серийное 
выполнение 
отталкивания).Прыжок через 
препятствие (с 5 -7 беговых 
шагов), установленное у места 
приземления, с целью 
отработки движения ног 
вперед. 

Уметь 
демонстриро
вать технику 
в целом 

Р.: применять упражнения  малого 
мяча для развития физических качеств. 
П.: демонстрировать выполнение 
метания малого мяча. 
К.: взаимодействовать со 
сверстниками в процессе совместного 
освоения упражнений в метании 
малого мяча. 

Описывать 
технику метания 
мяча разными 
способами, и 
технику бега на 
выносливость 
осваивать их 
самостоятельно. 

 

 
99 
(21) 

Бег по 
пересеченной 
местности 

ОРУ в движении. СУ. 
Специальные беговые 
упражнения.  Бег с 
преодолением горизонтальных 
и вертикальных препятствий 
Игры с бегом.   

Уметь 
демонстриро
вать 
физические 
кондиции 

Р.: включать беговые упражнения в 
различные формы занятий физической 
культурой. 
П.: демонстрировать выполнение 
передачи эстафетной палочки. 
К.: взаимодействовать со 
сверстниками в процессе совместного 
освоения бега на выносливость по 
дистанции. 

Описывать 
технику передачи 
эстафетной 
палочки и бега на 
выносливость. 

 

100 
(22) 

Бег по 
пересеченной 
местности 

ОРУ в движении. 
Специальные беговые 
упражнения. Многоскоки.  
Смешанное передвижение (бег 
в чередовании с ходьбой) до 
4000 метров – мальчики, до 
2500 метров – 
девочки.Спортивные игры. 

Уметь 
демонстриро
вать 
физические 
кондиции 

Р.: включать беговые упражнения в 
различные формы занятий физической 
культурой. 
П.: демонстрировать выполнение 
передачи эстафетной палочки. 
К.: взаимодействовать со 
сверстниками в процессе совместного 
освоения бега на выносливость по 
дистанции. 

Описывать 
технику передачи 
эстафетной 
палочки и бега на 
выносливость. 

 

101 
(23) 

Бег по 
пересеченной 
местности 

ОРУ в движении.  
Специальные беговые 
упражнения.  Бег с низкого 
старта в гору. Разнообразные 

Уметь 
демонстриро
вать 
физические 

Р.: применять упражнения  малого 
мяча для развития физических качеств. 
П.: демонстрировать выполнение 
метания малого мяча. 

Описывать 
технику метания 
мяча разными 
способами, и 

 



прыжки и многоскоки. 
Переменный бег – 10 минут 

кондиции К.: взаимодействовать со 
сверстниками в процессе совместного 
освоения упражнений в метании 
малого мяча. 

технику бега на 
выносливость 
осваивать их 
самостоятельно. 

102 
(24) 

Бег по 
пересеченной 
местности 

ОРУ в движении. 
Специальные беговые 
упражнения. Разнообразные 
прыжки и многоскоки. 
Переменный бег – 10 минут 
Спортивные игры. 

Уметь 
демонстриро
вать 
физические 
кондиции 

Р.: включать беговые упражнения в 
различные формы занятий физической 
культурой. 
П.: демонстрировать выполнение 
передачи эстафетной палочки. 
К.: взаимодействовать со 
сверстниками в процессе совместного 
освоения бега на выносливость по 
дистанции. 

Описывать 
технику передачи 
эстафетной 
палочки и бега на 
выносливость. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
6 класс 

 
  № 
уро
ка 

Тема урока Характеристика деятельности 
учащихся.  
 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) дата 
 Предметные УУД Личностные 

результаты                     
1 2 3 4 5 6 8 

1 Легкая атлетика. Требования 
безопасности и первая помощь 
при травмах во время занятий 
физической культурой и спортом. 
Легкая атлетика: беговые 
упражнения. Высокий старт. Бег 
на короткие дистанции.  
 

Описывать технику 
выполнения беговых 
упражнений, осваивать все 
самостоятельно, выявлять и 
устранять характерные 
ошибки в процессе освоения.  
 

Научиться 
строевой 
подготовке и 
технике бега.  
 

Р: включать беговые 
упражнения в 
различные формы 
занятий физической 
культурой. 
 П: демонстрировать 
правильный бег.  
К: взаимодействовать 
со сверстниками в 
процессе совместных 
занятий.  

Описывать 
технику 
выполнения 
беговых 
упражнений.  
 

 

2 Легкая атлетика: беговые 
упражнения. Ускорение с 
высокого старта. Спринтерский 
бег.  
 

Демонстрировать вариативное 
выполнения беговых 
упражнений. Применять 
беговые упражнения для 
развития физических качеств, 
выбирать индивидуальный 
режим физической нагрузки, 
контролировать по частоте 
сердечных сокращений.  
 

Научиться 
выполнять 
правильно 
положение 
высокого старта.  
 

Р: включать беговые 
упражнения в 
различные формы 
занятий физической 
культурой. 
 П: демонстрировать 
вариативное 
выполнение высокого 
старта. 
 К: соблюдать правила 
безопасности.  

Описывать 
технику 
выполнения 
высокого 
старта.  
 

 

3 Легкая атлетика: беговые 
упражнения. Бег с максимальной 
скоростью в режиме повторно-

Взаимодействовать со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения беговых 

Научиться бежать 
в одном темпе.  
 

Р: включать беговые 
упражнения в 
различные формы 

Описывать 
технику бега в 
равномерном 

 



интервального метода.  
 

упражнений, соблюдать 
правила безопасности 
 

занятий физической 
культурой. 
 П: демонстрировать 
умение  
бежать в одном темпе. 
К: соблюдать правила 
безопасности  

темпе.  
 

4 Легкая атлетика: беговые 
упражнения. Бег на месте с 
максимальной скоростью и 
темпом с опорой на руки и без 
опоры . Всероссийский 
физкультурно-спортивный 
комплекс «Готов к труду и 
обороне» 
 

Включать беговые 
упражнения в различные 
формы занятий физической 
культурой.  
 

Научиться старту 
с опорой на одну 
руку и правильно 
бежать дистанцию 
30м.  
 

Р: включать беговые 
упражнения в 
различные формы 
занятий физической 
культурой.  
П: применять беговые 
упражнения для 
развития физических 
качеств.  
К: взаимодействовать 
со сверстниками в 
процессе совместного 
освоения беговых 
упражнений.  

Описывать 
технику 
выполнения 
беговых 
упражнений и 
осваивать их 
самостоятельно
.  
 

 

5 Легкая атлетика: беговые 
упражнения. Повторный бег на 
короткие дистанции с 
максимальной скоростью. 
Прыжки в длину с места.  
 

Описывать технику 
выполнения прыжковых 
упражнений, осваивать ее 
самостоятельно с 
предупреждением, 
выявлением и исправлением 
типичных ошибок.  
 

Научиться 
стартовому 
разгону. 
Научиться 
выполнять 
прыжки в длину с 
места.  
 

Р: включать беговые 
упражнения в 
различные формы 
занятий физической 
культурой.  
П: применять беговые 
упражнения для 
развития физических 
качеств.  
К: взаимодействовать 
со сверстниками в 
процессе совместного 

Описывать 
технику 
выполнения 
беговых и 
прыжковых 
упражнений и 
осваивать их 
самостоятельно
. Выявлять и 
устранять 
характерные 
ошибки в 

 



освоения беговых 
упражнений.  

процессе 
освоения.  

6 Упражнения в метании малого 
мяча. Метание малого мяча с 
места в вертикальную не 
подвижную мишень.  

Описывать технику метания 
малого мяча различными 
способами, осваивать ее 
самостоятельно с 
предупреждением, 
выявлением и устранением 
типичных ошибок.  

Научиться 
метанию мяча с 4-
5 шагов разбега.  

Р: включать беговые 
упражнения в 
различные формы 
занятий физической 
культурой. 
 П: применять беговые 
упражнения для 
развития физических 
качеств. 
 К: соблюдать правила 
безопасности  

Описывать 
технику 
выполнения 
беговых и 
прыжковых 
упражнений и 
осваивать их 
самостоятельно
. Выявлять и 
устранять 
характерные 
ошибки в 
процессе 
освоения.  

 

7 Легкая атлетика: беговые 
упражнения. Бег на 60м.  
Прыжковые упражнения. 
Прыжок в длину с разбега 
способом «согнув ноги».  
 

Демонстрировать вариативное  
выполнение прыжковых 
упражнений. Применять 
прыжковые упражнения для 
развития физических качеств.  
 

Научиться бегать 
60м. на результат.  
Прыжок в длину с 
разбега 11-15 
шагов  
 

 Р : включать беговые 
упражнения в 
различные  
формы занятий 
физической культурой. 
 П: демонстрировать 
вариативное 
выполнение 
прыжковых 
упражнений.  
К : взаимодействовать 
со сверстниками в 
процессе совместного 
освоения беговых 
упражнений.  

Описывать 
технику 
выполнения 
беговых  
и прыжковых 
упражнений и 
технику 
прыжка в 
длину с 
разбега.  

 



8 Легкая атлетика: беговые 
упражнения. Бег на дистанцию 
300м. Прыжок в длину с разбега 
способом «прогнувшись».  
 

Описывать технику 
выполнения беговых 
упражнений, осваивать все 
самостоятельно, выявлять и 
устранять характерные 
ошибки в процессе освоения.  
 

Научиться 
развитию 
выносливости  
 

Р : включать беговые 
упражнения в 
различные формы 
занятий физической 
культурой.  
П : применять беговые 
упражнения для 
развития физических 
качеств. 
 К : соблюдать правила 
безопасности  

Описывать 
технику 
выполнения 
беговых 
упражнений. 

 

9 Метание малого мяча на 
дальность с разбега (с трех 
шагов).  
 

Взаимодействовать со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения 
упражнений в метании малого 
мяча, соблюдать правила 
безопасности.  
 

Научиться 
метанию мяча на 
дальность.  
 

Р: включать беговые 
упражнения в 
различные формы 
занятий физической 
культурой.  
П: демонстрировать 
выполнение метания 
малого мяча.  
К: взаимодействовать 
со сверстниками в 
процессе совместных 
занятий.  

Описывать 
технику 
метания мяча 
разными 
способами, 
осваивать ее 
самостоятельно  
 

 

10 Прыжковые упражнения. 
Прыжок в длину с разбега 
способом «прогнувшись». 
Эстафетный бег.  
 

Включать беговые 
упражнения в различные 
формы занятий физической 
культурой.  
 

Научиться разбегу 
в прыжках в 
длину и передачи 
эстафетной 
палочки.  

Р : включать беговые 
упражнения в 
различные формы 
занятий физической 
культурой. 

Описывать 
технику 
выполнения 
беговых 
упражнений и 

 



  П: демонстрировать 
вариативное 
выполнение 
прыжковых 
упражнений.  
К : соблюдать правила 
безопасности.  

технику 
прыжка в 
длину с 
разбега. 

 

11 Легкая атлетика: беговые 
упражнения. Бег на длинные 
дистанции 1000м.  
 

Включать беговые 
упражнения в различные 
формы занятий физической 
культурой.  
 

Научиться 
распределять 
силы в беге на 
выносливость.  
 

Р: включать беговые 
упражнения в 
различные формы 
занятий физической 
культурой.  
П: демонстрировать бег 
по дистанции. 
 К: взаимодействовать 
со сверстниками в 
процессе совместного 
освоения упражнений 
на выносливость.  

Описывать 
технику бега на 
выносливость 
осваивать их 
самостоятельно
.  
 

 

12 Легкая атлетика: беговые 
упражнения. Равномерный бег с 
финальным ускорением(на 
разные дистанции). Подвижные и 
спортивные игры.  
 

Играть в различные 
подвижные игры.  
 

Научиться 
правилам в 
подвижные игры.  
 

Р: включать беговые 
упражнения в 
различные формы 
занятий физической 
культурой. 
 П: демонстрировать 
умение самостоятельно 
играть в подвижные 
игры. 
 К: взаимодействовать 
со сверстниками в 

Описывать 
правила 
подвижных игр 
и 
самостоятельно 
их осваивать.  
 

 



процессе совместной 
игры.  

 

13 Требования безопасности и 
первая помощь при травмах во 
время занятий физической 
культурой и спортом. Правила 
спортивных игр.  
 

Организовывать совместные 
занятия баскетболом со 
сверстниками, осуществлять 
судейство игры. Описывать 
технику игровых действий и 
приемов, осваивать их 
самостоятельно выявляя и 
устраняя типичные ошибки.  
 

Научиться 
выполнять 
передачи двумя 
руками от груди  
 

 Р: применять правила 
подбора одежды для 
занятий баскетболом.  
П: моделировать 
технику игровых 
действий и приемов.  
К: взаимодействовать 
со сверстниками в 
процессе совместного 
освоения технических 
действий.  

Описывать 
технику 
игровых 
приемов.  
 

 

14  Национальные виды спорта: 
технико-тактические действия и 
правила.  
Передачи мяча одной рукой от 
плеча.  
 

Взаимодействовать со 
сверстниками в процессе 
совместного  
освоения техники игровых 
действий и приемов, 
соблюдать правила 
безопасности.  
 
 

Научиться стойки 
баскетболиста, 
перемещениям и  
остановкам 

 Р: применять правила 
подбора одежды для 
занятий баскетболом. 
 П: моделировать 
технику игровых 
действий и приемов. 
 К: взаимодействовать 
со сверстниками в 
процессе совместного 
освоения технических 
действий.  

Описывать 
технику 
игровых 
действий и 
приемов  
самостоятельно 

 

15 Передача мяча при встречном 
движении. Передача мяча одной 
рукой снизу. Спортивные игры: 
технико-тактические действия и 
приѐмы игры в баскетбол.  
 

Моделировать технику 
игровых действий и приемов, 
варьировать ее в зависимости 
от ситуаций и условий, 
возникающих в процессе 
игровой деятельности.  
 

Научиться 
выполнять 
передачу мяча от 
груди и технике 
ведения мяча 
змейкой.  
 

Р: использовать 
игровые действия 
баскетбола для 
развития физических 
качеств.  
П: моделировать 
технику игровых 
действий и приемов, 
варьировать ее в 

Описывать 
технику 
игровых 
действий и 
приемов 
самостоятельно
.  
 

 



зависимости от 
ситуаций и условий. 
 К: соблюдать правила 
безопасности игры.  

16 Упражнения, ориентированные 
на развитие специальных 
физических качеств, 
определяемых базовым видом 
спорта (спортивные 
игры).Ведение баскетбольного 
мяча с ускорением и 
максимальной скоростью.  
 

Выполнять правила игры, 
уважительно относиться к 
сопернику и управлять своими 
эмоциями.  
 

Научиться 
выполнить 
передачу одной 
рукой от плеча на 
месте и в 
движении, 
технике ведения 
мяча.  

Р: применять правила 
подбора одежды для 
занятий баскетболом. 
 П: моделировать 
технику игровых 
действий и приемов. 
 К: взаимодействовать 
со сверстниками в 
процессе совместного 
освоения технических 
действий.  

Организовать 
совместные 
приемы со 
сверстниками. 

 

17 Упражнения, ориентированные 
на развитие специальных 
физических качеств, 
определяемых базовым видом 
спорта (спортивные игры). 
Бросок мяча двумя руками от 
груди с места.  
 

Определять степень 
утомления организма во время 
игровой деятельности, 
использовать игровые 
действия баскетбола для 
развития физических качеств.  
 

Научиться 
выполнить 
передачу одной 
рукой от плеча на 
месте и в 
движении, 
технике ведения 
мяча.  
 

Р: применять правила 
подбора одежды для 
занятий баскетболом. 
П: моделировать 
технику игровых 
действий и приемов. 
 К: взаимодействовать 
со сверстниками в 
процессе совместного 
освоения  
технических действий.  

Организовать 
совместные 
судейство игры 
в баскетбол по 
упрощенным 
правилам.  
 

 

18 Упражнения, ориентированные Применять правила подбора Научиться Р: использовать Описывать  



на развитие специальных 
физических качеств, 
определяемых базовым видом 
спорта (спортивные игры). 
Штрафной бросок. Вырывание и 
выбивание мяча.  
 

одежды для занятий на 
открытом воздухе, 
использовать игру в баскетбол 
в организации активного 
отдыха.  
 

техники броску 
мяча по кольцу.  
 

игровые действия 
баскетбола для 
развития физических 
качеств.  
П: моделировать 
технику игровых 
действий и приемов, 
варьировать ее в 
зависимости от 
ситуаций и условий. 
 К: соблюдать правила 
безопасности игры.  

технику 
игровых 
действий и 
приемов 
самостоятельно  
 

 

19 Современные Олимпийские 
игры. Штрафной бросок. 
Вырывание и выбивание мяча. 
Ведение баскетбольного мяча с 
ускорением.  
 

Описывать технику игровых 
действий и приемов, осваивать 
их самостоятельно выявляя и 
устраняя типичные ошибки.  
 

Научиться 
техники передачи 
мяча и броскам по 
кольцу.  
 

Р: использовать 
игровые действия 
баскетбола для 
развития физических 
качеств. 
 П: моделировать 
технику игровых 
действий и приемов, 
варьировать ее в 
зависимости от 
ситуаций и условий.  
К: соблюдать правила 
безопасности игры.  

Описывать 
технику 
игровых 
действий и 
приемов 
самостоятельно
.  
 

 

20 Физическая подготовка, еѐ связь 
с укреплением здоровья, 
развитием физических качеств. 
Штрафной бросок, перехват мяча 
во время передачи  
 

Взаимодействовать со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения техники 
игровых действий и приемов, 
соблюдать правила 
безопасности.  

Научиться 
технике броска 
мяча по кольцу.  

Совершенствовать урок 
№ 19  

Описывать 
технику 
игровых 
действий и 
приемов 
самостоятельно 

 

21 Комплексы упражнений для 
оздоровительных форм  

Выполнять правила игры, 
уважительно относиться к 

Научиться 
технике бросков 

Совершенствовать урок 
№ 19  

Описывать 
технику 

 



занятий физической культурой. 
Перехват мяча во время ведения  
 
 

сопернику и управлять своими 
эмоциями.  

мяча по кольцу.  
 

 игровых 
действий и 
приемов 
самостоятельно 

22 Повороты с мячом на месте. 
Накрывание мяча.  
 

 Взаимодействовать со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения техники 
игровых действий и приемов, 
соблюдать правила 
безопасности  

Научиться 
выполнять 
быстрый прорыв  
 

Совершенствовать урок 
№ 19  
 

Описывать 
технику 
игровых 
действий и 
приемов 
самостоятельно 

 

23 Упражнения, ориентированные 
на развитие специальных 
физических качеств, 
определяемых базовым видом 
спорта (спортивные игры). 
Тактические действия. Игры по 
правилам.  

Взаимодействовать со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения техники 
игровых действий и приемов, 
соблюдать правила 
безопасности.  

Научиться играть 
в баскетбол по 
упрощенным 
правилам.  
 

Совершенствовать урок 
№ 19  
 

Описывать 
технику 
игровых 
действий и 
приемов 
самостоятельно 

 

24 Упражнения, ориентированные 
на развитие специальных 
физических качеств, 
определяемых базовым видом 
спорта (спортивные игры). 
Тактические действия. Игры по 
правилам.  

Взаимодействовать со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения техники 
игровых действий и приемов, 
соблюдать правила 
безопасности  
 

Научиться 
выполнять 
технику бросков в 
кольцо и 
развивать 
двигательные 
качества по 
средствам СПУ 
баскетбола.  

Р: использовать игру 
баскетбол в 
организации активного 
отдыха.  
П: моделировать 
технику игровых 
действий и приемов. 
 К: взаимодействовать 
со сверстниками в 
процессе совместного 
освоения технических 
действий.  

Организовать 
совместные 
приемы со 
сверстниками.  

 

25 
(1) 

Подбор упражнений и  
составление индивидуальных 
комплексов для утренней 
зарядки, физкультминуток, 

Знать и различать  
строевые команды, четко 
выполнять строевые приемы  
 

Научиться  
выполнять 
строевые приемы.  
 

Р: использовать 
упражнения  
гимнастики в 
различных формах 

Описывать 
технику,  
выполнять 
строевых 

 



физкультпауз, коррекции осанки 
и телосложения. Гимнастика с 
основами акробатики: 
организующие команды и 
приемы.  
 

занятий физической 
культурой.  
П: моделировать 
технику выполнения 
акробатических 
упражнений. 
 К: взаимодействовать 
со сверстниками в 
процессе совместного 
освоения 
акробатических 
упражнений  

приемов.  
 

26 
(2) 

Акробатические упражнения и 
комбинации: кувырок вперед в 
стойку на лопатках (м); кувырок 
назад из стойки на лопатках в 
полушпагат (д).  
 

Знать и различать строевые 
команды, четко выполнять 
строевые приемы.  
 

Научиться 
выполнять 
строевые приемы.  
 

Р: использовать 
упражнения 
гимнастики в 
различных формах 
занятий физической 
культурой.  
П: моделировать 
технику выполнения 
акробатических 
упражнений.  
К: взаимодействовать 
со сверстниками в 
процессе совместного 
освоения 
акробатических 
упражнений.  

Описывать 
технику, 
выполнять 
строевых 
приемов.  
 

 



27 
(3) 

Акробатические упражнения и 
комбинации: кувырок назад в 
упор присев. Лазание, 
перелезание, ползание. Лазанье 
по канату в два приёма.  
 

Знать и различать строевые 
команды, четко выполнять 
строевые приемы.  
 

Научиться 
выполнять 
строевые приемы  
 

Р: использовать 
упражнения 
гимнастики в 
различных формах 
занятий физической 
культурой.  
П: моделировать 
технику выполнения 
акробатических 
упражнений.  
К: взаимодействовать 
со сверстниками в 
процессе совместного 
освоения 
акробатических 
упражнений.  

Описывать 
технику, 
выполнять 
строевых 
приемов.  
 

 

28 
(4) 

Упражнения, ориентированные 
на развитие специальных 
физических качеств, 
определяемых базовым  
видом спорта (гимнастика с 
основами акробатики). Стойка на 
голове и руках (м). Мост из 
положения стоя с помощью (д).  
 

Описывать технику 
акробатических упражнений и 
составлять акробатические  
комбинации из числа 
разученных упражнений. 
Осваивать технику 
акробатических упражнений, 
предупреждая появление 
ошибок о соблюдая правила 
техники безопасности.  
 

Научиться 
выполнять 
кувырки вперед.  
 

Р: использовать 
упражнения 
гимнастики в 
различных формах 
занятий физической 
культурой. 
 П: моделировать 
технику  
выполнения 
акробатических 
упражнений.  
К: взаимодействовать 
со сверстниками в 
процессе совместного 
освоения 
акробатических 
упражнений.  

Осваивать 
технику 
кувырков 
самостоятельно 
 
 

 



29 
(5) 

Упражнения, ориентированные 
на развитие специальных 
физических качеств, 
определяемых базовым видом 
спорта (гимнастика с основами 
акробатики). Стойка на голове и 
руках (м). Мост из положения 
стоя с помощью (д).  
 

В случае появления ошибок 
уметь их исправлять. 
Оказывать помощь 
сверстникам при освоении 
ими новых акробатических 
упражнений, выявлять ошибки 
и активно помогать их 
исправлению.  
 

Научиться 
выполнять 
кувырки назад 
 

Р: использовать 
упражнения 
гимнастики в 
различных формах 
занятий физической 
культурой.  
П: моделировать 
технику выполнения 
акробатических 
упражнений.  
К: взаимодействовать 
со сверстниками в 
процессе совместного 
освоения 
акробатических 
упражнений.  

Осваивать 
технику 
кувырков 
самостоятельно  
 
 
 
 
 

 

30 
(6) 

Акробатические упражнения и 
комбинации. Длинный кувырок 
вперед с места (м). Ритмическая 
гимнастика с элементами 
хореографии (девочки).  
 

Описывать технику 
акробатических упражнений и 
составлять акробатические 
комбинации из числа 
разученных упражнений. 
Осваивать технику 
акробатических упражнений, 
предупреждая появление 
ошибок и  соблюдая правила 
техники безопасности.  
 

Научиться 
выполнять стойку 
на лопатках в 
полушпагат 
(девочки), 
кувырок назад в 
упор стоя ноги 
врозь  
 

Р: использовать 
упражнения 
гимнастики в 
различных формах 
занятий физической 
культурой.  
П: моделировать 
технику выполнения 
акробатических 
упражнений.  
К: взаимодействовать 
со сверстниками в 
процессе совместного 
освоения 
акробатических 
упражнений.  

Осваивать 
технику 
выполнения 
кувырков.  
 

 



31 
(7) 

Акробатические упражнения  
и комбинации. Длинный кувырок 
вперед с места (м). Ритмическая 
гимнастика с элементами 
хореографии (девочки).  
 

В случае появления  
ошибок уметь их исправлять. 
Оказывать помощь 
сверстникам при освоении 
ими новых акробатических 
упражнений, выявлять ошибки 
и активно помогать их 
исправлению.  
 

Научиться  
выполнить 
опорные прыжки.  
 

Р: использовать 
упражнения  
гимнастики в 
различных формах 
занятий физической 
культурой. 
 П: моделировать 
технику выполнения 
акробатических 
упражнений.  
К: взаимодействовать 
со сверстниками в 
процессе совместного 
освоения 
акробатических 
упражнений.  

Осваивать 
технику  
выполнения 
опорных 
прыжков.  

 

32 
(8) 

Полосы препятствий, 
включающие разнообразные 
прикладные упражнения.  
 

Описывать технику опорных 
прыжков и осваивать ее, 
избегая появления ошибок, 
соблюдая правила 
безопасности, и 
демонстрировать вариативное 
выполнения упражнений. 
Анализировать технику 
опорных прыжков своих 
сверстников 
 

Научиться 
выполнять 
опорный прыжок 
через 
гимнастического 
козла ноги врозь  
 

Р: использовать 
упражнения 
гимнастики в 
различных формах 
занятий физической 
культурой.  
П: моделировать 
технику выполнения 
акробатических 
упражнений. 
 К: взаимодействовать 
со сверстниками в 
процессе совместного 
освоения 
акробатических 
упражнений.  

Осваивать 
технику 
выполнения 
опорные 
прыжки через 
гимнастическо
го козла ноги 
врозь  
 

 



33 
(9) 

Гимнастические упражнения и 
комбинации на спортивных 
снарядах: на гимнастическом 
бревне (девочки), на перекладине 
(мальчики).  
 

Выполнять типовые ошибки и 
активно их исправлять.  
 

 Р: использовать 
упражнения 
гимнастики в 
различных формах 
занятий физической 
культурой.  
П: моделировать 
технику выполнения 
акробатических 
упражнений.  
К: взаимодействовать 
со сверстниками в 
процессе совместного 
освоения 
акробатических 
упражнений.  

 
 

 

34 
(10) 

Гимнастические упражнения и 
комбинации на спортивных 
снарядах: на гимнастическом 
бревне (девочки), на перекладине 
(мальчики).  
 

Описывать технику 
упражнений на  
гимнастическом бревне и 
составлять гимнастические 
комбинации из числа 
разученных упражнений. 
Осваивать технику 
гимнастических упражнений 
на бревне, предупреждая 
появления ошибок и соблюдая 
правила безопасности.  
 

Научиться 
выполнять  
упражнения на 
перекладине и 
бревне.  
 

Р: использовать 
упражнения 
гимнастики в 
различных  
формах занятий 
физической культурой. 
 П: моделировать 
технику выполнения 
акробатических 
упражнений. 
 К: взаимодействовать 
со сверстниками в 
процессе совместного 
освоения 
акробатических 
упражнений.  

Осваивать 
технику 
выполнения  
упражнений на 
снарядах 
самостоятельно
.  
 

 



35 
(11) 

Гимнастические упражнения и 
комбинации на спортивных 
снарядах: на гимнастическом 
бревне (девочки), на перекладине 
(мальчики), зачетная 
комбинация.  
 

Оказывать помощь 
сверстникам в освоении новых 
гимнастических упражнений, 
уметь анализировать их 
технику, выявлять ошибки и 
активно помогать их 
исправлению  
 

Научиться 
выполнять 
гимнастические 
упражнения. 
 

Р: использовать 
упражнения 
гимнастики в 
различных формах 
занятий физической 
культурой.  
П: моделировать 
технику выполнения 
акробатических 
упражнений. 
 К: взаимодействовать 
со сверстниками в 
процессе совместного 
освоения 
акробатических 
упражнений.  

Описывать 
технику 
гимнастически
е упражнения.  
 

 

36 
(12) 

Упражнения и комбинации на 
гимнастических брусьях: 
параллельных брусьях 
(мальчики), на разновысоких 
брусьях (девочки).  
 

Описывать технику 
упражнений на 
гимнастических брусьях, 
составлять гимнастические 
комбинации из числа 
разученных упражнений.  
 

Научиться 
выполнять наскок 
в упор, на 
разновысоких 
брусьях (девочки) 
наскок на 
нижнюю жердь.  
 

Р: использовать 
упражнения 
гимнастики в 
различных формах 
занятий физической 
культурой.  
П: моделировать 
технику выполнения 
акробатических 
упражнений.  
К: взаимодействовать 
со сверстниками в 
процессе совместного 
освоения 
акробатических 
упражнений.  

Осваивать 
технику 
выполнения 
упражнений на 
снарядах 
самостоятельно
.  
 

 



37 
(13) 

Упражнения и комбинации на 
гимнастических брусьях: 
параллельных брусьях 
(мальчики), на разновысоких 
брусьях (девочки). 

 Описывать технику 
упражнений на 
гимнастических брусьях, 
составлять гимнастические 
комбинации из числа 
разученных упражнений.  
 

Научиться 
выполнять наскок 
в упор, на 
разновысоких 
брусьях (девочки) 
наскок на 
нижнюю жердь.  
 

Р: использовать 
упражнения 
гимнастики в 
различных формах 
занятий физической 
культурой.  
П: моделировать 
технику выполнения 
акробатических 
упражнений.  
К: взаимодействовать 
со сверстниками в 
процессе совместного 
освоения 
акробатических 
упражнений.  

Осваивать 
технику 
выполнения 
упражнений на 
снарядах 
самостоятельно
. 

 

38 
(14) 

Упражнения и комбинации на 
гимнастических брусьях: 
параллельных брусьях 
(мальчики), на разновысоких 
брусьях (девочки),зачетные 
комбинации.  
 

Описывать технику 
упражнений на 
гимнастических брусьях, 
составлять гимнастические 
комбинации из числа 
разученных упражнений.  
 

 Научиться 
выполнять наскок 
в упор, на 
разновысоких 
брусьях (девочки) 
наскок на 
нижнюю жердь.  
 

Р: использовать 
упражнения 
гимнастики в 
различных формах 
занятий физической 
культурой.  
П: моделировать 
технику выполнения 
акробатических 
упражнений.  
К: взаимодействовать 
со сверстниками в 
процессе совместного 
освоения 
акробатических 
упражнений.  

Осваивать 
технику 
выполнения 
упражнений на 
снарядах 
самостоятельно
.  
 

 

39 Лазание, перелезание, ползание. Организовать и проводить   Р: использовать   



(15) Прикладно -ориентированная 
физическая подготовка. Лазанье 
по канату в два приема  
 

самостоятельные занятия 
прикладной физической 
подготовкой, составлять их 
содержание и планировать в 
системе занятий физической 
культурой.  
 

упражнения 
гимнастики в 
различных формах 
занятий физической 
культурой.  
П: моделировать 
технику выполнения 
акробатических 
упражнений.  
К: взаимодействовать 
со сверстниками в 
процессе совместного 
освоения 
акробатических 
упражнений.  

40 
(16) 

Лазание, перелезание, ползание. 
Лазанье по канату в два- три 
приема  
 

Осваивать технику 
гимнастических упражнений 
на брусьях, предупреждая 
появления ошибок и соблюдая 
правила безопасности.  
 

Научиться 
выполнять 
упражнения на 
брусьях  
 

Р: использовать 
упражнения 
гимнастики в 
различных формах 
занятий физической 
культурой.  
П: моделировать 
технику выполнения 
акробатических 
упражнений.  
К: взаимодействовать 
со сверстниками в 
процессе совместного 
освоения 
акробатических 
упражнений.  

Осваивать 
технику 
выполнения 
упражнений на 
брусьях 
самостоятельно 

 

41 Гимнастические упражнения и Оказывать помощь Научиться Р: использовать Осваивать  



(17) комбинации на спортивных 
снарядах (опорные прыжки). 
Передвижение в висах и упорах.  
 

сверстникам в освоении новых 
гимнастических упражнений, 
уметь анализировать их 
технику, выявлять ошибки и 
активно помогать в их 
исправлении.  
 

выполнять 
лазанье по канату 
в два приема.  
 

упражнения 
гимнастики в 
различных формах 
занятий физической 
культурой.  
П: моделировать 
технику выполнения 
акробатических 
упражнений.  
К: взаимодействовать 
со сверстниками в 
процессе совместного 
освоения 
акробатических 
упражнений.  

технику 
выполнения 
лазанье по 
канату в два 
приема.  
 

42 
(18) 

Гимнастические упражнения и 
комбинации на спортивных 
снарядах (опорные прыжки) 
Опорный прыжок через 
гимнастического козла.  
 

Осваивать технику 
гимнастических упражнений 
на брусьях, предупреждая 
появления ошибок и соблюдая 
правила безопасности.  
 

Научиться 
Лазанье по канату 
в три приема  
 

Р: использовать 
упражнения 
гимнастики в 
различных формах 
занятий физической 
культурой. 
 П: моделировать 
технику выполнения 
акробатических 
упражнений.  

Осваивать 
технику 
лазанье по 
канату в три 
приема  
 

 

43 
(19) 

Спортивные игры: технико-
тактические действия и  
приемы игры в волейбол.  
 

Организовать совместные 
занятия волейболом со 
сверстниками осуществлять 
судейство игры. Описывать 
технику игровых действий и 
приемов, осваивать их 
самостоятельно, выявляя и 
устраняя типичные ошибки.  

Научиться 
правильно вести  
себя на уроке по 
разделу волейбол.  
 

Р.: применять правила 
подбора одежды для 
занятий  
волейболом. 
 П.: моделировать 
технику действий и 
приѐмов волейболиста. 
К.: соблюдать правила 

Организовать 
совместные 
занятия  
по волейболу 
со 
сверстниками. 

 



 
 
 

безопасности  

44 
(20) 

Упражнения, ориентированные 
на развитие специальных 
физических качеств, 
определяемых базовым видом 
спорта (спортивные игры).  
 

Взаимодействовать со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения техники 
игровых действий и приемов, 
соблюдая правила 
безопасности.  
 

Научиться 
выполнять 
нижнюю прямую 
подачу.  
 

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

Описывать 
технику 
игровых 
действий и 
приѐмов 
волейбола.  
 

 

45 
(21) 

Передача мяча в стену в 
движении. Комплексы 
упражнений современных 
оздоровительных систем 
физического воспитания, 
ориентированных на повышение 
функциональных возможностей 
организма.  
 

Моделировать технику 
игровых действий и приемов, 
варьировать ее в зависимости 
от ситуации и условий, 
возникающих в процессе 
игровой деятельности.  
 

Научиться приему 
и передачи мяча 
двумя руками 
снизу.  
 

Р.: применять правила 
подбора одежды для 
занятий волейболом. 
П.: моделировать 
технику действий и 
приѐмов волейболиста. 
К.: соблюдать правила 
безопасности  

Организовать 
совместные 
занятия по 
волейболу со 
сверстниками.  

 

46 
(22) 

Контроль и наблюдение за 
состоянием здоровья, 
физическим развитием и 
физической подготовленностью. 
Отбивание мяча кулаком  
через сетку.  
 

Выполнять правила игры, 
уважительно относиться к 
сопернику и управлять своими 
эмоциями. 

Научиться приему 
и передачи мяча 
двумя руками 
снизу.  
 

Р.: применять правила 
подбора одежды для 
занятий волейболом. 
П.: моделировать 
технику действий и 
приѐмов волейболиста.  
К.: соблюдать правила 
безопасности  

Организовать 
совместные 
занятия по 
волейболу со 
сверстниками.  
 

 

47 
(23) 

Передачи мяча над собой, во 
встречных колоннах. Оценка 
техники осваиваемых 

Выполнять правила игры, 
уважительно относиться к 
сопернику и управлять своими 

Научиться приему 
и передачи мяча 
двумя руками 

Р.: применять правила 
подбора одежды для 
занятий волейболом.  

Организовать 
совместные 
занятия по 

 



упражнений, способы выявления 
и устранения технических 
ошибок.  
 

эмоциями.  
 

снизу.  
 

П.: моделировать 
технику действий и 
приѐмов волейболиста. 
 К.: соблюдать правила 
безопасности  

волейболу со 
сверстниками.  
 

48 
(24) 

Спортивные игры: технико-
тактические действия и приемы 
игры в волейбол.  
 

Применять правила подбора 
одежды для занятий на 
открытом воздухе, 
использовать игру в волейбол 
в организации активного 
отдыха.  
 

Научиться приему 
и передачи мяча 
двумя руками 
снизу.  
 

Р.: применять правила 
подбора одежды для 
занятий волейболом.  
П.: моделировать 
технику действий и 
приемов волейболиста.  
К.: соблюдать правила 
безопасности  

Выполнять 
правила игры, 
уважительно 
относиться к 
сопернику и 
управлять 
своими 
эмоциями.  

 

49 
(1) 

Всероссийский физкультурно-
спортивный комплекс «Готов к 
труду и обороне». Передвижения 
на лыжах: попеременный 
двухшажный ход.  
 

Описывать технику 
передвижения на лыжах, 
осваивать ее самостоятельно, 
выявляя и устраняя типичные 
ошибки.  
 

Научится вести 
себя на уроке по 
лыжной 
подготовке и 
соблюдать 
подготовку 
формы к уроку.  
 

Р.: применять правила 
подбора одежды для 
занятий по лыжной 
подготовке.  
П.: давать оценку 
погодным условиям и 
подготовке к уроку на 
свежем воздухе. 
 К.: осуществлять 
взаимный контроль и 
оказывать в 
сотрудничестве 
необходимую 
взаимопомощь.  

Внутренняя 
позиции 
школьника на 
основе 
положительног
о отношения к 
школе .  

 

50 
(2) 

Лыжные гонки: передвижение на 
лыжах  
разными способами. 
Передвижения на лыжах: 
одновременный одношажный 
ход.  

Моделировать способы 
передвижения  
на лыжах в зависимости от 
особенностей лыжной трассы, 
применять передвижения на 
лыжах для развития 

Научиться 
одновременному  
одношажному 
ходу.  
 

Р.: использовать 
передвижение на 
лыжах в организации 
активного отдыха.  
П.: моделировать 
способы передвижения 

Описывать 
технику 
передвижения 
на лыжах.  
 

 



 физических качеств.  
 

на лыжах в 
зависимости от 
особенностей лыжной 
трассы.  
К.: взаимодействовать 
со сверстниками в 
процессе совместного 
освоения техники 
передвижения на 
лыжах. 

51 
(3) 

Лыжные гонки: передвижение на 
лыжах  
разными способами. 
Передвижения на лыжах: 
одновременный одношажный 
ход.  
 

Моделировать способы 
передвижения  
на лыжах в зависимости от 
особенностей лыжной трассы, 
применять передвижения на 
лыжах для развития 
физических качеств.  
 

Научиться 
одновременному  
одношажному 
ходу.  
 

Р.: использовать 
передвижение на 
лыжах в организации 
активного отдыха.  
П.: моделировать 
способы передвижения 
на лыжах в 
зависимости от 
особенностей лыжной 
трассы.  
К.: взаимодействовать 
со сверстниками в 
процессе совместного 
освоения техники 
передвижения на 
лыжах. 

Описывать 
технику 
передвижения 
на лыжах. 

 

52 
(4) 

Лыжные гонки: передвижение на 
лыжах разными способами. 
Передвижения на лыжах: 
одновременный бесшажный ход  
 

Контролировать физическую 
нагрузку по частоте 
сердечных сокращений.  
 

Научиться 
попеременно и 
одновременно 
двухшажному 
ходу, и 
бесшажному 
одновременному 

Р.: использовать 
передвижение на 
лыжах в организации 
активного отдыха.  
П.: применять 
передвижения на 
лыжах для развития 

Осваивать 
технику 
передвижения 
на лыжах 
самостоятельн
о выявляя и 
устраняя 

 



ходу.  
 

физических качеств.  
К.: взаимодействовать 
со сверстниками в 
процессе совместного 
освоения техники 
передвижения на 
лыжах.  

типичные 
ошибки.  
 

53 
(5) 

Лыжные гонки: передвижение на 
лыжах разными способами. 
Передвижения на лыжах: 
одновременный бесшажный ход  
 

Контролировать физическую 
нагрузку по частоте 
сердечных сокращений.  
 

Научиться 
попеременно и 
одновременно 
двухшажному 
ходу, и 
бесшажному 
одновременному 
ходу.  
 

Р.: использовать 
передвижение на 
лыжах в организации 
активного отдыха. 
 П.: применять 
передвижения на 
лыжах для развития 
физических качеств. 
 К.: взаимодействовать 
со сверстниками в 
процессе совместного 
освоения техники 
передвижения на 
лыжах.  

Осваивать 
технику 
передвижения 
на лыжах 
самостоятельн
о выявляя и 
устраняя 
типичные 
ошибки.  
 

 

54 
(6) 

Лыжные гонки: передвижение на 
лыжах разными способами. 
Передвижения на лыжах: 
передвижение с чередованием 
ходов, перехода с одного способа 
на другой.  
 

Взаимодействовать со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения техники 
передвижения на лыжах, 
соблюдать правила 
безопасности.  
 

Научиться 
качественно 
выполнять 
бесшажный 
одновременный 
ход .  
 

Р.: использовать 
передвижение на 
лыжах в организации 
активного отдыха. 
 П.: моделировать 
способы передвижения 
на лыжах в 
зависимости от 
особенностей лыжной 
трассы. 
 К.: Соблюдать правила 
безопасности.  

Описывать 
технику 
передвижения 
на лыжах.  
 

 



55 
(7) 

Лыжные гонки: передвижение на 
лыжах разными способами. 
Передвижения на лыжах: 
передвижение с чередованием 
ходов, перехода с одного способа 
на другой.  
 
 

Взаимодействовать со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения техники 
передвижения на лыжах, 
соблюдать правила 
безопасности.  
 

Научиться 
качественно, 
выполнять 
бесшажный 
одновременный 
ход.  
 

Р.: использовать 
передвижение на 
лыжах в организации 
активного отдыха.  
П.: моделировать 
способы передвижения 
на лыжах в 
зависимости от 
особенностей лыжной 
трассы.  
К.: Соблюдать правила 
безопасности.  

Описывать 
технику 
передвижения 
на лыжах.  
 

 

56 
(8) 

Подъѐмы, спуски. Повороты, 
торможения, поворот 
переступанием.  
 

Применять правила подбора 
одежды для занятий лыжной 
подготовкой, использовать 
передвижение на  
лыжах в организации 
активного отдыха.  
 

Научиться 
выполнять подъем 
елочкой и технику 
спуска.  
 

Р.: применять правила 
подбора одежды для 
занятий по лыжной 
подготовке.  
П.: контролировать 
физическую нагрузку 
по частоте сердечных  
сокращений.  
К.: взаимодействовать 
со сверстниками в 
процессе совместного 
освоения техники 
передвижения на 
лыжах.  

Осваивать 
технику 
передвижения 
на лыжах 
самостоятель-
но.  
 

 

57 
(9) 

Подъѐмы, спуски. Повороты, 
торможения, поворот 
переступанием.  
 

Применять правила подбора 
одежды для занятий лыжной 
подготовкой, использовать 
передвижение на  
лыжах в организации 
активного отдыха.  
 

Научиться 
выполнять подъем 
елочкой и технику 
спуска.  
 

Р.: применять правила 
подбора одежды для 
занятий по лыжной 
подготовке.  
П.: контролировать 
физическую нагрузку 
по частоте сердечных  

Осваивать 
технику 
передвижения 
на лыжах 
самостоятель-
но.  
 

 



сокращений. К.: 
взаимодействовать со 
сверстниками в 
процессе совместного 
освоения техники 
передвижения на 
лыжах.  

58 
(10) 

Подъѐмы, спуски. Повороты, 
торможения. Подъем лесенкой. 
Спуск в основной низкой стойке.  
 

Описывать технику 
передвижения на лыжах, 
осваивать ее самостоятельно, 
выявляя и устраняя типичные 
ошибки.  
 

Научиться 
выполнять подъем 
елочкой и технику 
спуска и 
применить в 
передвижение на 
лыжах.  
 

Р.: использовать 
передвижение на 
лыжах в организации 
активного отдыха. П.: 
моделировать способы 
передвижения на 
лыжах в зависимости от 
особенностей лыжной 
трассы. К.: Соблюдать 
правила безопасности.  

Описывать 
технику 
передвижения 
на лыжах.  
 

 

59 
(11) 

Подъѐмы, спуски. Повороты, 
торможения. Подъем лесенкой. 
Спуск в основной низкой стойке.  
 
 
 

Описывать технику 
передвижения на лыжах, 
осваивать ее самостоятельно, 
выявляя и устраняя типичные 
ошибки.  
 

Научиться 
выполнять подъем 
елочкой и технику 
спуска и 
применить в 
передвижение на 
лыжах.  
 

Р.: использовать 
передвижение на 
лыжах в организации 
активного отдыха. П.: 
моделировать способы 
передвижения на 
лыжах в зависимости от 
особенностей лыжной 
трассы. К.: Соблюдать 
правила безопасности. 

Описывать 
технику 
передвижения 
на лыжах.  
 

 

60 
(12) 

Подъѐмы, спуски. Повороты, 
торможения. Подъем лесенкой. 
Спуск в основной низкой стойке, 
по ровной поверхности.  
 

Моделировать способы 
передвижения на лыжах в 
зависимости от особенностей 
лыжной трассы, применять 
передвижения на лыжах для 
развития физических качеств.  

Научиться 
выполнять 
торможение 
плугом.  
 

Р.: использовать 
передвижение на 
лыжах в организации 
активного отдыха.  
П.: применять 
передвижения на 

Осваивать 
технику 
передвижения 
на лыжах 
самостоятельн
о выявляя и 

 



 лыжах для развития 
физических качеств.  
К.: взаимодействовать 
со сверстниками в 
процессе совместного 
освоения техники 
передвижения на 
лыжах.  

устраняя 
типичные 
ошибки.  
 

61 
(13) 

Подъѐмы, спуски. Повороты, 
торможения. Подъем лесенкой. 
Спуск в основной низкой стойке, 
по ровной поверхности.  
 

Моделировать способы 
передвижения на лыжах в 
зависимости от особенностей 
лыжной трассы, применять 
передвижения на лыжах для 
развития физических качеств.  
 

Научиться 
выполнять 
торможение 
плугом.  
 

Р.: использовать 
передвижение на 
лыжах в организации 
активного отдыха.  
П.: применять 
передвижения на 
лыжах для развития 
физических качеств. 
 К.: взаимодействовать 
со сверстниками в 
процессе совместного 
освоения техники 
передвижения на 
лыжах.  

Осваивать 
технику 
передвижения 
на лыжах 
самостоятельн
о выявляя и 
устраняя 
типичные 
ошибки.  
 

 

62 
(14) 

Подъѐмы, спуски. Повороты, 
торможения. Подъем елочкой. 
Спуск с преодолением бугров и 
впадин. Торможение плугом.  
 

Контролировать физическую 
нагрузку по частоте 
сердечных сокращений.  
 

Научиться 
выполнять 
торможение 
плугом, подъем 
елочкой и 
применить в 
передвижение на 
лыжах.  
 

Р.: применять правила 
подбора одежды для 
занятий по лыжной 
подготовке.  
П.: контролировать 
физическую нагрузку 
по частоте сердечных 
сокращений. 
 К.: взаимодействовать 
со сверстниками в 
процессе совместного 

Осваивать 
технику 
передвижения 
на лыжах 
самостоятель-
но.  
 

 



освоения техники 
передвижения на 
лыжах.  

63 
(15) 

Подъѐмы, спуски. Повороты, 
торможения. Подъем елочкой. 
Спуск с преодолением бугров и 
впадин. Торможение плугом.  
 

Контролировать физическую 
нагрузку по частоте 
сердечных сокращений.  
 

Научиться 
выполнять 
торможение 
плугом, подъем 
елочкой и 
применить в 
передвижение на 
лыжах.  
 

Р.: применять правила 
подбора одежды для 
занятий по лыжной 
подготовке.  
П.: контролировать 
физическую нагрузку 
по частоте сердечных 
сокращений. 
 К.: взаимодействовать 
со сверстниками в 
процессе совместного 
освоения техники 
передвижения на 
лыжах.  

Осваивать 
технику 
передвижения 
на лыжах 
самостоятель-
но.  
 

 

64 
(16) 

Специальная физическая 
подготовка. Лыжные гонки: 
передвижение на лыжах разными 
способами до 2км.  
 

Организовать и проводить 
самостоятельные занятия 
лыжными гонками, составлять 
их содержание и планировать 
в системе занятий физической 
культурой.  
 

Научиться 
выполнять 
торможение 
плугом, подъем 
елочкой и 
применить в 
передвижение на 
лыжах.  
 

Р.: использовать 
передвижение на 
лыжах в организации 
активного отдыха.  
П.: применять 
передвижения на 
лыжах для развития 
физических качеств. 
 К.: взаимодействовать 
со сверстниками в 
процессе совместного 
освоения техники 
передвижения на 
лыжах.  

Осваивать 
технику 
передвижения 
на лыжах 
самостоятельн
о выявляя и 
устраняя 
типичные 
ошибки.  
 

 

65 
(17) 

Специальная физическая 
подготовка. Лыжные гонки: 

Организовать и проводить 
самостоятельные занятия 

Научиться 
выполнять 

Р.: использовать 
передвижение на 

Осваивать 
технику 

 



передвижение на лыжах разными 
способами до 2км.  
 

лыжными гонками, составлять 
их содержание и планировать 
в системе занятий физической 
культурой.  
 

торможение 
плугом, подъем 
елочкой и 
применить в 
передвижение на 
лыжах.  
 

лыжах в организации 
активного отдыха. 
 П.: применять 
передвижения на 
лыжах для развития 
физических качеств.  
К.: взаимодействовать 
со сверстниками в 
процессе совместного 
освоения техники 
передвижения на 
лыжах.  

передвижения 
на лыжах 
самостоятельн
о выявляя и 
устраняя 
типичные 
ошибки.  
 

66 
(18) 

Общефизическая подготовка. 
Прикладная физическая 
подготовка: ходьба, бег и 
прыжки, выполняемые разными 
способами в разных условиях.  
 

Выполнять нормативы 
физической подготовленности 
по лыжным гонкам.  
 

Научиться 
технике 
торможения 
плугом, и спуску 
в средней стойке.  
 

Р.: применять правила 
подбора одежды для 
занятий по лыжной 
подготовке.  
П.: контролировать 
физическую нагрузку 
по частоте сердечных 
сокращений.  
К.: взаимодействовать 
со сверстниками в 
процессе совместного 
освоения техники 
передвижения на 
лыжах.  

Осваивать 
технику 
передвижения 
на лыжах 
самостоятель-
но.  
 

 

67 
(19) 

Требования техники 
безопасности и бережного 
отношения к природе. 
Самонаблюдение и 
самоконтроль.  
 

Характеризовать 
Олимпийские игры древности 
как явление культуры, 
раскрыть содержания и 
правила соревнований.  
 

Научиться 
характеризовать 
Олимпийские 
игры  
 

Р.: использовать 
передвижение на 
лыжах в организации 
активного отдыха. 
 П.: моделировать 
способы передвижения 
на лыжах в 

Оказывать 
помощь 
сверстникам 
при освоении 
нового 
материала, 
уметь 

 



зависимости от 
особенностей лыжной 
трассы. 
 К.: взаимодействовать 
со сверстниками в 
процессе совместного 
освоения техники 
передвижения на 
лыжах.  

анализировать, 
выявлять 
ошибки и 
активно 
помогать их 
исправлению.  
 

68 
(20) 

Возрождение Олимпийских игр и 
олимпийского движения.  
 

Определить цель возрождения 
Олимпийских игр,  
объяснить смысл символики и 
ритуалов, роль Пьер де 
Кубертена в становлении 
олимпийского движения.  
 
 

Научиться 
определить цель 
возрождения  
Олимпийских игр, 
объяснить смысл 
символики и 
ритуалов.  
 

Р.: использовать 
передвижение на 
лыжах в организации 
активного отдыха. 
 П.: применять 
передвижения на 
лыжах для развития 
физических качеств. 
 К.: взаимодействовать 
со сверстниками в 
процессе совместного 
освоения техники 
передвижения на 
лыжах.  

Оказывать 
помощь 
сверстникам 
при освоении 
нового  
материала и 
уметь 
анализировать.  
 
 
 
 

 

69 
(21) 

Упражнения, ориентированные 
на развитие специальных 
физических качеств, 
определяемых базовым видом 
спорта (лыжные гонки).  
 

Определить цель зарождения 
олимпийского движения.  
 

Научиться 
определить цель 
зарождения 
олимпийского 
движения.  
 

Р.: применять правила 
подбора одежды для 
занятий по лыжной 
подготовке.  
П.: контролировать 
физическую нагрузку 
по частоте сердечных 
сокращений.  
К.: взаимодействовать 
со сверстниками в 

Оказывать 
помощь 
сверстникам 
при освоении 
нового 
материала и 
уметь 
анализировать.  
 

 



процессе совместного 
освоения техники 
передвижения на 
лыжах.  

70 
(22) 

Упражнения, ориентированные 
на развитие основных 
физических качеств (силы, 
быстроты, выносливости, 
координации, гибкости, 
ловкости).  
 

Раскрывать понятие здорового 
образа жизни, выделять его 
основные компоненты и 
определять их взаимосвязь со 
здоровьем человека.  
 

Научиться 
раскрывать 
понятие 
здорового образа 
жизни. 
 

Р.: использовать 
передвижение на 
лыжах в организации 
активного отдыха. 
 П.: моделировать 
способы передвижения 
на лыжах в 
зависимости от 
особенностей лыжной 
трассы.  
К.: Соблюдать правила 
безопасности.  

Оказывать 
помощь 
сверстникам 
при освоении 
нового 
материала и 
уметь 
анализировать.  
 

 

71 
(23) 

Спортивные игры: технико-
тактические действия и приемы 
игры в волейбол.  
 

Организовать совместные 
занятия волейболом со 
сверстниками осуществлять 
судейство игры.  
Описывать технику игровых 
действий и приемов, осваивать 
их самостоятельно, выявляя и 
устраняя типичные ошибки.  

Научиться 
правильно вести 
себя на уроке по 
разделу волейбол.  
 

Р.: применять правила 
подбора одежды для 
занятий волейболом. 
П.: моделировать 
технику действий и 
приѐмов волейболиста.  
К.: соблюдать правила 
безопасности  

Организовать 
совместные 
занятия по 
волейболу со 
сверстниками.  
 

 

72 
(24) 

Упражнения, ориентированные 
на развитие специальных 
физических качеств, 
определяемых базовым видом 
спорта (спортивные игры).  
 

Взаимодействовать со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения техники 
игровых действий и приемов, 
соблюдая правила 
безопасности.  
 

Научиться 
выполнять 
нижнюю прямую 
подачу.  
 

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

Описывать 
технику 
игровых 
действий и 
приѐмов 
волейбола.  

 



действий волейбола.  
73 
(25) 

Передача мяча в стену в 
движении. Комплексы 
упражнений современных 
оздоровительных систем 
физического воспитания, 
ориентированных на повышение 
функциональных возможностей 
организма.  

Моделировать технику 
игровых действий и приемов, 
варьировать ее в зависимости 
от ситуации и условий, 
возникающих в процессе 
игровой деятельности.  
 

Научиться приему 
и передачи мяча 
двумя руками 
снизу.  
 

Р.: применять правила 
подбора одежды для 
занятий волейболом. 
П.: моделировать 
технику действий и 
приѐмов волейболиста. 
К.: соблюдать правила 
безопасности  

Организовать 
совместные 
занятия по 
волейболу со 
сверстниками.  

 

74 
(26) 

Передача мяча в стену в 
движении. Комплексы 
упражнений современных 
оздоровительных систем 
физического воспитания, 
ориентированных на повышение 
функциональных возможностей 
организма.  

Моделировать технику 
игровых действий и приемов, 
варьировать ее в зависимости 
от ситуации и условий, 
возникающих в процессе 
игровой деятельности.  
 

Научиться приему 
и передачи мяча 
двумя руками 
снизу.  
 

Р.: применять правила 
подбора одежды для 
занятий волейболом. 
П.: моделировать 
технику действий и 
приѐмов волейболиста. 
К.: соблюдать правила 
безопасности  

Организовать 
совместные 
занятия по 
волейболу со 
сверстниками.  
 

 

75 
(27) 

Контроль и наблюдение за 
состоянием здоровья, 
физическим развитием и 
физической подготовленностью. 
Отбивание мяча кулаком через 
сетку.  
Плавание. Вхождение в воду, 
передвижение по дну бассейна. 

Создать условия для 
разучивания разминки, 
проводимой перед плаванием, 
повторение игрового 
упражнения «поплавок», 
повторение и 
совершенствование техники 
плавания стилем «кроль». 
Выполнять правила игры, 
уважительно относиться к 
сопернику и управлять своими 
эмоциями.  

Научиться приему 
и передачи мяча 
двумя руками 
снизу.  
 

Р.: применять правила 
подбора одежды для 
занятий волейболом. 
П.: моделировать 
технику действий и 
приѐмов волейболиста. 
К.: соблюдать правила 
безопасности  

Организовать 
совместные 
занятия по 
волейболу со 
сверстниками.  
 

 

76 
(28) 

Контроль и наблюдение за 
состоянием здоровья, 
физическим развитием и 
физической подготовленностью. 

Создать условия для 
разучивания разминки, 
проводимой перед плаванием, 
повторение игрового 

Научиться приему 
и передачи мяча 
двумя руками 
снизу.  

Р.: применять правила 
подбора одежды для 
занятий волейболом. 
П.: моделировать 

Организовать 
совместные 
занятия по 
волейболу со 

 



Отбивание мяча кулаком через 
сетку.  
Подводящие упражнения в 
лежании на воде, всплывании и 
скольжении. 

упражнения «поплавок», 
повторение и 
совершенствование техники 
плавания стилем «кроль». 
Выполнять правила игры, 
уважительно относиться к 
сопернику и управлять своими 
эмоциями.  

 технику действий и 
приѐмов волейболиста. 
К.: соблюдать правила 
безопасности  

сверстниками.  
 

77 
(29) 

Передачи мяча над собой, во 
встречных колоннах. Оценка 
техники осваиваемых 
упражнений, способы выявления 
и устранения технических 
ошибок.  
Плавание на груди и спине 
вольным стилем. 

Выполнять правила игры, 
уважительно относиться к 
сопернику и управлять своими 
эмоциями.  
 

Научиться приему 
и передачи мяча 
двумя руками 
снизу.  

Р.: применять правила 
подбора одежды для 
занятий волейболом. 
П.: моделировать 
технику действий и 
приѐмов волейболиста. 
К.: соблюдать правила 
безопасности  

Организовать 
совместные 
занятия по 
волейболу со 
сверстниками.  
 

 

78 
(30) 

Передачи мяча над собой, во 
встречных колоннах. Оценка 
техники осваиваемых 
упражнений, способы выявления 
и устранения технических 
ошибок.  
Плавание на груди и спине 
вольным стилем. 

Выполнять правила игры, 
уважительно относиться к 
сопернику и управлять своими 
эмоциями.  

Научиться приему 
и передачи мяча 
двумя руками 
снизу.  

Р.: применять правила 
подбора одежды для 
занятий волейболом. 
П.: моделировать 
технику действий и 
приѐмов волейболиста. 
К.: соблюдать правила 
безопасности  

Организовать  
совместные 
занятия по 
волейболу со 
сверстниками.  

 

79 
(1) 

Прыжковые упражнения: 
прыжок в высоту способом 
«перешагивание».  
 

Как правильно выполнять 
технические действия по 
разделу легкой атлетики. Как 
правильно выполнять 
элементы строевой 
подготовки. Как правильно 
выполнять технику разбега и 
прыжка в высоту 
перешагиванием  

Научиться 
строевой 
подготовке и 
технике разбега 
прыжка в высоту 
перешагиванием.  
 

Р.: включать беговые 
упражнения в 
различные формы 
занятий физической 
культурой.  
П.: демонстрировать 
вариативное 
выполнение 
прыжковых 

Описывать 
технику 
выполнения 
прыжковых 
упражнений .  
 

 



 упражнений. 
 К.: взаимодействовать 
со сверстниками в 
процессе совместного 
освоения прыжковых 
упражнений.  

80 
(2) 

Прыжковые упражнения. 
Прыжок в высоту способом 
«перешагивание». Упражнения в 
метании малого мяча, метание 
набивного мяча из разных 
исходных положений.  
 

Как правильно выполнить 
технические действия прыжка 
в высоту и метания набивного 
мяча.  
 

Научиться 
выполнять 
прыжок в высоту 
перешагиванием и 
технике метания 
набивного мяча.  
 

Р.: включать беговые 
упражнения в 
различные формы 
занятий физической 
культурой. 
П.: демонстрировать 
вариативное 
выполнение 
прыжковых 
упражнений и метания 
набивного мяча. 
 К.: соблюдать правила 
безопасности.  

Описывать 
технику 
выполнения 
прыжковых 
упражнений и 
технику 
метания 
набивного 
мяча, осваивать 
самостоятельно
.  
 

 

81 
(3) 
 

Прыжковые упражнения. 
Прыжок в длину с разбега 
способом «согнув ноги». 
Упражнения в метании малого 
мяча. Метание набивного мяча из 
разных исходных положений.  
 

Как правильно выполнить 
технику разбега в три шага 
прыжка в высоту на 
минимальных высотах. Как 
совершенствовать технику 
метания набивного мяча.  
 

Научиться 
качественно, 
выполнять разбег 
в три шага 
прыжка в высоту 
на минимальных 
высотах. 
Научиться 
метанию 
набивного мяча.  
 

Р.: включать беговые 
упражнения в 
различные формы 
занятий физической 
культурой.  
П.: демонстрировать 
вариативное 
выполнение 
прыжковых 
упражнений и метания 
набивного мяча. 
 К.: соблюдать правила 
безопасности.  

Описывать 
технику 
выполнения 
прыжковых 
упражнений и 
технику 
метания 
набивного 
мяча, осваивать 
самостоятельно
.  
 

 

82 Легкая атлетика: беговые Как правильно выполнить Научиться старту Р.: включать беговые Описывать  



(4) упражнения. Беговые 
упражнения: Высокий старт. 
Метание набивного мяча.  
 

старт с опорой на одну руку. 
Как правильно выполнить на 
оценку метание набивного 
мяча.  
 

с опорой на одну 
руку и 
качественное 
выполнение 
метания 
набивного мяча.  
 

упражнения в 
различные формы 
занятий физической 
культурой. П.: 
применять беговые 
упражнения для 
развития физических 
качеств. 
 К.: взаимодействовать 
со сверстниками в 
процессе совместного 
освоения беговых 
упражнений.  

технику 
выполнения 
беговых 
упражнений и 
технику 
метания 
набивного 
мяча, осваивать 
их 
самостоятельно
.  
 

83 
(5) 

Прикладная физическая 
подготовка: ходьба, бег и 
прыжки, выполняемые разными 
способами в разных условиях. 
Повторный бег с  
максимальной скоростью с 
уменьшающимся интервалом 
отдыха.  
 
 

Как правильно выполнять 
стартовый разгон. Как развить 
выносливость.  
 

Научиться 
стартовый разгон. 
Развитие 
выносливости. 
Бег от 3 до 5 мин.  
 

Р.: включать беговые 
упражнения в 
различные формы 
занятий физической 
культурой.  
П.: применять беговые  
упражнения для 
развития физических 
качеств.  
К.: взаимодействовать 
со сверстниками в 
процессе совместного 
освоения беговых 
упражнений.  

Описывать 
технику 
выполнения 
беговых 
упражнений, 
осваивать ее 
самостоятельно  
выявлять и 
устранять 
характерные 
ошибки в 
процессе 
освоения.  
 

 

84 
(6) 

Легкая атлетика: беговые 
упражнения. Бег с высокого 
старта на 30м. Развитие силы: 
прыжки через скакалку.  
 

Как правильно выполнить на 
оценку технику старта и 
прыжки через скакалку.  
 

Научиться старту 
с опорой на одну 
руку и прыжкам 
через скакалку  
 

Р.: включать беговые 
упражнения в 
различные формы 
занятий физической 
культурой.  
П.: применять беговые 

Описывать 
технику 
выполнения 
беговых 
упражнений, 
осваивать ее 

 



упражнения для 
развития физических 
качеств.  
К.: соблюдать правила 
безопасности.  

самостоятельно
, выявлять и 
устранять 
характерные 
ошибки в 
процессе 
освоения.  

85 
(7) 

Легкая атлетика: беговые 
упражнения. Бег на короткую 
дистанцию 60м. Прыжок в длину 
с разбега способом «согнув 
ноги».  
 

Как правильно выполнить бег 
60 м. на результат. Как 
правильно выполнить прыжок 
в длину с разбега способом 
согнув ноги.  
 

Научиться Бег 60 
м. на результат. 
Прыжок в длину с 
разбега 11-15 
шагов  
 

Р.: включать беговые 
упражнения в 
различные формы 
занятий физической 
культурой.  
П.: демонстрировать 
вариативное 
выполнение 
прыжковых 
упражнений.  
К.: взаимодействовать 
со сверстниками в 
процессе совместного 
освоения беговых 
упражнений.  

Описывать 
технику 
выполнения 
беговых 
упражнений и 
технику 
прыжка в 
длину с 
разбега.  
 

 

86 
(8) 

Упражнения, ориентированные 
на развитие специальных 
физических качеств, 
определяемых базовым видом 
спорта (легкая атлетика). 
Прыжок в длину с разбега 
способом «согнув ноги». Бег на 
длинные дистанции.  
 

Как совершенствовать прыжок 
в длину с разбега способом 
согнув ноги. Как развить 
выносливость.  
 

Научиться 
прыжку в длину с 
разбега 11-15 
шагов и развитию 
выносливости.  
 

Р.: включать беговые 
упражнения в 
различные формы 
занятий физической 
культурой. 
 П.: демонстрировать 
вариативное 
выполнение 
прыжковых 
упражнений. 
 К.: соблюдать правила 

Описывать 
технику 
выполнения 
беговых 
упражнений и 
технику 
прыжка в 
длину с 
разбега.  
 

 



безопасности.  
87 
(9) 

Упражнения в метании  
малого: метание малого мяча с 
места в вертикальную 
неподвижную мишень.  
 

Как совершенствовать  
техники метания мяча на 
дальность.  
 

Научиться  
метанию мяча на 
дальность.  
 

Р.: применять 
упражнения  
малого мяча для 
развития физических 
качеств. 
 П.: демонстрировать 
выполнение метания 
малого мяча.  
К.: взаимодействовать 
со сверстниками в 
процессе совместного 
освоения упражнений в 
метании малого мяча. 

Описывать 
технику  
метания мяча 
разными 
способами, 
осваивать ее 
самостоятельно 

 

88 
(10) 

Легкая атлетика: беговые 
упражнения. Гладкий 
равномерный бег на учебные 
дистанции Эстафетный бег с 
палочкой.  
 

Как выполнить на оценку 
технику разбега в прыжках в 
длину. Как правильно 
выполнять эстафетный бег.  
 

Научиться разбегу 
в прыжках в 
длину и эстафете 
с палочкой.  
 

Р.: включать беговые 
упражнения в 
различные формы 
занятий физической 
культурой. П.: 
демонстрировать 
вариативное 
выполнение 
прыжковых 
упражнений. К.: 
соблюдать правила 
безопасности.  

Описывать 
технику 
выполнения 
беговых 
упражнений и 
технику 
прыжка в 
длину с 
разбега.  

 

89 
(11) 

Упражнения в метании малого: 
Броски малого мяча в стену 
одной рукой.  
 

Как правильно выполнить 
технику метания мяча. Как 
развить выносливость.  
 

Научиться 
метанию мяча и 
бегу на 
выносливость  
 

Р.: применять 
упражнения малого 
мяча для развития 
физических качеств.  
П.: демонстрировать 
выполнение метания 
малого мяча.  

Описывать 
технику 
метания мяча 
разными 
способами, и 
технику бега на 
выносливость 

 



К.: взаимодействовать 
со сверстниками в 
процессе совместного 
освоения упражнений в 
метании малого мяча.  

осваивать их 
самостоятельно 
 

90 
(12) 

Упражнения, ориентированные 
на развитие специальных 
физических качеств, 
определяемых базовым видом 
спорта (легкая атлетика). 
Кроссовый бег  
 

Как выполнить бег на 
выносливость. Как 
совершенствовать технику 
передачи эстафетной палочки.  
 

Научиться 
передаче 
эстафетной 
палочки бегу на 
выносливость.  
 

Р.: включать беговые 
упражнения в 
различные формы 
занятий физической 
культурой. П.: 
демонстрировать 
выполнение передачи 
эстафетной палочки.  
К.: взаимодействовать 
со сверстниками в 
процессе совместного 
освоения бега на 
выносливость по 
дистанции.  

Описывать 
технику 
передачи 
эстафетной 
палочки и бега 
на 
выносливость.  
 

 

91 
(13) 

Упражнения в метании малого 
мяча. Метание малого мяча на 
дальность с разбега (с трех 
шагов). Бег на 300м.  
 

Как выполнить встречную 
эстафету с палочкой. Как 
выполнить бег по дистанции.  
 

Научиться 
встречной 
эстафете с 
палочкой и 
кроссовой 
подготовке.  
 

Р.: включать беговые 
упражнения в 
различные формы 
занятий физической 
культурой.  
П.: демонстрировать 
выполнение передачи 
эстафетной палочки. 
 К.: взаимодействовать 
со сверстниками в 
процессе совместного 
освоения бега на 
выносливость по 
дистанции.  

Описывать 
технику 
передачи 
эстафетной 
палочки и бега 
на 
выносливость.  

 



92 
(14) 

Упражнения в метании малого 
мяча . Метание малого мяча на 
дальность с разбега (с трех 
шагов).  
 

Как правильно выполнить 
технику метания мяча. Как 
развить выносливость.  
 

Научиться 
метанию мяча и 
бегу на 
выносливость.  
 

Р.: применять 
упражнения малого 
мяча для развития 
физических качеств.  
П.: демонстрировать 
выполнение метания 
малого мяча.  
К.: взаимодействовать 
со сверстниками в 
процессе совместного 
освоения упражнений в 
метании малого мяча.  

Описывать 
технику 
метания мяча 
разными 
способами, и 
технику бега на 
выносливость 
осваивать их 
самостоятельно 
 

 

93 
(15) 

Легкая атлетика: беговые 
упражнения. Бег на длинную 
дистанцию 1000м.  
 

Как правильно выполнить на 
оценку бег по дистанции на 
1000 м. Как совершенствовать 
технику передачи эстафетной 
палочки.  
 

Научиться 
передаче 
эстафетной 
палочки и бегу на 
выносливость.  
 

Р.: включать беговые 
упражнения в 
различные формы 
занятий физической 
культурой. 
 П.: демонстрировать 
выполнение передачи 
эстафетной палочки. 
 К.: взаимодействовать 
со сверстниками в 
процессе совместного 
освоения бега на 
выносливость по 
дистанции.  

Описывать 
технику 
передачи 
эстафетной 
палочки и бега 
на 
выносливость  

 

94 
(16) 

Легкая атлетика: беговые 
упражнения. Развитие быстроты. 
Челночный бег. Подвижные 
игры.  
 

Как выполнить встречную 
эстафету с палочкой. 
Подведение итогов.  
 

Научиться 
встречной 
эстафете с 
палочкой.  
 

Р.: включать беговые 
упражнения в 
различные формы 
занятий физической 
культурой.  
П.: демонстрировать 
выполнение передачи 

Описывать 
технику 
передачи 
эстафетной 
палочки и бега 
на 
выносливость.  

 



эстафетной палочки. 
 К.: взаимодействовать 
со сверстниками в 
процессе совместного 
освоения бега на 
выносливость по 
дистанции.  

 

95 
(17) 

Общефизическая подготовка.  
Здоровье и здоровый образ 
жизни. 

     

96 
(18) 

Передача мяча при встречном 
движении. Передача мяча одной 
рукой снизу. Спортивные игры: 
технико-тактические действия и 
приѐмы игры в баскетбол.  
 

Моделировать технику 
игровых действий и приемов, 
варьировать ее в зависимости 
от ситуаций и условий, 
возникающих в процессе 
игровой деятельности.  
 

Научиться 
выполнять 
передачу мяча от 
груди и технике 
ведения мяча 
змейкой.  
 

Р: использовать 
игровые действия 
баскетбола для 
развития физических 
качеств.  
П: моделировать 
технику игровых 
действий и приемов, 
варьировать ее в 
зависимости от 
ситуаций и условий.  
К: соблюдать правила 
безопасности игры.  

Описывать 
технику 
игровых 
действий и 
приемов 
самостоятельно 
 

 

97 
(19) 

Упражнения, ориентированные 
на развитие специальных 
физических качеств, 
определяемых базовым видом 
спорта (спортивные игры). 
Ведение баскетбольного мяча с 
ускорением и максимальной 
скоростью.  
 

Выполнять правила игры, 
уважительно относиться к 
сопернику и управлять своими 
эмоциями.  
 

Научиться 
выполнить 
передачу одной 
рукой от плеча на 
месте и в 
движении, 
технике ведения 
мяча.  
 

Р: применять правила 
подбора одежды для 
занятий баскетболом. 
П: моделировать 
технику игровых 
действий и приемов. 
 К: взаимодействовать 
со сверстниками в 
процессе совместного 
освоения технических 

Организовать 
совместные 
приемы со 
сверстниками.  
 

 



действий  
98 
(20) 

Упражнения, ориентированные 
на развитие специальных 
физических качеств, 
определяемых базовым видом 
спорта (спортивные игры). 
Бросок мяча двумя руками от 
груди с места.  
 

Определять степень 
утомления организма во время 
игровой деятельности, 
использовать игровые 
действия баскетбола для 
развития физических качеств.  
 

Научиться 
выполнить 
передачу одной 
рукой от плеча на 
месте и в 
движении, 
технике ведения 
мяча.  
 

Р: применять правила 
подбора одежды для 
занятий баскетболом. 
П: моделировать 
технику игровых 
действий и приемов.  
К: взаимодействовать 
со сверстниками в 
процессе совместного 
освоения технических 
действий.  

Организовать 
совместные 
судейство игры 
в баскетбол по 
упрощенным 
правилам.  
 

 

 
99 
(21) 

Упражнения, ориентированные 
на развитие специальных 
физических качеств, 
определяемых базовым видом 
спорта (спортивные игры). 
Штрафной бросок. Вырывание и 
выбивание мяча.  
 

Применять правила подбора 
одежды для занятий на 
открытом воздухе, 
использовать игру в баскетбол 
в организации активного 
отдыха.  
 

Научиться 
техники броску 
мяча по кольцу.  
 

Р: использовать 
игровые действия 
баскетбола для 
развития физических 
качеств.  
П: моделировать 
технику игровых 
действий и приемов, 
варьировать ее в 
зависимости от 
ситуаций и условий.  
К: соблюдать правила 
безопасности игры.  

Описывать 
технику 
игровых 
действий и 
приемов 
самостоятельно
.  
 

 

100 
(22) 

Олимпийские игры древности. 
Штрафной бросок. Вырывание и 
выбивание мяча. Ведение 
баскетбольного мяча с 
ускорением.  
 

Описывать технику игровых 
действий и приемов, осваивать 
их самостоятельно выявляя и 
устраняя типичные ошибки.  
 

Научиться 
техники передачи 
мяча и броскам по 
кольцу.  
 

Р: использовать 
игровые действия 
баскетбола для 
развития физических 
качеств.  
П: моделировать 
технику игровых 
действий и приемов, 

Описывать 
технику 
игровых 
действий и 
приемов 
самостоятельно
.  
 

 



варьировать ее в 
зависимости от 
ситуаций и условий.  
К: соблюдать правила 
безопасности игры.  

101 
(23) 

Физическая подготовка, еѐ связь 
с укреплением здоровья, 
развитием физических качеств. 
Штрафной бросок, перехват мяча 
во время передачи.  

Взаимодействовать со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения техники 
игровых действий и приемов, 
соблюдать правила 
безопасности.  
 

Научиться 
технике броска 
мяча по кольцу.  
 

Совершенствовать урок 
№ 19  
 

Описывать 
технику 
игровых 
действий и 
приемов 
самостоятельно 

 

102 
(24) 

Комплексы упражнений для 
оздоровительных форм занятий 
физической Культурой. Перехват 
мяча во время ведения. 
Индивидуальные комплексы 
адаптивной физической 
культуры (при нарушении 
опорно-двигательного аппарата, 
центральной нервной системы, 
дыхания и кровообращения, при 
близорукости.  
 
 

Выполнять правила игры, 
уважительно относиться к 
сопернику и управлять своими 
эмоциями.  
 

Научиться 
технике бросков 
мяча по кольцу.  
 

Совершенствовать урок 
№ 19  
 

Описывать 
технику 
игровых 
действий и 
приемов 
самостоятельно 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
7 класс 

 
  № 
Ур. 

Тема урока Характеристика деятельности 
учащихся. 

 

Планируемые результаты  
(в соответствии с ФГОС) 

 
 

 

УУД 
 

Личностные 
результаты 

дата 
 

1 2 3 4 5 6 
1 Требования безопасности и первая 

помощь при травмах во время 
занятий физической культурой и 
спортом. Бег на длинные 
дистанции.  

 

Первичный инструктаж на 
рабочем месте по технике 
безопасности. Инструктаж по л/а. 
Опорно – двигательный аппарат 
и мышечная система, их роль в 
осуществлении двигательных 
актов.  

 

Регулятивные: включать 
беговые упражнения в 
различные формы занятий 
физической культурой. 
Познавательные: 
демонстрировать 
правильный бег. 
Коммуникативные: 
взаимодействовать со 
сверстниками в процессе 
совместных занятий  

 

Описывать технику 
выполнения беговых 
упражнений.  

 

 

2 Легкая атлетика: беговые 
упражнения. Бег на короткие 
дистанции. Высокий старт от 30 
до 40 м.  

ОРУ в движении. СУ. 
Специальные беговые 
упражнения. Высокий старт и 
скоростной бег до 40 метров ( 2-3 
серии).  

Р.: включать беговые 
упражнения в различные 
формы занятий физической 
культурой. П.: 
демонстрировать 
вариативное выполнение 
высокого старта К.: 
соблюдать правила 
безопасности.  

Описывать технику 
выполнения высокого 
старта.  

 

3 Легкая атлетика: беговые 
упражнения Развитие 

ОРУ в движении. СУ. 
Специальные беговые 

Р.: включать беговые 
упражнения в различные 

Описывать технику 
бега в равномерном 

 



выносливости: Бег с 
максимальной скоростью в 
режиме повторно – интервального 
метода  

упражнения. Бег на месте с 
высоким подниманием бедра и 
опорой руками о стенку. 
Выполнять в среднем темпе 
сериями по 10 – 20 сек. Бег 2 х 
150м (мальчики – 33 с, девочки – 
40 с). Учебная игра.  

формы занятий физической 
культурой. П.: 
демонстрировать умение 
бежать в одном темпе. К.: 
соблюдать правила 
безопасности.  

темпе.  

4 Легкая атлетика: беговые 
упражнения. Бег на короткие 
дистанции. Бег 30 м. на результат.  

Комплекс ОРУ. Повторение 
ранее пройденных строевых 
упражнений. Специальные 
беговые упражнения. Бег 30м. на 
результат.  

Р.: включать беговые 
упражнения в различные 
формы занятий физической 
культурой. П.: применять 
беговые упражнения для 
развития физических 
качеств.  
К.: взаимодействовать со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения 
беговых 
упражнений.  
 

Описывать технику 
выполнения беговых 
упражнений и 
осваивать их  
самостоятель-но. 

 

5 Прыжковые упражнения. 
Ускорение, переходящее в 
многоскоки,  и многоскоки 
переходящие в бег с ускорением. 
Прыжковые упражнения.  

ОРУ для рук и плечевого пояса в 
ходьбе. СУ. Специальные 
беговые упражнения. 
Прыжковые упражнения, 
выполняемые сериями (с ноги на 
ногу, толкаясь вверх; то же, но 
через набивные мячи, 
расставленные низкие барьеры; 
то же, но на скамью высотой 20 -
40 см). Метание теннисного мяча 
с 4 – 5 шагов разбега на 
дальность.  

Р.: включать беговые 
упражнения в различные 
формы занятий физической 
культурой. П.: применять 
беговые упражнения для 
развития физических 
качеств. К.: 
взаимодействовать со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения 
беговых упражнений.  

Описывать технику 
выполнения беговых и 
прыжковых 
упражнений, 
осваивать ее 
самостоятельно, 
выявлять и устранять 
характерные ошибки в 
процессе освоения 

 

6 Упражнения в метании малого ОРУ для рук и плечевого пояса в Р.: применять упражнения Описывать технику  



мяча: метание малого мяча с места 
в вертикальную неподвижную 
мишень.  

ходьбе. СУ. Специальные 
беговые упражнения. 
Прыжковые упражнения, 
выполняемые сериями (с ноги на 
ногу, толкаясь вверх; то же, но 
через набивные мячи, 
расставленные низкие барьеры; 
то же, но на скамью высотой 20 -
40 см). Метание теннисного мяча 
с 4 – 5 шагов разбега на 
дальность.  

малого мяча для развития 
физических качеств. П.: 
демонстрировать 
выполнение метания 
малого мяча. К.: 
взаимодействовать со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения 
упражнений в метании 
малого мяча.  

метания мяча 
разными способами, 
осваивать ее 
самостоятельно 

7 Легкая атлетика: беговые 
упражнения. Бег на короткие 
дистанции: бег 60 м. на результат. 
Прыжковые упражнения: прыжок 
в длину с разбега способом 
«согнув ноги».  

ОРУ в движении. СУ. 
Специальные беговые 
упражнения. Бег со старта с 
гандикапом 1 -2 х 30 – 60 метров. 
Бег 60 метров – на результат.  

Р.: включать беговые 
упражнения в различные 
формы занятий физической 
культурой. П.: 
демонстрировать 
вариативное выполнение 
прыжковых упражнений.  
К.: взаимодействовать со  
сверстниками в процессе 
совместного освоения 
беговых упражнений.  

Описывать технику 
выполнения беговых 
упражнений и технику 
прыжка в длину с 
разбега.  

 

8 Легкая атлетика: беговые 
упражнения. Бег на средние 
дистанции: бег 300 м. на результат  

Бег 300м. на результат.  Р.: включать беговые 
упражнения в различные 
формы занятий физической 
культурой. П.: применять 
беговые упражнения для 
развития физических 
качеств. К.: соблюдать 
правила безопасности.  

Описывать технику 
выполнения беговых 
упражнений.  

 

9 Упражнения в метании малого 
мяча: метание мяча весом 150 г. с 
места на дальность.  

ОРУ для рук и плечевого пояса в 
ходьбе. СУ. Специальные 
беговые упражнения. Метание в 

Р.: применять упражнения 
малого мяча для развития 
физических качеств. П.: 

Описывать технику 
метания мяча 
разными способами, 

 



горизонтальную и вертикальную 
цели (1х1) с расстояния 8 – 10 м.  

демонстрировать 
выполнение метания 
малого мяча. К.: 
взаимодействовать со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения 
упражнений в метании 
малого мяча.  

осваивать ее 
самостоятельно.  

10 Легкая атлетика: беговые 
упражнения. Бег на короткие 
дистанции. Прыжковые 
упражнения: прыжок в длину с 
разбега способом «согнув ноги».  

Специальные беговые 
упражнения. Прыжок через 2 или 
4 шага (серийное выполнение 
отталкивания); повторное 
подпрыгивание и прыжки на 
одной ноге, делая активный мах 
другой.  

Р.: включать беговые 
упражнения в различные 
формы занятий физической 
культурой. П.: 
демонстрировать 
вариативное выполнение 
прыжковых упражнений. 
К.: соблюдать правила 
безопасности.  

Описывать технику 
выполнения беговых 
упражнений и технику 
прыжка в длину с 
разбега.  

 

11 Легкая атлетика: беговые 
упражнения. Бег на длинные 
дистанции: бег 1000м. на 
результат.  

Бег 1000 метров – на результат.  Р.: применять беговые 
упражнения для развития 
физических качеств. П.: 
демонстрировать бег по 
дистанции.  
К.: взаимодействовать со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения 
упражнений на 
выносливость 

Описывать технику 
бега на выносливость 
осваивать их 
самостоятельно.  

 

12 Эстафеты, старты из различных 
исходных положений. Учебная 
игра. Упражнения, 
ориентированные на развитие 
специальных физических качеств, 
определяемых базовым видом 

Эстафеты, встречная эстафета  Р.: включать беговые 
упражнения в различные 
формы занятий физической 
культурой. П.: 
демонстрировать умение 
самостоятельно играть в в 

Описывать правила 
подвижных игр и 
самостоятельно их 
осваивать.  

 



спорта (легкая атлетика).  подвижные игры К.: 
взаимодействовать со 
сверстниками в процессе 
совместной игры  

13 Требования безопасности и первая 
помощь при травмах во время 
занятий физической культурой и 
спортом. Стойка игрока. 
Перемещения в стойке 
приставными шагами боком, 
лицом и спиной вперед.  

Инструктаж по баскетболу. СУ. 
ОРУ с мячом. Специальные 
беговые упражнения. Бег с 
изменением направления и 
скорости. Остановка двумя 
ногами. Бег с изменением 
направления и остановкой по 
зрительным сигналам.  

Р.: применять правила 
подбора одежды для 
занятий баскетболом. П.: 
моделировать технику 
игровых действий и 
приемов. К.: 
взаимодействовать со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения 
технических действий.  

Описывать технику 
игровых приемов.  

 

14 Здоровье и здоровый образ жизни. 
Ловля и передача мяча двумя 
руками от груди.  

Комплекс упражнений в 
движении. СУ. Специальные 
беговые упражнения.  

Р.: применять правила 
подбора одежды для 
занятий баскетболом. П.: 
моделировать технику 
игровых действий и 
приемов.  
К.: взаимодействовать со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения 
технических действий.  

Осваивать технику 
игровых действий и 
приемов 
самостоятельно  

 

15 Передача мяча одной рукой от 
плеча. Ведение мяча бегом. 
Прыжки с поворотами на точность 
приземления. Спортивные игры: 
технико-тактические действия и 
приемы игры в баскетбол.  

Упражнения для рук и плечевого 
пояса. Комплекс ОРУ на осанку. 
Варианты ловли и передачи 
мяча.  

Р.: использовать игровые 
действия баскетбола для 
развития физических 
качеств. П.: моделировать 
технику игровых действий 
и приемов, варьировать ее в 
зависимости от ситуаций и 
условий. К.: соблюдать 
правила безопасности.  

Осваивать технику 
игровых действий и 
приемов 
самостоятельно.  

 



16 Передача мяча при встречном 
движении. Ведение 
баскетбольного мяча с ускорением 
и максимальной скоростью. 
Спортивные игры: технико-
тактические действия и приемы 
игры в баскетбол.  

Ведение мяча в низкой, средней 
и высокой стойке; с обводкой 
стоек  

Р.: использовать игру 
баскетбол в организации 
активного отдыха. П.: 
моделировать технику 
игровых действий и 
приемов. К.: 
взаимодействовать со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения 
технических действий  

Организовывать 
совместные занятия 
баскетболом со 
сверстниками.  

 

17 Правила спортивных игр. Ведение 
мяча с обеганием стоек. 
Нападение быстрым прорывом 
(2:1)  

Ведение мяча в низкой, средней 
и высокой стойке; с изменением 
направления движения скорости; 
ведение ведущей и не ведущей 
рукой без сопротивления 
защитника.  

Р.: выполнять правила 
игры. П.: моделировать 
технику игровых действий 
и приемов. К.: 
взаимодействовать со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения 
технических действий.  

Осуществлять 
судейство игры в 
баскетбол по 
упрощенным 
правилам.  

 

18 Бросок мяча двумя руками от 
груди с места. Игра по правилам.  

ОРУ с мячом. Варианты ведения 
мяча без сопротивления и с 
сопротивлением защитника. 
Броски двумя руками с места.  

Р.: использовать игровые 
действия баскетбола для 
развития физических 
качеств. П.: моделировать 
технику игровых действий 
и приемов, варьировать ее в 
зависимости от ситуаций и 
условий.  
К.: соблюдать правила 
безопасности  

Осваивать технику 
игровых действий и 
приемов 
самостоятельно.  

 
 
 
 

19 Перехват мяча во время передачи. 
Бросок мяча одной рукой от 
головы в движении. Современные 
Олимпийские игры.  

ОРУ с мячом. СУ. Варианты 
ловли и передачи мяча. Броски 
одной и двумя руками с места; 
бросок мяча одной рукой от 
плеча с близкого расстояния 

Р.: использовать игровые 
действия баскетбола для 
развития физических 
качеств. П.: моделировать 
технику игровых действий 

Осваивать технику 
игровых действий и 
приемов 
самостоятельно.  

 



после ведения.  и приемов, варьировать ее в 
зависимости от ситуаций и 
условий. К.: соблюдать 
правила безопасности.  

20 Физическое развитие человека. 
Бросок мяча одной рукой от 
головы в движении. 
Выпрыгивание вверх с 
доставанием ориентиров левой 
(правой) рукой.  

Бросок мяча одной рукой от 
плеча ( на расстоянии от корзины 
3,60м) в движении после ловли 
от партнера. Учебная игра  

Р.: использовать игровые 
действия баскетбола для 
развития физических 
качеств. П.: моделировать 
технику игровых действий 
и приемов, варьировать ее в 
зависимости от ситуаций и 
условий. К.: соблюдать 
правила безопасности.  

Осваивать технику 
игровых действий и 
приемов 
самостоятельно.  

 

21 Комплексы упражнений для 
оздоровительных форм занятий 
физической культурой. Бросок 
мяча одной рукой от головы в 
движении. Челночный бег. 

ОРУ в движении. Варианты 
ведения мяча. Бросок в движении 
одной рукой от плеча после 
ведения в прыжке со среднего 
расстояния из – под щита.  

Р.: использовать игровые 
действия баскетбола для 
развития физических 
качеств. П.: моделировать 
технику игровых действий 
и приемов, варьировать ее в 
зависимости от ситуаций и 
условий. К.: соблюдать 
правила безопасности.  

Осваивать технику 
игровых действий и 
приемов 
самостоятельно  

 

22 Тактические действия: 
подстраховка. Игра по правилам.  

ОРУ с мячом. Ведения мяча. 
Ловля и передача мяча. 
Сочетание приемов: ловля мяча 
на месте – обводка четырех стоек 
– передача – ловля в движении – 
бросок одной рукой от головы 
после двух шагов.  

Р.: использовать игровые 
действия баскетбола для 
развития физических 
качеств. П.: моделировать 
технику игровых действий 
и приемов, варьировать ее в 
зависимости от ситуаций и 
условий.  
К.: соблюдать правила 
безопасности 

Осваивать технику 
игровых действий и 
приемов 
самостоятельно.  

 

23 Передачи мяча двумя руками от ОРУ с мячом. СУ. Специальные Р.: использовать игровые Осваивать технику  



груди в максимальном темпе при 
встречном беге в колоннах. Игра 
по правилам.  

беговые упражнения. Ведения 
мяча. Сочетание приемов: ловля 
мяча на месте – обводка четырех 
стоек – передача – ловля в 
движении – бросок одной рукой 
от головы после двух шагов.  

действия баскетбола для 
развития физических 
качеств. П.: моделировать 
технику игровых действий 
и приемов, варьировать ее в 
зависимости от ситуаций и 
условий. К.: соблюдать 
правила безопасности.  

игровых действий и 
приемов 
самостоятельно.  

24 Комбинации из освоенных 
элементов: ловля, передача, 
ведение, бросок). Игра по 
правилам.  

Нападение быстрым 
прорывом(2:1). Взаимодействие 
двух игроков «отдай мяч и 
выйди». Учебная игра.  

Р.: использовать игру 
баскетбол в организации 
активного отдыха. П.: 
моделировать технику 
игровых действий и 
приемов. К.: 
взаимодействовать со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения 
технических действий  

Организовывать 
совместные занятия 
баскетболом со 
сверстниками  

 

2 четверть. 
Гимнастика с основами акробатики 

1(25) Гимнастика с основами 
акробатики: организующие 
команды и при мы. 
Акробатические упражнения и 
комбинации: кувырок впер д в 
группировке.  

ТБ на уроках гимнастики. ОРУ. 
Специальные беговые 
упражнения. Два кувырка вперед 
в группировке. Упражнения на 
гибкость.  

Р.: использовать 
упражнения гимнастики в 
различных формах занятий 
физической культурой. П.: 
моделировать технику 
выполнения 
акробатических 
упражнений. К.: 
взаимодействовать со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения 
акробатических 
упражнений.  

Описывать технику 
выполнения 
акробатических 
упражнений.  

 



2(26) Акробатические упражнения и 
комбинации: кувырок  
вперед в стойку на лопатках (м); 
кувырок назад из стойки на 
лопатках в полушпагат (д).  
 

ОРУ. Два кувырка вперед в 
группировке слитно; стойка на 
лопатках, перекаты.  
Упражнения на гибкость. 
Лазанье по канату в два при ма.  
 

Р.: использовать 
упражнения гимнастики в 
различных формах занятий 
физической культурой. 
П.: моделировать технику 
выполнения кувырков и 
лазания по канату. К.: 
взаимодействовать со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения 
гимнастических 
упражнений.   

Осваивать технику 
кувырков и лазанья 
самостоятельно.  

 

3(27) Акробатические упражнения и 
комбинации: кувырок назад в упор 
присев. Лазанье по канату в два 
при ма.  

ОРУ. Два кувырка вперед и назад 
слитно; стойка на лопатках, 
перекаты. Упражнения на 
гибкость.  

Р.: использовать 
упражнения гимнастики в 
различных формах занятий 
физической культурой. П.: 
моделировать технику 
выполнения кувырков и 
лазания по канату. К.: 
взаимодействовать со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения 
гимнастических 
упражнений.  

Оказывать помощь 
сверстникам при 
освоении ими новых 
акробатических 
упражнений, уметь 
анализировать их 
технику выполнения 
упражнений, выявлять 
ошибки и активно 
помогать их 
исправлению.  

 

4(28) Индивидуальные комплексы 
адаптивной физической культуры 
(при нарушении опорно-
двигательного аппарата, 
центральной нервной системы, 
дыхания и кровообращения, при 
близорукости. Стойка на голове и 
руках (м). Мост из положения стоя 
с помощью (д).  

ОРУ. Два кувырка вперед и назад 
слитно; «мост» из положения 
стоя с помощью, стойка на 
лопатках, перекаты. Упражнения 
на гибкость.  

Р.: использовать 
упражнения гимнастики в 
различных формах занятий 
физической культурой. П.: 
моделировать технику 
выполнения 
акробатических 
упражнений. К.: 
взаимодействовать со 

Осваивать технику 
упражнений 
самостоятельно.  

 



сверстниками в процессе 
совместного освоения 
гимнастических 
упражнений.  

5(29) Общефизическая подготовка. 
Стойка на голове и руках (м).   
Мост из положения стоя с  
помощью (д).  
 

ОРУ. Два кувырка вперед и назад 
слитно; «мост» из положения 
стоя с помощью, стойка на 
лопатках, перекаты.  
Упражнения на гибкость.  
 

Р.: использовать 
упражнения гимнастики в 
различных формах занятий 
физической культурой.  
П.: моделировать технику  
выполнения 
акробатических 
упражнений. К.: 
взаимодействовать со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения 
гимнастических 
упражнений.  

Осваивать технику 
кувырков 
самостоятельно.  

 

6(30) Длинный кувырок вперед с места 
(м). Ритмическая гимнастика с 
элементами хореографии 
(девочки). 

ОРУ. Два кувырка вперед и назад 
слитно; «мост» из положения 
стоя с помощью, стойка на 
лопатках, перекаты. Упражнения 
на гибкость.  

Р.: использовать 
упражнения гимнастики в 
различных формах занятий 
физической культурой. П.: 
моделировать технику 
выполнения 
акробатических 
упражнений. К.: 
взаимодействовать со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения 
гимнастических 
упражнений.  

Описывать технику 
выполнения кувырков 
и «мост».  

 

7(31) Длинный кувырок вперед с места 
(м). Ритмическая гимнастика с 
элементами хореографии 

ОРУ. Кувырки вперед и назад 
слитно; «мост» из положения 
стоя с помощью, стойка на 

Р.: использовать 
упражнения гимнастики в 
различных формах занятий 

Осваивать технику 
кувырков 
самостоятельно.  

 



(девочки).  лопатках, перекаты. Упражнения 
на гибкость.  

физической культурой. П.: 
моделировать технику 
выполнения 
акробатических 
упражнений. К.: 
взаимодействовать со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения 
гимнастических 
упражнений.  

8(32) Акробатические упражнения и 
комбинации.  

Акробатическое соединение.  Р.: готовить места занятий, 
устанавливать 
гимнастические снаряды. 
П.: демонстрировать 
выполнение 
акробатических 
упражнений. К.: 
взаимодействовать со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения 
гимнастических 
упражнений.  

Осваивать технику 
выполнения 
акробатических 
соединений 
самостоятельно.  

 

9(33) Упражнения, ориентированные на 
развитие специальных физических 
качеств, определяемых базовым 
видом спорта (гимнастика с 
основами акробатики). Лазанье по 
канату в два при ма.  

Лазанье по канату в два при ма.  Р.: использовать 
гимнастические 
упражнения в различных 
формах занятий физической 
культурой. П.: 
демонстрировать лазание 
по канату. К.: 
взаимодействовать со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения 
гимнастических 

Осваивать технику 
выполнения лазанья 
по канату 
самостоятельно.  

 



упражнений.  
10(34) Упражнения и комбинации на 

гимнастических брусьях: 
параллельных брусьях (мальчики), 
на разновысоких брусьях 
(девочки).  

Упражнения на параллельных 
брусьях (мальчики): 
размахивание в упоре на прямых 
руках. Упражнения на 
разновысоких брусьях (девочки): 
наскок на нижнюю жердь, из 
упора на нижнюю жердь махом 
назад соскок (в правую, левую 
сторону).  

Р.: готовить места занятий, 
устанавливать 
гимнастические снаряды. 
П.: демонстрировать 
выполнение упражнений на 
брусьях. К.: 
взаимодействовать со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения 
упражнений, соблюдать 
правила безопасности.  

Осваивать технику 
выполнения 
упражнений на 
снарядах 
самостоятельно.  

 

11(35) Гимнастические упражнения и 
комбинации на спортивных 
снарядах (опорные прыжки) 
прыжок через гимнастического 
козла ноги врозь (девочки), 
«согнув ноги» (мальчики)  

Опорный прыжок через 
гимнастического козла ноги 
врозь (высота 100 – 110см).  

Р.: использовать 
гимнастические 
упражнения в различных 
формах занятий физической 
культурой. П.: применять 
гимнастические 
упражнения для развития 
физических качеств.  
К.: взаимодействовать со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения 
гимнастических 
упражнений. 

Описывать технику 
опорного прыжка и 
осваивать е , избегая 
появления ошибок.  

 

12(36) Гимнастические упражнения и 
комбинации на спортивных 
снарядах: на гимнастическом 
бревне (девочки), на перекладине 
(мальчики).  

Мальчики - упражнения на 
гимнастической перекладине: 
махом одной и толчком другой 
подъ м переворотом в упор; 
махом назад соскок. Девочки - 
упражнения на гимнастическом 
бревне: передвижения ходьбой, 
бегом, приставными шагами; 

Р.: использовать 
гимнастические 
упражнения в различных 
формах занятий физической 
культурой. П.: применять 
гимнастические 
упражнения для развития 
физических качеств. К.: 

Осваивать технику 
выполнения 
упражнений на 
снарядах 
самостоятельно.  

 



равновесие на одной ноге( 
ласточка)  

взаимодействовать со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения 
гимнастических 
упражнений.  

13(37) Гимнастические упражнения и 
комбинации на спортивных 
снарядах: на гимнастическом 
бревне (девочки), на перекладине 
(мальчики).  

Совершенствование упражнений 
в висах и упорах: мальчики – 
упражнение на низкой 
перекладине: махом одной и 
толчком другой подъ м 
переворотом в упор; махом назад 
соскок. Девочки – упражнения на 
гимнастическом бревне : 
танцевальные шаги; спрыгивание 
и соскоки.  

Р.: использовать 
гимнастические 
упражнения в различных 
формах занятий физической 
культурой. П.: применять 
гимнастические 
упражнения для развития 
физических качеств. К.: 
взаимодействовать со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения 
гимнастических 
упражнений.  

Осваивать технику 
выполнения 
упражнений на 
снарядах 
самостоятельно.  

 

14(38) Упражнения и комбинации на 
гимнастических брусьях: 
параллельных брусьях (мальчики), 
на разновысоких брусьях 
(девочки).  

Совершенствование упражнений 
в висах и упорах: мальчики – из 
упора в сед ноги в стороны; из 
седа ноги в стороны переход в 
упор на прямых руках. Девочки - 
упражнения на разновысоких 
брусьях: махом одной и толчком 
другой подъ м переворотом в 
упор на нижнюю жердь.  

Р.: использовать 
гимнастические 
упражнения в различных 
формах занятий физической 
культурой. П.: проявлять 
качества силы, 
координации при 
выполнении упражнений на 
снарядах. К.: 
взаимодействовать со 
сверстниками в парах, 
группах при разучивании 
упражнений.  

Осваивать технику 
выполнения 
упражнений на 
снарядах 
самостоятельно.  

 

15(39) Гимнастические  
упражнения и комбинации на 

Опорный прыжок через  
гимнастического козла ноги 

То же, что на уроке № 11.  
 

Осваивать технику 
выполнения опорного 

 



спортивных снарядах (опорные 
прыжки) Опорный прыжок через 
гимнастического козла ноги врозь 
(девочки), «согнув ноги» 
(мальчики)  
 

врозь (высота 100 – 110см).  
 

прыжка 
самостоятельно.  
 

16(40) Упражнения и комбинации на 
гимнастических брусьях: 
параллельных брусьях (мальчики), 
на разновысоких брусьях 
(девочки).  

Совершенствование упражнений 
в висах и упорах: мальчики – 
размахивание в упоре на прямых 
руках; сед ноги врозь, из седа на 
бедре соскок с поворотом. 
Девочки - упражнения на 
разновысоких брусьях: махом 
одной и толчком другой подъ м 
переворотом в упор на нижнюю 
жердь.  

Р.: применять 
гимнастические 
упражнения для развития 
физических качеств. П.: 
демонстрировать 
упражнения на брусьях К.: 
взаимодействовать со 
сверстниками в парах, 
группах при разучивании 
упражнений.  

Осваивать технику 
выполнения 
упражнений на 
брусьях 
самостоятельно.  

 

17(41) Гимнастические упражнения и 
комбинации на спортивных 
снарядах: на гимнастическом 
бревне (девочки), на перекладине 
(мальчики).  

ОРУ комплекс с 
гимнастическими палками. 
Совершенствование упражнений 
в висах и упорах: мальчики – 
упражнение на средней 
перекладине: махом одной и 
толчком другой подъем 
переворотом в упор; махом назад 
соскок.  

Р.: применять 
гимнастические 
упражнения для развития 
физических качеств. П.: 
демонстрировать 
упражнения на перекладине 
и бревне. К.: 
взаимодействовать со 
сверстниками в парах, 
группах при разучивании 
упражнений.  

Осваивать технику 
выполнения 
упражнений на 
перекладине и бревне 
самостоятельно.  

 

18(42) Специальная физическая 
подготовка. Развитие силы: 
подтягивание в висе (мальчики). 
Подтягивание в висе лежа на 
низкой перекладине (девочки).  

Подтягивание: мальчики на 
высокой перекладине, девочки – 
на низкой перекладине – на 
результат.  

.  Тренироваться 
самостоятельно 

 

19(43) Спортивные игры: технико- Инструктаж Т/Б по волейболу. Р.: применять правила Организовывать  



тактические действия и приемы 
игры в волейбол. Прием и 
передачи мяча сверху двумя 
руками.  

ОРУ. Специальные беговые 
упражнения. Стойки игрока: 
перемещения в стойке 
приставными шагами боком, 
лицом и спиной вперед; ходьба, 
бег и выполнение заданий (сесть 
на пол, встать, подпрыгнуть, 
сделать перекат на спине и др.)  

подбора одежды для 
занятий волейболом. П.: 
моделировать технику 
действий и приемов 
волейболиста. К.: 
соблюдать правила 
безопасности.  

совместные занятия 
волейболом со 
сверстниками.  

20-21 
(44-45) 

Упражнения, ориентированные на 
развитие специальных физических 
качеств, определяемых базовым 
видом спорта (спортивные игры). 
Прием и передачи мяча снизу 
двумя руками.  

ОРУ. СУ. Комбинации из 
освоенных элементов техники 
перемещений. Имитация 
передачи мяча на месте и после 
перемещения двумя руками; 
освоение расположения кистей и 
пальцев рук на мяче; передача 
мяча над собой; передача сверху 
двумя руками на месте и после 
перемещения вперед в парах.  

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

Описывать технику 
игровых действий и 
приемов волейбола.  

 

22(46) Упражнения, ориентированные на 
развитие специальных физических 
качеств, определяемых базовым 
видом спорта (спортивные игры). 
Нижняя прямая подача.  

Передача мяча в стену: в 
движении, перемещаясь вправо, 
влево приставным шагом; 
передачи мяча в парах: 
встречная, над собой – партнеру; 
передача мяча в парах через 
сетку; прием и передача мяча 
снизу двумя руками: а) в парах с 
набрасыванием партнером; б) у 
стены над собой; в) сочетание 
верхней и нижней передачи в 
парах.  

Р.: выполнять правила 
игры. П.: моделировать 
технику игровых действий 
и приемов, варьировать ее в 
зависимости от ситуаций и 
условий. К.: соблюдать 
правила безопасности.  

Организовывать 
совместные занятия 
волейболом со 
сверстниками.  

 

23(47) Передвижение в висах и  
упорах. Национальные виды 
спорта: технико-тактические 

ОРУ на локальное развитие  
мышц туловища. Передачи мяча 
в парах: встречная, над собой – 

Р.: выполнять правила 
игры.  
П.: моделировать технику 

Организовывать 
совместные занятия 
волейболом со 

 



действия и правила.  
 

партнеру; передача мяча в парах 
через сетку  
 

игровых действий и 
приемов, варьировать ее в 
зависимости от ситуаций и 
условий. К.: соблюдать 
правила безопасности.  
 

сверстниками.  
  

24(48) Игра по правилам.  Мини – 
волейбола.  

Беседа об итогах четверти, 
домашние задания. Учебная игра 
в волейбол с элементами 
пионербола.  

 Выполнять правила 
игры, уважительно 
относиться к 
сопернику и 
управлять своими 
эмоциями.  

 

3 четверть. Лыжная подготовка. 
1(49) Требования техники безопасности 

и бережного отношения к природе. 
Температурный режим, одежда, 
обувь лыжника.  

Техника безопасности во время 
занятий лыжной подготовкой. 
Температурный режим, одежда, 
обувь лыжника. Скользящий шаг 
без палок.  

Р.: применять правила 
подбора одежды для 
занятий по лыжной 
подготовке. П.: давать 
оценку погодным условиям 
и подготовке к уроку на 
свежем воздухе. К.: 
осуществлять взаимный 
контроль и оказывать в 
сотрудничестве 
необходимую 
взаимопомощь.  

Внутренняя позиции 
школьника на основе 
положительного 
отношения к школе .  

 

2-4 
(50-52) 

Организация и проведение пеших 
туристических походов. 
Попеременный двухшажный ход.  

Строевые упражнения с лыжами. 
Скользящий шаг без палок 
Попеременный двухшажный ход. 
Подвижная игра «Салки давай 
руку!»  

Р.: использовать 
передвижение на лыжах в 
организации активного 
отдыха. П.: моделировать 
способы передвижения на 
лыжах в зависимости от 
особенностей лыжной 
трассы. К.: 

Соблюдать правила, 
чтобы избежать травм 
при ходьбе на лыжах.  

 



взаимодействовать со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения 
техники передвижения на 
лыжах.  

5-6 
(53-54) 

Лыжные гонки: передвижение на 
лыжах разными способами.  
Одновременный одношажный ход.  
 

Одновременный одношажный 
ход с пологого склона. 
Прохождение дистанции до 2км  

Р.: использовать 
передвижение на лыжах в 
организации активного 
отдыха.  
П.: применять 
передвижения на лыжах  
для развития физических 
качеств. К.: 
взаимодействовать со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения 
техники передвижения на 
лыжах.  

Описывать технику 
передвижения на 
лыжах.  

 

7(55) Всероссийский физкультурно-
спортивный комплекс «Готов к 
труду и обороне». Одновременный 
одношажный ход.  

Одновременный одношажный 
ход с пологого склона и на 
ровной местности. Прохождение 
дистанции до 2 км  

Р.: использовать 
передвижение на лыжах в 
организации активного 
отдыха. П.: моделировать 
способы передвижения на 
лыжах в зависимости от 
особенностей лыжной 
трассы. К.: Соблюдать 
правила безопасности.  

Осваивать технику 
передвижения на 
лыжах 
самостоятельно 
выявляя и устраняя 
типичные ошибки.  

 

8(56) Повороты, торможения. Поворот 
переступанием. Передвижения на 
лыжах с равномерной скоростью в 
режимах большой интенсивности.  

Повороты переступанием. 
Попеременно двухшажный ход. 
Передвижения на лыжах с 
равномерной скоростью в 
режимах большой 
интенсивности.  

Р.: использовать 
передвижение на лыжах в 
организации активного 
отдыха. П.: моделировать 
способы передвижения на 
лыжах в зависимости от 

Осваивать технику 
передвижения на 
лыжах 
самостоятельно.  

 



особенностей лыжной 
трассы. К.: Соблюдать 
правила безопасности.  

9(57) Повороты, торможения. 
Торможение плугом. 
Передвижения на лыжах с 
равномерной скоростью в 
режимах большой интенсивности.  

Торможение и поворот упором. 
Передвижения на лыжах с 
равномерной скоростью в 
режимах большой 
интенсивности.  

Р.: использовать 
передвижение на лыжах в 
организации активного 
отдыха. П.: применять 
передвижения на лыжах 
для развития физических 
качеств. К.: 
взаимодействовать со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения 
техники передвижения на 
лыжах.  

Описывать технику 
передвижения на 
лыжах.  

 

10-11 
(58-59) 

Подъемы, спуски. Подъем 
елочкой.  
Передвижения на лыжах  
с равномерной скоростью в 
режимах субмаксимальной 
интенсивности.  
 

Подъем елочкой.  
Передвижения на лыжах с 
равномерной скоростью в  
режимах умеренной 
интенсивности.  
 

Р.: применять правила 
подбора одежды для 
занятий по лыжной 
подготовке.  
П.: контролировать 
физическую  
нагрузку по частоте 
сердечных сокращений. К.: 
взаимодействовать со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения 
техники передвижения на 
лыжах.  

Осваивать технику 
передвижения на 
лыжах  
самостоятельно 
выявляя и устраняя 
типичные ошибки.  
 

 

12(60) Повороты, торможения 
Торможение плугом. 
Передвижения на лыжах с 
равномерной скоростью в 
режимах большой интенсивности.  

Торможение и поворот упором. 
Передвижения на лыжах с 
равномерной скоростью в 
режимах большой 
интенсивности.  

Р.: использовать 
передвижение на лыжах в 
организации активного 
отдыха. К.: Соблюдать 
правила безопасности.  

Осваивать технику 
передвижения на 
лыжах 
самостоятельно.  

 



13(61) Подъемы, спуски. Спуск в 
основной стойке. Передвижения 
на лыжах с соревновательной 
скоростью.  

Тренировочное прохождение 
дистанции 2 км. Спуск в 
основной стойке.  

Р.: использовать 
передвижение на лыжах в 
организации активного 
отдыха. П.: применять 
передвижения на лыжах 
для развития физических 
качеств. К.: 
взаимодействовать со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения 
техники передвижения на 
лыжах.  

Осваивать технику 
передвижения на 
лыжах 
самостоятельно 
выявляя и устраняя 
типичные ошибки.  

 

14(62) Подъемы, спуски. Повороты, 
торможения. Спуск в основной 
стойке. Торможение плугом.  

Спуск в основной стойке. 
Торможение и поворот упором. 
Прохождение на лыжах по 
дистанции 2км.  

Р.: применять правила 
подбора одежды для 
занятий по лыжной 
подготовке. П.: 
контролировать 
физическую нагрузку по 
частоте сердечных 
сокращений. К.: 
взаимодействовать со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения 
техники передвижения на 
лыжах.  

Осваивать технику 
передвижения на 
лыжах 
самостоятельно.  

 

15(63) Лыжные гонки: передвижение на 
лыжах разными способами. 
Одновременный одношажный ход. 
Прохождение дистанции 3,5 км.  

Применение изученных ходов 
передвижения на лыжах при 
прохождении дистанции 3,5км.  

Р.: использовать 
передвижение на лыжах в 
организации активного 
отдыха. П.: моделировать 
способы передвижения на 
лыжах в зависимости от 
особенностей лыжной 
трассы. К.: 

Оказывать помощь 
сверстникам при 
освоении нового 
материала, уметь 
анализировать, 
выявлять ошибки и 
активно помогать их 
исправлению.  

 



взаимодействовать со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения 
техники передвижения на 
лыжах.  

16(64) Лыжные гонки:  
передвижение на лыжах разными 
способами. Одновременный 
одношажный ход. Прохождение 
дистанции 3,5 км.  
 

Применение изученных  
приемов передвижения на лыжах 
при прохождении 3,5 км.  
 

Р.: использовать 
передвижение на лыжах в 
организации активного 
отдыха. П.: применять 
передвижения на лыжах 
для развития физических 
качеств. К.: 
взаимодействовать со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения 
техники передвижения на 
лыжах.  

Описывать технику  
передвижения на 
лыжах, осваивать ее 
самостоятельно, 
выявлять и устранять 
ошибки.  
 

 

17(65) Лыжные гонки: передвижение на 
лыжах разными способами. Бег на 
лыжах по дистанции 2 км.  

Контрольное прохождение 
дистанции 2 км.  

Р.: применять правила 
подбора одежды для 
занятий по лыжной 
подготовке. П.: 
контролировать 
физическую нагрузку по 
частоте сердечных 
сокращений. К.: 
взаимодействовать со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения 
техники передвижения на 
лыжах.  

Описывать технику 
передвижения на 
лыжах, осваивать ее 
самостоятельно, 
выявлять и устранять 
ошибки.  

 

18(66) Подъемы, спуски. Повороты, 
торможения. Поворот 
переступанием. Подъем елочкой.  

Спуски в основной стойке и 
выполнение поворотов.  

Р.: использовать 
передвижение на лыжах в 
организации активного 

Описывать технику 
передвижения на 
лыжах, осваивать ее 

 



отдыха. П.: моделировать 
способы передвижения на 
лыжах в зависимости от 
особенностей лыжной 
трассы. К.: Соблюдать 
правила безопасности.  

самостоятельно, 
выявлять и устранять 
ошибки.  

19(67) Лыжные гонки: передвижение на 
лыжах разными способами. 
Попеременный двухшажный ход.  

Выполнение техники изученных 
ходов и применение ее при 
прохождении дистанции.  

Р.: применять правила 
подбора одежды для 
занятий по лыжной 
подготовке. П.: 
контролировать 
физическую нагрузку по 
частоте сердечных 
сокращений. К.: 
взаимодействовать со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения 
техники передвижения на 
лыжах.  

Описывать технику 
передвижения на 
лыжах, осваивать ее 
самостоятельно, 
выявлять и устранять 
ошибки.  

 

20(68) Лыжные гонки: передвижение на 
лыжах разными способами. 
Передвижения на лыжах с 
равномерной скоростью в 
режимах большой интенсивности.  

Эстафеты с этапом до 300м. 
Передвижения на лыжах с 
равномерной скоростью в 
режимах большой 
интенсивности.  

Р.: использовать 
передвижение на лыжах в 
организации активного 
отдыха. П.: применять 
передвижения на лыжах 
для развития физических 
качеств. К.: 
взаимодействовать со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения 
техники передвижения на 
лыжах.  

Описывать технику 
передвижения на 
лыжах, осваивать ее 
самостоятельно, 
выявлять и устранять 
ошибки.  

 

21(69) Лыжные гонки:  
передвижение на лыжах разными 

Выполнение техники  
изученных ходов и применение 

Р.: использовать 
передвижение на лыжах в 

Описывать технику  
передвижения на 

 



способами. Одновременный 
одношажный ход.  
 

ее при прохождении дистанции.  
 

организации активного 
отдыха. П.: применять 
передвижения на лыжах 
для развития физических 
качеств. К.: 
взаимодействовать со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения 
техники передвижения на 
лыжах.  

лыжах, осваивать ее 
самостоятельно, 
выявлять и устранять 
ошибки  
 

22(70) Упражнения, ориентированные на 
развитие специальных физических 
качеств, определяемых базовым 
видом спорта (лыжные гонки). 
Техника лыжных ходов, подъемов 
и спусков, прохождения 
дистанции 2 км.  

Выполнение техники изученных 
ходов и применение ее при 
прохождении дистанции. 
Предупредить учащихся, что 
следующее занятие в спортивном 
зале.  

Р.: использовать 
передвижение на лыжах в 
организации активного 
отдыха. П.: применять 
передвижения на лыжах 
для развития физических 
качеств. К.: 
взаимодействовать со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения 
техники передвижения на 
лыжах.  

Описывать технику 
передвижения на 
лыжах, осваивать ее 
самостоятельно, 
выявлять и устранять 
ошибки  

 

Баскетбол. 
23(71) Комплексы упражнений 

современных оздоровительных 
систем физического воспитания, 
ориентированных на развитие 
основных физических качеств. 
Передача мяча одной рукой от 
плеча. Ведение мяча с обеганием 
стоек.  

Инструктаж по баскетболу. ОРУ 
с мячом. Перемещение в стойке 
приставными шагами боком, 
лицом и спиной вперед. 
Передача мяча одной рукой от 
плеча. Ведение мяча с об 
беганием стоек.  

Р.: применять правила 
подбора одежды для 
занятий на свежем воздухе. 
П.: моделировать технику 
игровых действий и 
приемов. К.: 
взаимодействовать со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения 
технических действий.  

Выполнять правила 
игры, уважительно 
относиться к 
сопернику и 
управлять своими 
эмоциями  

 



24(72) Спортивные игры: технико-
тактические действия и приемы 
игры в баскетбол Развитие  
силы: броски набивного мяча из 
различных исходных положений. 
Учебная игра в баскетбол.  
 

Броски набивного мяча из 
различных исходных положений, 
с различной траекторией пол та 
одной  
рукой и обеими руками, стоя, 
сидя, в полуприседе. Учебная 
игра в баскетбол.  
 

Р.: использовать игровые 
действия для развития 
физических качеств.  
П.: моделировать технику 
игровых действий и 
приемов, варьировать ее в  
зависимости от ситуаций и 
условий. К.: соблюдать 
правила безопасности.  

Выполнять правила 
игры, уважительно 
относиться к 
сопернику и 
управлять своими 
эмоциями.  
  

 

25(73) Развитие быстроты: ведение 
баскетбольного мяча с ускорением 
и максимальной скоростью. Игра 
по правилам. 

Ведение баскетбольного мяча с 
ускорением и максимальной 
скоростью. Учебная игра в 
баскетбол.  

Р.: использовать игры в 
организации активного 
отдыха. П.: моделировать 
технику игровых действий 
и приемов. К.: 
взаимодействовать со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения 
технических действий.  

Осваивать технику 
игровых действий и 
приемов 
самостоятельно.  

 

26(74) Развитие быстроты: передача мяча 
двумя руками от груди в 
максимальном темпе при 
встречном беге в колоннах. Игра 
по правилам  

Передача мяча двумя руками от 
груди в максимальном темпе при 
встречном беге в колоннах. 
Учебная игра баскетбол.  

Р.: использовать игровые 
действия для развития 
физических качеств. П.: 
моделировать технику 
игровых действий и 
приемов. К.: соблюдать 
правила безопасности.  

Организовывать 
совместные занятия 
баскетболом со 
сверстниками.  

 

27(75) Баскетбол. Развитие быстроты, 
силы, выносливости. Игра по 
правилам  

Упражнения для развития 
быстроты, силы, выносливости. 
Учебная игра в баскетбол.  

Р.: применять правила 
подбора одежды для 
занятий на свежем воздухе. 
П.: моделировать технику 
игровых действий и 
приемов. К.: 
взаимодействовать со 
сверстниками в процессе 

Осуществлять 
судейство игры в 
баскетбол по 
упрощенным 
правилам.  

 



совместного освоения 
технических действий.  

28(76) Национальные виды спорта: 
технико-тактические действия и 
правила. Игра в баскетбол с 
увеличивающимся объемом 
времени.  

Игра в баскетбол с 
увеличивающимся объемом 
времени.  

Р.: использовать игры в 
организации активного 
отдыха. П.: моделировать 
технику игровых действий 
и приемов. К.: 
взаимодействовать со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения 
технических действий.  

Осваивать технику 
игровых действий и 
приемов 
самостоятельно.  

 

29(77) Национальные виды спорта: 
технико-тактические действия и 
правила. Учебная игра в  
баскетбол.  
 

Упражнения для развития 
быстроты, силы, выносливости. 
Учебная игра в баскетбол.  

Р.: использовать игровые 
действия для развития 
физических качеств. П.: 
моделировать технику 
игровых действий и 
приемов.  
К.: соблюдать правила 
безопасности.  

Осваивать технику 
игровых действий и 
приемов 
самостоятельно.  

 

30(78) Национальные виды спорта: 
технико-тактические действия и 
правила. Учебная игра.  

Подведение итогов четверти, 
домашние задания. Игры по 
выбору учащихся.  

Р.: применять правила 
подбора одежды для 
занятий на свежем воздухе. 
П.: моделировать технику 
игровых действий и 
приемов. К.: 
взаимодействовать со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения 
технических действий.  

Осваивать технику 
игровых действий и 
приемов 
самостоятельно.  

 

4 четверть. Легкая атлетика. 
1(79) Волейбол. Прием и передачи мяча 

сверху двумя руками. Спортивные 
игры: технико-тактические 

Инструктаж Т/Б по волейболу. 
ОРУ. Стойки игрока: 
перемещения в стойке 

Р.: применять правила 
подбора одежды для 
занятий волейболом. П.: 

Организовывать 
совместные занятия 
волейболом со 

 



действия и приемы игры в 
волейбол.  

приставными шагами боком, 
лицом и спиной вперед; ходьба, 
бег и выполнение заданий: сесть 
на пол, встать, подпрыгнуть. 
Повторение ранее пройденного 
материала. Развитие 
координационных способностей.  

моделировать технику 
действий и приемов 
волейболиста. К.: 
соблюдать правила 
безопасности.  

сверстниками.  

2(80) Стойка волейболиста. Прием и 
передачи мяча сверху двумя 
руками. Спортивные игры: 
технико-тактические действия и 
приемы игры в волейбол.  

ОРУ. Комбинации из освоенных 
элементов техники перемещений. 
Имитация передачи мяча на 
месте и после перемещения 
двумя руками; освоение 
расположения кистей и пальцев 
рук на мяче; передача мяча над 
собой; передача сверху двумя 
руками на месте и после 
перемещения вперед в  парах. 

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

Описывать технику 
игровых действий и 
приемов волейбола.  

 

3(81) Прием и передачи мяча сверху 
двумя руками. Нижняя прямая 
подача. Составление планов и 
самостоятельное проведение 
занятий спортивной подготовкой, 
прикладной физической 
подготовкой с учетом 
индивидуальных показаний 
здоровья и физического развития  

ОРУ. Специальные беговые 
упражнения. Нижняя прямая 
подача мяча: подача мяча в 
стену; подача мяча в парах - 
через ширину площадки с 
последующим приемом мяча; 
через сетку с расстояния 3 – 6 м.  

Р.: выполнять правила 
игры. П.: моделировать 
технику игровых действий 
и приемов, варьировать ее в 
зависимости от ситуаций и 
условий. К.: соблюдать 
правила безопасности.  

Организовывать 
совместные занятия 
волейболом со 
сверстниками.  

 

4(82) Прием и передачи мяча двумя 
руками снизу. Упражнения, 
ориентированные на развитие 
специальных физических качеств, 
определяемых базовым видом 
спорта (спортивные игры).  

ОРУ. Комбинации из освоенных 
элементов техники перемещений. 
Имитация передачи мяча на 
месте и после перемещения 
двумя руками; освоение 
расположения кистей. Прием и 
передача мяча снизу двумя 

Р.: уважительно относиться 
к сопернику и управлять 
своими эмоциями. П.: 
моделировать технику 
игровых действий и 
приемов, варьировать ее в 
зависимости от ситуаций и 

Организовывать 
совместные занятия 
волейболом со 
сверстниками.  

 



руками: а) в парах с 
набрасыванием партнером; б) у 
стены ; в) сочетание верхней и 
нижней передачи в парах.  

условий, возникающих в 
процессе игрой 
деятельности. К.: 
взаимодействовать со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения 
технических действий 
волейбола.  

5(83) Прием и передачи мяча сверху 
двумя руками. Прием и передачи 
мяча двумя руками снизу. 
Упражнения, ориентированные на 
развитие специальных физических 
качеств, определяемых базовым 
видом спорта (спортивные игры).  

ОРУ. Передача сверху двумя 
руками на месте и после 
перемещения вперед в парах. 
Передача мяча в стену: в 
движении, перемещаясь вправо, 
влево приставным шагом; 
передачи мяча в парах: 
встречная, над собой – партнеру; 
передача мяча в парах через 
сетку; прием и передача мяча 
снизу двумя руками.  

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

Выполнять правила 
игры, уважительно 
относиться к 
сопернику и 
управлять своими 
эмоциями.  

 

6(84) Спортивные игры:  
технико-тактические действия и 
приемы игры в волейбол. Нижняя 
прямая подача.  
 

ОРУ. Нижняя прямая подача  
мяча: подача мяча в стену; 
подача мяча в парах – через 
ширину площадки с 
последующим приемом мяча; 
через сетку с расстояния 3 – 6 м. 
Лазанье по гимнастической 
стенке вверх, вниз, по диагонали 
лицом и спиной к стенке 
(девочки); передвижение в висе 
на руках с махом ног (мальчики).  

Р.: использовать игру 
волейбол в 
организации активного 
отдыха. П.: моделировать 
технику игровых действий 
и приемов, варьировать ее в 
зависимости от ситуаций и 
условий. К.: соблюдать 
правила безопасности.  
  

Организовывать 
совместные занятия 
волейболом со 
сверстниками.  
  

 

7(85) Нижняя прямая подача. 
Общефизическая подготовка.  

ОРУ. Нижняя прямая подача 
мяча: подача мяча в стену; 
подача мяча в парах - через 

Р.: выполнять правила 
игры. П.: моделировать 
технику игровых действий 

Выполнять правила 
игры, уважительно 
относиться к 

 



ширину площадки с 
последующим приемом мяча; 
через сетку с расстояния 3 – 6 м. 
Общефизическая подготовка: из 
положения лежа (ноги 
зафиксированы) сгибание 
туловища с различной 
амплитудой движений (на 
животе и на спине).  

и приемов, варьировать ее в 
зависимости от ситуаций и 
условий. К.: соблюдать 
правила безопасности.  

сопернику и 
управлять своими 
эмоциями.  

8(86) Прием и передачи мяча двумя 
руками сверху, снизу. 
Общефизическая подготовка.  

Прием и передачи мяча двумя 
руками сверху, снизу в парах. 
Общефизическая подготовка: 
поднимание ног в висе на 
гимнастической стенке до 
посильной высоты.  

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.  

Организовывать 
совместные занятия 
волейболом со 
сверстниками.  

 

9(87) Игра по правилам. Учебная игра.  Подведение итогов по разделу. 
Учебная игра в волейбол с  
элементами пионербола.  
 

Р.: применять правила 
подбора одежды для 
занятий волейболом.  
П.: моделировать технику 
действий и приемов 
волейболиста. К.: 
соблюдать правила 
безопасности.  
 

Выполнять правила 
игры,  
уважительно 
относиться к 
сопернику и 
управлять своими 
эмоциями.  
 

 



 Легкая атлетика.     
10(88) Прыжковые упражнения: прыжок 

в высоту с разбега способом 
«перешагивание».  

Комплекс ОРУ. Специальные 
беговые упражнения. 
Упражнения на гибкость. 
Техника разбега прыжка в 
высоту перешагиванием.  

Р.: включать беговые 
упражнения в различные 
формы занятий физической 
культурой. П.: 
демонстрировать 
вариативное выполнение 
прыжковых упражнений. 
К.: взаимодействовать со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения 
прыжковых упражнений.  

Описывать технику 
выполнения 
прыжковых 
упражнений. 

 

11(89) Упражнения, ориентированные на 
развитие основных физических 
качеств (силы, быстроты, 
выносливости, координации, 
гибкости, ловкости). Техника 
разбега и прыжка в высоту 
способом «перешагивание».  

Комплекс ОРУ. Специальные 
беговые упражнения. 
Упражнения на гибкость. 
Прыжки в высоту способом 
перешагивание.  

Р.: включать беговые 
упражнения в различные 
формы занятий физической 
культурой. П.: 
демонстрировать 
вариативное выполнение 
прыжковых упражнений и 
метания набивного мяча. 
К.: соблюдать правила 
безопасности.  

Описывать технику 
выполнения 
прыжковых 
упражнений и технику 
метания набивного 
мяча, осваивать 
самостоятельно.  

 

12(90) Прыжковые упражнения: прыжок 
в высоту с разбега способом 
«перешагивание».  

Комплекс ОРУ. Специальные 
беговые упражнения. 
Упражнения на гибкость. 
Прыжки в высоту способом 
перешагивание.  

Р.: включать беговые 
упражнения в различные 
формы занятий физической 
культурой. П.: 
демонстрировать 
вариативное выполнение 
прыжковых упражнений К.: 
соблюдать правила 
безопасности.  

Описывать технику 
выполнения 
прыжковых 
упражнений и технику 
метания набивного 
мяча, осваивать 
самостоятельно.  

 

13(91) Легкая атлетика: беговые 
упражнения. Бег на короткие 

Комплекс ОРУ. Специальные 
беговые упражнения. Бег с 

Р.: включать беговые 
упражнения в различные 

Описывать технику 
выполнения  

 



дистанции:  
бег 30 м. на результат.  
 

ускорением (20 – 50 м) с 
максимальной скоростью. Бег 30 
м. на результат.  
 

формы занятий физической 
культурой. 
П.: применять беговые 
упражнения для развития 
физических качеств. К.: 
взаимодействовать со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения 
беговых упражнений.   

беговых упражнений 
и прыжковых  
 

14(92) Легкая атлетика: беговые 
упражнения. Бег на длинные 
дистанции: Гладкий равномерный 
бег на учебные дистанции.  

 Р.: включать беговые 
упражнения в различные 
формы занятий физической 
культурой. П.: применять 
беговые упражнения для 
развития физических 
качеств. К.: 
взаимодействовать со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения 
беговых упражнений. 

Описывать технику 
выполнения беговых 
упражнений и технику 
прыжка в длину с 
разбега. 

 

15(93) Легкая атлетика: беговые 
упражнения. Бег на короткие 
дистанции: бег 60 м. на результат.  

ОРУ в движении. Специальные 
беговые упражнения. Бег с 
ускорением 2 – 3 серии по 20 – 
40 метров. Подвижные игры. Бег 
60 м. на результат.  

Р.: включать беговые 
упражнения в различные 
формы занятий физической 
культурой. П.: применять 
беговые упражнения для 
развития физических 
качеств. К.: 
взаимодействовать со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения 
беговых упражнений.  

Описывать технику 
выполнения беговых 
упражнений и технику 
прыжка в длину с 
разбега  

 

16(94) Легкая атлетика: беговые 
упражнения. Бег на средние 

Бег 300 м. на результат. 
Подвижные игры.  

Р.: включать беговые 
упражнения в различные 

Описывать технику 
выполнения беговых 

 



дистанции: бег 300 м. на результат  формы занятий физической 
культурой. П.: 
демонстрировать 
вариативное выполнение 
прыжковых упражнений. 
К.: взаимодействовать со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения 
беговых упражнений.  

упражнений, 
осваивать ее 
самостоятельно, 
выявлять и устранять 
характерные ошибки в 
процессе освоения.  

17(95) Прыжковые упражнения. Прыжок 
в длину с разбега способом  
«согнув ноги». Развитие 
выносливости.  
 

Прыжок через 2 или 4 шага 
(серийное выполнение 
отталкивания); повторное 
подпрыгивание и прыжки на 
одной ноге, делая активный мах 
другой. Развитие выносливости: 
бег с равномерной скоростью в 
зонах большой и умеренной 
интенсивности.   

Р.: включать беговые 
упражнения в различные 
формы занятий физической 
культурой. 
П.: демонстрировать 
вариативное выполнение 
прыжковых упражнений. 
К.: соблюдать правила 
безопасности.   

Описывать технику 
выполнения 
прыжковых 
упражнений .  
  

 

18(96) Упражнения в метании малого 
мяча: метание малого мяча на 
дальность с разбега (трех шагов).  

ОРУ для рук и плечевого пояса в 
ходьбе. Специальные беговые 
упражнения. Прыжковые 
упражнения, выполняемые 
сериями (с ноги на ногу, толкаясь 
вверх).  

Р.: применять упражнения с 
малым мячом для развития 
физических качеств. П.: 
демонстрировать 
выполнение метания 
малого мяча. К.: 
взаимодействовать со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения 
упражнений в метании 
малого мяча.  

Описывать технику 
метания мяча 
разными способами, 
осваивать ее 
самостоятельно.  

 

19(97) Прыжковые упражнения. Прыжок 
в длину с разбега способом 
«согнув ноги». Эстафета с 
палочкой.  

Прыжок через препятствие (с 5 -
7 беговых шагов), установленное 
у места приземления, с целью 
отработки движения ног вперед. 

Р.: включать беговые 
упражнения в различные 
формы занятий физической 
культурой. П.: 

Описывать технику 
метания мяча 
разными способами, 
осваивать ее 

 



Эстафета с палочкой.  демонстрировать 
вариативное выполнение 
прыжковых упражнений. 
К.: соблюдать правила 
безопасности.  

самостоятельно  

20(98) Метание мяча по движущейся 
мишени. Метание малого мяча на 
дальность с разбега (тр х шагов).  

Метание мяча на заданное 
расстояние. Метание на 
дальность в коридоре 5 -6 
метров. Развитие выносливости: 
бег с равномерной скоростью в 
зонах большой и умеренной 
интенсивности.  

Р.: применять упражнения 
малого мяча для развития 
физических качеств. П.: 
демонстрировать 
выполнение метания 
малого мяча. К.: 
взаимодействовать со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения 
упражнений в метании 
малого мяча.  

Описывать технику 
метания мяча 
разными способами, 
осваивать ее 
самостоятельно.  

 

21(99) Легкая атлетика: беговые 
упражнения. Бег на длинные 
дистанции: бег 1000 м.  

Бег 1000м. на результат.  Р.: включать беговые 
упражнения в различные 
формы занятий физической 
культурой. П.: 
демонстрировать 
выполнение передачи 
эстафетной палочки. К.: 
взаимодействовать со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения бега 
на выносливость по 
дистанции.  

Описывать технику 
выполнения беговых 
упражнений  

 

22(100) Встречная эстафета с  
палочкой. Кроссовый бег. 
Преодоление препятствий разной 
сложности.  
 

Многоскоки. Темповой бег:  
мальчики – 1200м, девочки – 
800м. Игры.  
 

Р.: включать беговые 
упражнения в  
различные формы занятий 
физической культурой. П.: 
демонстрировать 

Описывать  
технику выполнения 
беговых упражнений.  
 

 



выполнение передачи 
эстафетной палочки. К.: 
взаимодействовать со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения бега 
на выносливость по 
дистанции.  

23(101) Метание мяча на дальность. 
Развитие выносливости. 
Самонаблюдение и самоконтроль.  

ОРУ в движении. Специальные 
беговые упражнения. 
Разнообразные прыжки и 
многоскоки. Метание мяча на 
дальность.  

Р.: применять упражнения 
малого мяча для развития 
физических качеств. П.: 
демонстрировать 
выполнение метания 
малого мяча. К.: 
взаимодействовать со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения 
упражнений в метании 
малого мяча.  

Описывать технику 
метания мяча 
разными способами, 
осваивать ее 
самостоятельно.  

 

24(102) Встречная эстафета с палочкой. 
Кроссовый бег. Оценка 
эффективности занятий.  

Эстафеты, встречная эстафета. 
ОРУ в движении. Специальные 
беговые упражнения. 
Преодоление полосы 
препятствий с использованием 
бега, ходьбы, прыжков.  

Р.: включать беговые 
упражнения в различные 
формы занятий физической 
культурой. П.: 
демонстрировать 
выполнение передачи 
эстафетной палочки. К.: 
взаимодействовать со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения бега 
на выносливость по 
дистанции.  

Описывать технику 
выполнения беговых 
упражнений.  

 

 
 
 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
8 класс 

  № 
Ур. 

Тема урока Основные виды 
деятельности 

 

Планируемые результаты  
(в соответствии с ФГОС) 

 
 

 

УУД 
 

Личностные результаты дата 
 

1 2 3 4 5 6 
 I ЧЕТВЕРТЬ     
 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА     

1. Требования безопасности и 
первая помощь при 
травмах во время занятий 
физической культурой и 
спортом. Бег в 
равномерном темпе.  
 

Первичный инструктаж на 
рабочем месте по технике 
безопасности. Инструктаж по 
л/а. Понятие об утомлении и 
переутомлении. Активный и 
пассивный отдых.  
 

Регулятивные: включать беговые 
упражнения в различные формы занятий 
физической культурой.  
Познавательные: демонстрировать 
правильный бег. 
 Коммуникативные: взаимодействовать со 
сверстниками в процессе совместных 
занятий  

Описывать технику 
выполнения беговых 
упражнений, осваивать её 
самостоятельно, выявлять 
и устранять характерные 
ошибки в процессе 
освоения.  

 

2. Легкая атлетика: беговые 
упражнения. Низкий старт 
до 30м. Бег на короткие 
дистанции.  
 

Максимально быстрый бег на 
месте (сериями по 15 – 20 с.) 
Бег с ускорением (5- 6 серий 
по 20 – 30 м).  
 

Р.: включать беговые упражнения в 
различные формы занятий физической 
культурой. П.: демонстрировать вариативное 
выполнение низкого старта К.: соблюдать 
правила безопасности.  
 

Взаимодействовать со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения 
беговых упражнений, 
соблюдать правила 
безопасности  

 

3. Упражнения, 
ориентированные на 
развитие специальных 
физических качеств, 
определяемых базовым 
видом спорта (легкая 
атлетика).  
 

Бег в равномерном темпе (15 
мин). Специальные беговые 
упражнения. ОРУ. Развитие 
выносливости  
 

Р.: включать беговые упражнения в 
различные формы занятий физической 
культурой.  
П.: демонстрировать умение бежать в одном 
темпе.  
К.: соблюдать правила безопасности.  
 
 

Применять беговые 
упражнения для развития 
соответствующих  
физических качеств, 
выбирать 
индивидуальный режим 
физической нагрузки, 
контролировать еѐ по 
частоте сердечных 
сокращений.  

 
 



4. Беговые упражнения. 
Низкий старт от 70 до 80 м. 
Бег 30 м. на результат.  

Низкий старт (до 30 м). Бег по 
дистанции (70–80 м). 
Специальные беговые 
упражнения. Развитие 
скоростных качеств.  

Р.: включать беговые упражнения в 
различные формы занятий физической 
культурой. П.: применять беговые 
упражнения для развития физических 
качеств. К.: взаимодействовать со 
сверстниками в процессе совместного 
освоения беговых упражнений.  

Демонстрировать 
вариативное выполнение 
беговых упражнений  

 

5. Прыжковые упражнения.  Прыжки в длину с места – на 
результат. Прыжок через 
препятствие (с 5 -7 беговых 
шагов), установленное у места 
приземления, с целью 
отработки движения ног 
вперед.  

Р.: включать прыжковые упражнения в 
различные формы занятий физической 
культурой. П.: применять прыжковые 
упражнения для развития физических 
качеств. К.: взаимодействовать со 
сверстниками в процессе совместного 
освоения беговых упражнений.  

Применять прыжковые 
упражнения для развития 
соответствующих 
физических 
способностей.  

 

6. Упражнения в метании 
малого мяча.  

ОРУ для рук и плечевого 
пояса в ходьбе. Специальные 
беговые упражнения. 
Развитие скоростно-силовых 
качеств. Метание малого мяча 
с 4-5 бросковых шагов 
разбега.  
 

Р.: применять упражнения в метании мяча 
для развития физических качеств. П.: 
демонстрировать выполнение метания 
малого мяча.  
К.: взаимодействовать со  
сверстниками в процессе совместного 
освоения упражнений в метании малого 
мяча.  

Описывать технику 
метания малого мяча 
разными способами, 
осваивать ее 
самостоятельно, с 
выявлением ошибок.  

 

7. Всероссийский 
физкультурно-спортивный 
комплекс «Готов к труду и 
обороне». Бег 60 м на 
результат.  

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

Р.: включать беговые упражнения в 
различные формы занятий физической 
культурой. П.: демонстрировать вариативное 
выполнение беговых упражнений. К.: 
взаимодействовать со сверстниками в 
процессе совместного освоения беговых 
упражнений.  

Демонстрировать 
вариативное выполнение 
беговых упражнений.  

 

8. Беговые упражнения. Бег 
300 м. на результат  

ОРУ в движении. 
Специальные беговые 
упражнения. Бег с 
максимальной скоростью 300 
метров. Учебная игра.  

Р.: включать беговые упражнения в 
различные формы занятий физической 
культурой. П.: применять беговые 
упражнения для развития физических 
качеств. К.: соблюдать правила безопасности.  

Применять беговые 
упражнения для развития 
соответствующих 
физических качеств, в 
выбирать 
индивидуальный режим 
физической нагрузки, 

 



контролировать е  по 
частоте сердечных 
сокращений.  

9. Прыжки в длину с 11-13 
шагов разбега. 
Упражнения, 
ориентированные на 
развитие основных 
физических качеств (силы, 
быстроты, выносливости, 
координации, гибкости, 
ловкости).  

ОРУ в движении. 
Специальные беговые 
упражнения. Прыжки в длину 
с 5 – 7 шагов разбега.  

Р.: включать прыжковые упражнения в 
различные формы занятий физической 
культурой. П.: демонстрировать вариативное 
выполнение прыжковых упражнений. К.: 
соблюдать правила безопасности.  

Описывать технику 
выполнения прыжковых 
упражнений, осваивать 
е  самостоятельно, 
выявлять и устранять 
характерные ошибки в 
процессе освоения.  

 

10. Организация и проведение 
пеших туристических 
походов. Техника прыжка в 
длину с разбега.  

ОРУ в движении. 
Специальные беговые 
упражнения. Прыжки в длину 
с 5 – 7 шагов разбега.  

Р.: включать прыжковые упражнения в 
различные формы занятий физической 
культурой. П.: демонстрировать вариативное 
выполнение прыжковых упражнений. К.: 
соблюдать правила безопасности.  

Демонстрировать 
вариативное выполнение 
прыжковых упражнений.  

 

11. Беговые упражнения. Бег 
1000 м. на результат.  

ОРУ в движении. 
Специальные беговые 
упражнения  

Р.: применять беговые упражнения для 
развития физических качеств. П.: 
демонстрировать бег по дистанции. К.: 
взаимодействовать со сверстниками в 
процессе совместного освоения упражнений 
на выносливость.  

Демонстрировать 
вариативное выполнение 
беговых упражнений  

 

12. Прикладная физическая 
подготовка: ходьба, бег и 
прыжки, выполняемые 
разными способами в 
разных условиях.  

Равномерный бег (15 мин). 
Развитие выносливости. 
Учебная игра.  

Р.: включать беговые упражнения в 
различные формы занятий физической 
культурой. П.: демонстрировать умение 
самостоятельно играть в в подвижные игры 
К.: взаимодействовать со сверстниками в 
процессе совместной игры.  

Применять беговые 
упражнения для развития 
соответствующих 
физических качеств, 
выбирать 
индивидуальный режим 
физической нагрузки, 
контролировать е  по 
частоте сердечных 
сокращений.  

 

 БАСКЕТБОЛ     
13. Требования безопасности и 

первая помощь при 
Инструктаж по баскетболу. 
ОРУ с мячом. Специальные 

Р.: применять правила подбора одежды для 
занятий баскетболом.  

Описывать технику 
изучаемых игровых 

 



травмах во время занятий 
физической культурой и 
спортом. Сочетание  
приемов передвижений и 
остановок игрока  
 

беговые упражнения 
Перемещение в стойке 
баскетболиста.  
Комбинации из освоенных 
элементов техники 
перемещений, в парах в 
нападающей и защитной 
стойке.  

П.: моделировать технику игровых действий 
и приемов. К.: взаимодействовать со 
сверстниками в процессе совместного 
освоения технических действий.  
 

при мов и действий, 
осваивать их 
самостоятельно, выяв- 
ляя и устраняя типичные 
ошибки.  
 

14. Правила спортивных игр. 
Ведение мяча с пассивным 
сопротивлением, с 
сопротивлением на месте  

Развитие координационных 
способностей. Терминология 
игры в баскетбол. Правила 
игры в баскетбол.  

Р.: применять правила подбора одежды для 
занятий баскетболом. П.: моделировать 
технику игровых действий и приемов. К.: 
взаимодействовать со сверстниками в 
процессе совместного освоения технических 
действий.  

Взаимодействовать со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения 
техники игровых 
при мов и действий, 
соблюдать правила 
безопасности.  

 

15. Техника движений и её 
основные показатели. 
Бросок двумя руками от 
головы с места.  

Сочетание приемов 
передвижений и остановок 
игрока. Ведение мяча с 
пассивным сопротивлением, с 
сопротивлением на месте. 
Бросок двумя руками от 
головы с места. Передачи 
мяча двумя руками от груди 
на месте. Личная защита. 
Учебная игра. Развитие 
координационных 
способностей.  

Р.: использовать игровые действия 
баскетбола для развития физических качеств. 
П.: моделировать технику игровых действий 
и приемов, варьировать ее в зависимости от 
ситуаций и условий. К.: соблюдать правила 
безопасности.  

Описывать технику 
изучаемых игровых 
при мов и действий, 
осваивать их 
самостоятельно, выявляя 
и устраняя типичные 
ошибки.  

 

16. Правила спортивных игр. 
Передачи мяча различными 
способами в движении (в 
парах, тройках).  

Комплекс упражнений в 
движении. СУ. Специальные 
беговые упражнения. 
Варианты ловли и передачи 
мяча без сопротивления и с 
сопротивлением защитника (в 
различных построениях), 
различными способами на  
месте и в движении (ловля 

Р.: использовать игру баскетбол в 
организации активного отдыха. П.: 
моделировать технику игровых действий и 
приемов.  
К.: взаимодействовать со сверстниками в 
процессе совместного освоения  
технических действий  
 

Взаимодействовать со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения 
техники игровых приёмов 
и действий, соблюдать 
правила безопасности.  

 



двумя руками и одной; 
передачи двумя руками 
сверху, снизу; двумя руками 
от груди; одной рукой сверху, 
снизу, от плеча, над головой, с 
отскоком от пола).  
 

17. Комбинации из освоенных 
элементов: ловля, 
передача, ведение, бросок. 
Упражнения, 
ориентированные на 
развитие специальных 
физических качеств, 
определяемых базовым 
видом спорта (спортивные 
игры).  

Варианты ловли и передачи 
мяча без сопротивления и с 
сопротивлением защитника (в 
различных построениях), 
различными способами на 
месте и в движении (ловля 
двумя руками и одной; 
передачи двумя руками 
сверху, снизу; двумя руками 
от груди; одной рукой сверху, 
снизу, от плеча, над головой, с 
отскоком от пола).  

Р.: выполнять правила игры. П.: 
моделировать технику игровых действий и 
приемов. К.: взаимодействовать со 
сверстниками в процессе совместного 
освоения технических действий.  

Взаимодействовать со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения 
техники игровых 
при мов и действий, 
соблюдают правила 
безопасности.  

 

18. Броски мяча по кольцу 
(после ведения, после 
ловли) с пассивным 
противодействием. Игры 
по правилам.  

Варианты бросков мяча без 
сопротивления и с 
сопротивлением защитников 
(бросок двумя руками от 
груди и сверху, бросок. 
Учебная игра.  

Р.: использовать игровые действия 
баскетбола для развития физических качеств. 
П.: моделировать технику игровых действий 
и приемов, варьировать ее в зависимости от 
ситуаций и условий. К.: соблюдать правила 
безопасности.  

Описывать технику 
изучаемых игровых 
при мов и действий, 
осваивать их 
самостоятельно, выявляя 
и устраняя типичные 
ошибки.  

 

19. Организация досуга 
средствами физической 
культуры.  
Перехват мяча. Броски  
после ловли мяча.  
 

ОРУ с мячом. СУ. Варианты 
ловли и передачи мяча. 
Варианты ведения мяча без  
сопротивления и с 
сопротивлением защитника 
(обычное ведение и ведение 
со сниженным отскоком).  
 

Р.: использовать игровые действия 
баскетбола для развития физических качеств.  
П.: моделировать технику игровых действий 
и приемов, варьировать ее в зависимости от 
ситуаций и условий. К.: соблюдать правила 
безопасности.  

Описывать технику 
изучаемых игровых 
при мов и действий, 
осваивать их  
самостоятельно, выявляя 
и устраняя типичные 
ошибки.  

 

20. Технико-тактические 
действия и приёмы игры в 

ОРУ в движении. 
Специальные беговые 

Р.: использовать игровые действия 
баскетбола для развития физических качеств. 

Выполнять правила игры, 
уважительно относиться к 

 



баскетбол.  упражнения. Варианты 
ведения мяча. Варианты ловли 
и передачи мяча. Бросок на 
точность и быстроту в 
движении одной рукой от 
плеча после ведения в прыжке 
со среднего расстояния из – 
под щита.  

П.: моделировать технику игровых действий 
и приемов, варьировать ее в зависимости от 
ситуаций и условий. К.: соблюдать правила 
безопасности.  

сопернику и управлять 
своими эмоциями.  

21. Технико-тактические 
действия и приёмы игры в 
баскетбол.  

Бросок на точность и 
быстроту в движении одной 
рукой от плеча после ведения 
в прыжке со среднего 
расстояния щита. Учебная 
игра  

Р.: использовать игровые действия 
баскетбола для развития физических качеств. 
П.: моделировать технику игровых действий 
и приемов, варьировать ее в зависимости от 
ситуаций и условий. К.: соблюдать правила 
безопасности.  

Моделировать тактику 
освоенных игровых 
действий, варьировать е  
в зависимости от 
ситуаций и условий, 
возникающих в процессе 
игровой деятельности  

 

22. Броски мяча после ведения 
на оценку. Игры по 
правилам.  

ОРУ в движении. 
Специальные беговые 
упражнения. Варианты 
ведения мяча. Штрафные 
броски. Бросок в движении 
одной рукой от плеча после 
ведения в прыжке со среднего 
расстояния из – под щита.  
  

Р.: использовать игровые действия 
баскетбола для развития физических качеств.  
П.: моделировать технику игровых действий 
и приемов, варьировать ее в зависимости от 
ситуаций и  
условий. К.: соблюдать правила 
безопасности.  
 

Описывать технику 
изучаемых игровых 
при мов и действий, 
осваивать их 
самостоятельно, выявляя 
и устраняя типичные 
ошибки.  

 

23. Нападение быстрым 
прорывом (3:2) 
Упражнения, 
ориентированные на 
развитие специальных 
физических качеств, 
определяемых базовым 
видом спорта (спортивные 
игры).  

Комплекс ОРУ. Зонная 
система защиты. Нападение 
быстрым прорывом. Броски 
мяча в кольцо в движении. 
Комплекс на дыхание. 
Учебная игра.  

Р.: использовать игровые действия 
баскетбола для развития физических качеств. 
П.: моделировать технику игровых действий 
и приемов, варьировать ее в зависимости от 
ситуаций и условий. К.: соблюдать правила 
безопасности.  

Взаимодействовать со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения 
тактики игровых 
действий, соблюдать 
правила безопасности.  

 

24. Технико-тактические 
действия и приёмы игры в 
баскетбол.  

ОРУ. СУ. Личная защита под 
своим кольцом. 
Взаимодействие трех игроков 

Р.: выполнять правила игры. П.: 
моделировать технику игровых действий и 
приемов. К.: взаимодействовать со 

Выполнять правила игры, 
уважительно относиться к 
сопернику и управлять 

 



в нападении «малая 
восьмерка». Учебная игра.  

сверстниками в процессе совместного 
освоения технических действий.  

своими эмоциями.  

 II ЧЕТВЕРТЬ     
 ГИМНАСТИКА     

1(25) Требования безопасности и 
первая помощь при 
травмах во время занятий 
физической культурой и 
спортом. Акробатические 
упражнения.  

Инструктаж по ТБ на уроках 
гимнастики. Современные 
системы физического 
воспитания (ритмическая 
гимнастика, аэробика, 
атлетическая гимнастика), их 
оздоровительное и 
прикладное значение. 
Упражнения на гибкость.  

Р.: использовать упражнения гимнастики в 
различных формах занятий физической 
культурой. П.: моделировать технику 
выполнения акробатических упражнений. К.: 
взаимодействовать со сверстниками в 
процессе совместного освоения 
акробатических упражнений.  

Описывать технику 
гимнастических 
упражнений и осваивать 
ее, избегая ошибок. 
Соблюдая правила 
безопасности и 
демонстрировать 
вариативное выполнение 
упражнений.  

 

2(26) Гимнастика с основами 
акробатики: организующие 
команды и приёмы.  
Акробатические 
упражнения и комбинации.  
 

Мальчики — кувырки вперед 
и назад, длинный кувырок. 
Девочки -  
лазанье по канату в три 
приема.  
 

Р.: использовать упражнения гимнастики в 
различных формах занятий физической  
культурой. П.: моделировать технику 
выполнения кувырков. К.: взаимодействовать 
со сверстниками в процессе совместного 
освоения гимнастических упражнений.  
 

Описывать технику 
акробатических 
упражнений и  
составлять 
акробатические 
комбинации из числа 
разученных упражнений  
 

 

3(27) Олимпийское движение в 
России. Акробатические 
упражнения  

Девочки - кувырки вперед и 
назад , мост и поворот в упор 
стоя на одном колене. 
Мальчики — лазанье по 
канату в три приема.  

Р.: использовать упражнения гимнастики в 
различных формах занятий физической 
культурой. П.: моделировать технику 
выполнения кувырков. К.: взаимодействовать 
со сверстниками в процессе совместного 
освоения гимнастических упражнений.  

Описывать технику 
акробатических 
упражнений и составлять 
акробатические 
комбинации из числа 
разученных упражнений  

 

4(28) Упражнения, 
ориентированные на 
развитие специальных 
физических качеств, 
определяемых базовым 
видом спорта (гимнастика 
с основами акробатики). 
Акробатические 
упражнения и комбинации.  

Стойка на голове и руках (м). 
Мост и поворот в упор стоя на 
одном колене (д).  

Р.: использовать упражнения гимнастики в 
различных формах занятий физической 
культурой. П.: моделировать технику 
выполнения акробатических упражнений. К.: 
взаимодействовать со сверстниками в 
процессе совместного освоения 
гимнастических упражнений.  

Анализировать технику 
гимнастических 
упражнений, выявлять 
ошибки и устранять их.  

 



5(29) Кувырок назад в упор стоя 
ноги врозь (м.) Кувырки 
вперед и назад (д.) 
Общефизическая 
подготовка.  

Кувырок вперед, назад, стойка 
на голове, колесо - юноши. 
Девушки – равновесие на 
одной, кувырок вперед, назад, 
полушпагат. Упражнения  
на гибкость.  
 

Р.: использовать упражнения гимнастики в 
различных формах занятий физической 
культурой.  
П.: моделировать технику выполнения 
акробатических упражнений. 
 К.: взаимодействовать со сверстниками в 
процессе совместного освоения 
гимнастических упражнений.  
 

Описывать технику 
акробатических 
упражнений и составлять 
акробатические 
комбинации из числа  
разученных упражнений . 
 

 

6(30) Акробатические 
упражнения и комбинации. 
Стойка на голове и руках с 
прямыми ногами (м.) Мост 
с поворотом в упор стоя на 
одном колене (д).  

Упражнения на пресс. 
Подтягивание: юноши - на 
высокой перекладине, 
девушки – на низкой 
перекладине.  

Р.: использовать упражнения гимнастики в 
различных формах занятий физической 
культурой. П.: моделировать технику 
выполнения акробатических упражнений. К.: 
взаимодействовать со сверстниками в 
процессе совместного освоения 
гимнастических упражнений.  

Описывать технику 
акробатических 
упражнений и составлять 
акробатические 
комбинации из числа 
разученных упражнений  

 

7(31) Упражнения, 
ориентированные на 
развитие специальных 
физических качеств, 
определяемых базовым 
видом спорта (гимнастика 
с основами акробатики).  

ОРУ комплекс с 
гимнастическими палками. 
Комплекс упражнения 
тонического стретчинга. 
Комбинации из ранее 
освоенных акробатических 
элементов.  

Р.: использовать упражнения гимнастики в 
различных формах занятий физической 
культурой. П.: моделировать технику 
выполнения акробатических упражнений. К.: 
взаимодействовать со сверстниками в 
процессе совместного освоения 
гимнастических упражнений.  

Соблюдая правила 
безопасности и 
демонстрировать 
вариативное выполнение 
упражнений.  

 

8(32) Комплексы упражнений 
современных 
оздоровительных систем 
физического воспитания, 
ориентированных на  
развитие основных 
физических качеств. 
Лазание по канату.  
 

Комбинации из ранее 
освоенных элементов.  

Р.: использовать гимнастические упражнения 
в различных формах занятий физической 
культурой.  
П.: демонстрировать лазание  
по канату. К.: взаимодействовать со 
сверстниками в процессе совместного 
освоения гимнастических упражнений.  
 

Описывать технику 
данных упражнений и 
составлять 
гимнастические 
комбинации из числа  
разученных упражнений. 
 

 

9(33) Упражнения и комбинации 
на гимнастических 
брусьях: параллельных 
брусьях (мальчики), на 

Мальчики – подъём махом 
назад в сед ноги врозь. 
Девочки – из упора на нижней 
жерди опускание вперед в вис 

Р.: готовить места занятий, устанавливать 
гимнастические снаряды. П.: 
демонстрировать выполнение упражнений на 
брусьях. К.: взаимодействовать со 

Анализировать технику 
гимнастических 
упражнений, выявлять 
ошибки и устранять их  

 



разновысоких брусьях 
(девочки).  

присев; из виса присев на 
нижней жерди махом одной и 
толчком другой в вис 
прогнувшись с опорой на 
верхнюю жердь.  

сверстниками в процессе совместного 
освоения упражнений, соблюдать правила 
безопасности.  

10(34) Гимнастические 
упражнения и комбинации 
на спортивных снарядах 
(опорные прыжки) 
Самонаблюдение и 
самоконтроль.  

Мальчики: прыжок согнув 
ноги (козел в длину, высота 
110 - 115 см). Девочки: 
прыжок боком с поворотом на 
90 (конь в ширину, высота 
110см).  

Р.: готовить места занятий, устанавливать 
гимнастические снаряды. П.: 
демонстрировать выполнение опорного 
прыжка. К.: взаимодействовать со 
сверстниками в процессе совместного 
освоения упражнений, соблюдать правила 
безопасности.  

Описывать технику 
данных упражнений и 
составлять 
гимнастические 
комбинации из числа 
разученных упражнений  

 

11(35) Гимнастические 
упражнения и комбинации 
на спортивных снарядах: 
на гимнастическом бревне 
(девочки), на перекладине 
(мальчики).  

Подъем переворотом на 
низкой перекладине. Из виса 
на подколенках через стойку 
на руках опускание в вис 
присев. Подъём завесом вне. 
Упражнения на бревне (д).  

Р.: использовать гимнастические упражнения 
в различных формах занятий физической 
культурой. П.: применять гимнастические 
упражнения для развития физических 
качеств.  
К.: взаимодействовать со  
сверстниками в процессе совместного 
освоения гимнастических упражнений.  
 

Описывать технику 
данных упражнений и 
составлять 
гимнастические 
комбинации из числа 
разученных упражнений  

 

12(36) Упражнения в висах и 
упорах Ритмическая 
гимнастика с элементами 
хореографии (девочки).  

Подъем переворотом на 
перекладине, соскок махом 
назад с поворотом на 90 .(м) 
Упражнения на брусьях и 
бревне ( д).  

Р.: готовить места занятий, устанавливать 
гимнастические снаряды. П.: 
демонстрировать выполнение упражнений на 
брусьях и перекладине. К.: 
взаимодействовать со сверстниками в 
процессе совместного освоения упражнений, 
соблюдать правила безопасности.  

Описывать технику 
данных упражнений и 
составлять 
гимнастические 
комбинации из числа 
разученных упражнений  

 

13(37) Гимнастические 
упражнения и комбинации 
на спортивных снарядах 
(опорные прыжки)  

Мальчики: прыжок «согнув 
ноги» (козел в длину, высота 
110 - 115 см). Девочки: 
прыжок боком с поворотом на 
90 (конь в ширину, высота 
110см).  

Р.: готовить места занятий, устанавливать 
гимнастические снаряды. П.: 
демонстрировать выполнение опорного 
прыжка. К.: взаимодействовать со 
сверстниками в процессе совместного 
освоения упражнений, соблюдать правила 
безопасности.  

Анализировать технику 
гимнастических 
упражнений, выявлять 
ошибки и устранять их  

 

14(38) Упражнения на снарядах. ОРУ на осанку. Подтягивание Р.: использовать гимнастические упражнения Составлять  



Ритмическая гимнастика с 
элементами хореографии 
(девочки).  

из виса (юноши), из виса лежа 
(девушки). Упражнения для 
мышц брюшного пресса на 
гимнастической скамейке и 
стенке.  

в различных формах занятий физической 
культурой. П.: проявлять качества силы, 
координации при выполнении упражнений 
на снарядах.  
К.: взаимодействовать со сверстниками в 
парах, группах при разучивании упражнений. 

гимнастические 
комбинации из числа 
разученных упражнений.  

15(39) Упражнения и комбинации 
на гимнастических 
брусьях: параллельных 
брусьях (мальчики), на 
разновысоких брусьях 
(девочки). Преодоление 
препятствий разной 
сложности.  

Комбинации из ранее 
освоенных элементов.  

Р.: готовить места занятий, устанавливать 
гимнастические снаряды. П.: 
демонстрировать выполнение упражнений на 
брусьях. К.: взаимодействовать со 
сверстниками в процессе совместного 
освоения упражнений, соблюдать правила 
безопасности.  

Описывать технику 
данных упражнений и 
составлять 
гимнастические 
комбинации из числа 
разученных упражнений  

 

16(40) Гимнастические 
упражнения и комбинации 
на спортивных снарядах: 
на гимнастическом бревне 
(девочки), на перекладине 
(мальчики).  

Комбинации из ранее 
освоенных элементов.  

Р.: применять гимнастические упражнения 
для развития физических качеств. П.: 
демонстрировать упражнения на бревне и 
перекладине. К.: взаимодействовать со 
сверстниками в парах, группах при 
разучивании упражнений.  

Составлять 
гимнастические 
комбинации из числа 
разученных упражнений.  

 

17(41) Гимнастические 
упражнения и комбинации 
на спортивных снарядах 
(опорные прыжки)  

Мальчики: прыжок согнув 
ноги (козел в длину, высота 
110 - 115 см). Девочки: 
прыжок боком с поворотом на 
90 (конь в ширину, высота 
110см).  

Р.: готовить места занятий, устанавливать 
гимнастические снаряды. П.: 
демонстрировать выполнение опорного 
прыжка. К.: взаимодействовать со 
сверстниками в процессе совместного 
освоения упражнений, соблюдать правила 
безопасности.  

Описывать технику 
данных упражнений и 
составлять 
гимнастические 
комбинации из числа 
разученных упражнений  

 

18(42) Техника движений и её 
основные показатели. 
Подтягивание на результат  

Комбинации из ранее 
освоенных элементов. 
Подтягивание: юноши - на  
высокой перекладине, 
девушки – на низкой 
перекладине – на результат.  
 

Р.: готовить места занятий, устанавливать 
гимнастические снаряды.  
П.: демонстрировать выполнение 
подтягивания. К.: взаимодействовать со 
сверстниками в процессе совместного 
освоения упражнений, соблюдать правила 
безопасности.  

  

 ВОЛЕЙБОЛ     
19(43) Перемещения. Инструктаж Т/Б по волейболу. Р.: применять правила подбора одежды для Описывать технику  



Упражнения, 
ориентированные на 
развитие специальных 
физических качеств, 
определяемых базовым 
видом спорта (спортивные 
игры).  

ОРУ. Специальные беговые 
упражнения. Перемещение в 
стойке волейболиста. 
Комбинации из освоенных 
элементов техники 
перемещений (шагом, 
приставным шагом, с 
кр стным шагом, двойным 
шагом, бегом, скачком, 
прыжком).  

занятий волейболом. П.: моделировать 
технику действий и приемов волейболиста. 
К.: соблюдать правила безопасности.  

изучаемых игровых 
при мов и действий, 
осваивать их 
самостоятельно, выявляя 
и устраняя типичные 
ошибки.  

20(44) Передача мяча в стену в 
движении. Комплексы 
упражнений современных 
оздоровительных систем 
физического воспитания, 
ориентированных на 
повышение 
функциональных 
возможностей организма.  

Групповые упражнения с 
подач через сетку. 
Индивидуально – верхняя и 
нижняя передача у стенки. 
Развитие прыгучести. Учебная 
игра.  

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

Взаимодействовать со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения 
техники игровых 
при мов и действий, 
соблюдать правила 
безопасности  

 

21(45) Коррекция осанки и 
телосложения. Отбивание 
мяча кулаком через сетку.  

Варианты нападающего удара 
через сетку: имитация 
нижнего удара в прыжке 
толчком двумя ногами с места 
и с разбега в 1, 2, 3 шага. 
Атакующие  
удары по ходу: из зоны 2 с 
передач игрока из зоны 3; из 
зоны 3 с передач игрока из 
зоны 2.  

Р.: выполнять правила игры. П.: 
моделировать технику игровых действий и 
приемов, варьировать ее в зависимости от 
ситуаций и условий.  
К.: соблюдать правила безопасности.  
 

Выполнять правила игры, 
уважительно относиться к 
сопернику и управлять 
своими эмоциями.  

 

22(46) Передачи мяча над собой, 
во встречных колоннах. 
Измерение резервов 
организма (с помощью 
простейших 
функциональных проб).  

ОРУ на локальное развитие 
мышц туловища. 
Специальные беговые 
упражнения. Комбинации из 
освоенных элементов техники 
перемещений. Прием и 
передача мяча (верхняя и 

Р.: выполнять правила игры. П.: 
моделировать технику игровых действий и 
приемов, варьировать ее в зависимости от 
ситуаций и условий. К.: соблюдать правила 
безопасности.  

Взаимодействовать со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения 
техники игровых 
при мов и действий, 
соблюдать правила 
безопасности  

 



нижняя) на месте 
индивидуально и в парах, 
после перемещения, в 
прыжке.  

23(47) Технико-тактические 
действия и приёмы игры в 
волейбол.  

Атакующие удары по ходу: из 
зоны 2 с передач игрока из 
зоны 3; из зоны 3 с передач 
игрока из зоны 2.  

   

24(48) Технико-тактические 
действия и приёмы игры в 
волейбол.  

ОРУ на локальное развитие 
мышц туловища. Прием и 
передача. Групповые 
упражнения с подач через 
сетку.  

Р.: выполнять правила игры. П.: 
моделировать технику игровых действий и 
приемов, варьировать ее в зависимости от 
ситуаций и условий. К.: соблюдать правила 
безопасности.  

Взаимодействовать со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения 
техники игровых 
при мов и действий, 
соблюдать правила 
безопасности  

 

 III  ЧЕТВЕРТЬ     
 Лыжная подготовка     

1-2 
(49-50) 

Требования техники 
безопасности и бережного 
отношения к природе. 
Передвижение на лыжах 
разными способами.  

Т.Б. на уроках по лыжной 
подготовке. Оказание помощи 
при обморожении. Значение 
занятий лыжным спортом для 
здоровья человека. 
Совершенствование техники 
попеременного двухшажного 
лыжного хода, бесшажного 
хода.  

Р.: применять правила подбора одежды для 
занятий по лыжной подготовке. П.: давать 
оценку погодным условиям и подготовке к 
уроку на свежем воздухе. К.: осуществлять 
взаимный контроль и оказывать в 
сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь.  

Соблюдать правила 
безопасности. Применять 
правила подбора одежды 
и инвентаря для занятий 
лыжной подготовкой  

 

3(51) Одновременный 
одношажный ход. 
Специальная физическая 
подготовка.  

Одновременный одношажный 
ход. Эстафеты.  

Р.: использовать передвижение на лыжах в 
организации активного отдыха. П.: 
моделировать способы передвижения на 
лыжах в зависимости от особенностей 
лыжной трассы. К.: взаимодействовать со 
сверстниками в процессе совместного 
освоения техники передвижения на лыжах.  

Описывать технику 
передвижения на лыжах, 
осваивать ее 
самостоятельно, выявлять 
и устранять ошибки.  

 

4-5 
(52-53) 

Лыжные гонки: 
передвижение на лыжах 
разными способами. 

Основные виды движений в 
спортивной практике  

Р.: использовать передвижение на лыжах в 
организации активного отдыха. П.: 
применять передвижения на лыжах для 

Применять передвижения 
на лыжах для развития 
физических качеств.  

 



Развитие скоростной 
выносливости.  

развития физических качеств. К.: 
взаимодействовать со сверстниками в 
процессе совместного освоения техники 
передвижения на лыжах.  

6(54) Прохождение по 
дистанции в равномерном 
темпе до 2 км. 
Упражнения, 
ориентированные на 
развитие специальных 
физических качеств, 
определяемых базовым 
видом спорта (лыжные 
гонки).  

Переход с попеременных 
ходов на одновременные. 
Преодоление бугров и впадин 
при спуске с горы. Дистанция 
2-3 км.  

Р.: использовать передвижение на лыжах в 
организации активного отдыха. П.: 
моделировать способы передвижения на 
лыжах в зависимости от особенностей 
лыжной трассы. К.: Соблюдать правила 
безопасности.  

Применять передвижения 
на лыжах для развития 
физических качеств.  

 

7-8 
(55-56) 

Одновременный 
одношажный ход 
(стартовый вариант). 
Упражнения, 
ориентированные на 
развитие специальных 
физических качеств, 
определяемых базовым 
видом спорта (лыжные 
гонки).  

Одновременный одношажный 
ход. Эстафеты.  

Р.: применять правила подбора одежды для 
занятий по лыжной подготовке. П.: 
контролировать физическую нагрузку по 
частоте сердечных сокращений. К.: 
взаимодействовать со сверстниками в 
процессе совместного освоения техники 
передвижения на лыжах.  

Применять передвижения 
на лыжах для развития 
физических качеств.  

 

9(57) Подъёмы, спуски. 
Торможение и поворот 
«плугом».  

Торможение «плугом», 
упором. Одновременный 
одношажный, бесшажньий 
ход. Дистанция 2 км.  

Р.: использовать передвижение на лыжах в 
организации активного отдыха. П.: 
моделировать способы передвижения на 
лыжах в зависимости от особенностей 
лыжной трассы. К.: Соблюдать правила 
безопасности.  

Описывать технику 
передвижения на лыжах, 
осваивать ее 
самостоятельно, выявлять 
и устранять ошибки.  

 

10-11 
(58-59) 

Коньковый ход. 
Передвижение на лыжах 
разными способами.  

Коньковый ход, 
совершенствование 
одновременного одношажного 
хода, бесшажного хода. Уход 
с лыжни в движении.  

Р.: использовать передвижение на лыжах в 
организации активного отдыха. П.: 
применять передвижения на лыжах для 
развития физических качеств. К.: 
взаимодействовать со сверстниками в 
процессе совместного освоения техники 

Моделировать способы 
передвижения на лыжах в 
зависимости от 
особенностей лыжной 
трассы.  

 



передвижения на лыжах.  
12(60) Развитие скоростной 

выносливости. Повороты, 
торможения.  

Торможение «плугом», 
упором. Одновременный 
одношажный, бесшажньий 
ход. Дистанция 2 км.  

Р.: применять правила подбора одежды для 
занятий по лыжной подготовке. П.: 
контролировать физическую нагрузку по 
частоте сердечных сокращений. К.: 
взаимодействовать со сверстниками в 
процессе совместного освоения техники 
передвижения на лыжах.  

Применять передвижения 
на лыжах для развития 
физических качеств  

 

13-14 
(61-62) 

Поворот на месте махом. 
Повороты, торможения.  

Коньковый ход. Торможение 
и поворот «плугом». 
Дистанция З км.  

Р.: использовать передвижение на лыжах в 
организации активного отдыха. К.: 
Соблюдать правила безопасности.  

Описывать технику 
передвижения на лыжах, 
осваивать ее 
самостоятельно, выявлять 
и устранять ошибки.  

 

15(63) Бег на лыжах 3 км на 
время. Подъёмы, спуски.  

Дистанция 3км на результат. 
Спуски с горы, подъемы.  

Р.: использовать передвижение на лыжах в 
организации активного отдыха.  
П.: применять передвижения на лыжах для 
развития физических качеств. К.: 
взаимодействовать со сверстниками в 
процессе совместного освоения техники 
передвижения на лыжах.  

Моделировать способы 
передвижения на лыжах в 
зависимости от  
особенностей лыжной 
трассы.  
 

 

16-17 
(64-65) 

Одновременный 
одношажный ход. 
Подъёмы, спуски.  

Коньковый ход. Прохождение 
дистанции 4,5 км.  

Р.: применять правила подбора одежды для 
занятий по лыжной подготовке. П.: 
контролировать физическую нагрузку по 
частоте сердечных сокращений. К.: 
взаимодействовать со сверстниками в 
процессе совместного освоения техники 
передвижения на лыжах.  

Моделировать способы 
передвижения на лыжах в 
зависимости от 
особенностей лыжной 
трассы.  

 

18(66) Одновременный 
одношажный ход. 
Коньковый ход. 
Преодоление препятствий 
разной сложности.  

Коньковый ход. Торможение 
и поворот «плугом». 
Дистанция З км.  

Р.: использовать передвижение на лыжах в 
организации активного отдыха. П.: 
моделировать способы передвижения на 
лыжах в зависимости от особенностей 
лыжной трассы. К.: взаимодействовать со 
сверстниками в процессе совместного 
освоения техники передвижения на лыжах.  

Описывать технику 
передвижения на лыжах, 
осваивать ее 
самостоятельно, выявлять 
и устранять ошибки.  

 

19-20 
(67-68) 

Подъёмы, спуски. 
Повороты, торможения.  

Торможение «плугом», 
упором. Одновременный 

Р.: использовать передвижение на лыжах в 
организации активного отдыха. П.: 

Моделировать способы 
передвижения на лыжах в 

 



одношажный ход.  применять передвижения на лыжах для 
развития физических качеств. К.: 
взаимодействовать со сверстниками в 
процессе совместного освоения техники 
передвижения на лыжах.  

зависимости от 
особенностей лыжной 
трассы.  

21(69) Коньковый ход. 
Упражнения, ориенти-
рованные на развитие 
специальных физических 
качеств, определяемых 
базовым видом спорта 
(лыжные гонки).  

Коньковый ход. Прохождение 
дистанции 2 км.  

Р.: применять правила подбора одежды для 
занятий по лыжной подготовке. П.: 
контролировать физическую нагрузку по 
частоте сердечных сокращений. К.: 
взаимодействовать со сверстниками в 
процессе совместного освоения техники 
передвижения на лыжах.  

Описывать технику 
передвижения на лыжах, 
осваивать ее 
самостоятельно, выявлять 
и устранять ошибки.  

 

22-23 
(70-71) 

Коньковый ход. 
Передвижение на лыжах 
разными способами.  

Коньковый ход. Прохождение 
со средней скоростью 
дистанцию до 3 км.  

Р.: использовать передвижение на лыжах в 
организации активного отдыха. П.: 
моделировать способы передвижения на 
лыжах в зависимости от особенностей 
лыжной трассы. К.: Соблюдать правила 
безопасности.  

Моделировать способы 
передвижения на лыжах в 
зависимости от 
особенностей лыжной 
трассы.  

 

24(72) Повороты, торможения. 
Прохождение дистанции  
3 км.  

Техника лыжных ходов, 
подъемов и спусков,  
прохождения дистанции 3 км.  

Р.: использовать передвижение на лыжах в  
организации активного отдыха. П.: 
применять передвижения на лыжах для 
развития физических качеств. К.: 
взаимодействовать со сверстниками в 
процессе совместного освоения техники 
передвижения на лыжах.  

Описывать технику 
передвижения на  
лыжах, осваивать ее 
самостоятельно, выявлять 
и устранять ошибки.  

 

 ВОЛЕЙБОЛ     
25(73) Технико-тактические 

действия и приёмы игры в 
волейбол.  

Комбинации из освоенных 
элементов техники 
перемещений. Прием и 
передача мяча (верхняя и 
нижняя) на месте индиви-
дуально и в парах, после 
перемещения, в прыжке.  

Р.: применять правила подбора одежды для 
занятий волейболом. П.: моделировать 
технику действий и приемов волейболиста. 
К.: соблюдать правила безопасности.  

Описывать технику 
изучаемых игровых 
при мов и действий, 
осваивать их 
самостоятельно, выявляя 
и устраняя типичные 
ошибки.  

 

26(74) Передачи мяча сверху, 
снизу. Отбивание мяча 
кулаком через сетку. 

Учебная игра.  Р.: уважительно относиться к партнеру. П.: 
моделировать технику игровых действий и 
приемов. К.: взаимодействовать со 

Взаимодействовать со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения 

 



Специальная физическая 
подготовка.  

сверстниками в процессе совместного 
освоения технических действий волейбола.  

техники игровых 
при мов и действий, 
соблюдать правила 
безопасности.  

27(75) Передачи мяча сверху, 
снизу. Отбивание мяча 
кулаком через сетку. 
Специальная физическая 
подготовка.  

ОРУ на локальное развитие 
мышц туловища. Прием и 
передача. Групповые 
упражнения с подач через 
сетку. Верхняя прямая и 
нижняя подача мяча. 
Одиночный блок и вдвоем,  
страховка.  

Р.: применять правила подбора одежды для 
занятий на свежем воздухе. П.: моделировать 
технику игровых действий и приемов.  
К.: взаимодействовать со  
сверстниками в процессе совместного 
освоения технических действий.  
 

Описывать технику 
изучаемых игровых 
при мов и действий, 
осваивать их 
самостоятельно, выявляя 
и устраняя типичные 
ошибки.  

 

28(76) Прямой нападающий удар 
после подбрасывания мяча 
партнером. Специальная 
физическая подготовка.  

Защитные действия: после 
перемещения вдоль сетки; в 
зонах 4, 3, 2, в определенном 
направлении. Атакующие 
удары против блокирующего. 
Учебная игра.  

Р.: использовать игровые действия для 
развития физических качеств. П.: 
моделировать технику игровых действий и 
приемов, варьировать ее в зависимости от 
ситуаций и условий. К.: соблюдать правила 
безопасности.  

Взаимодействовать со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения 
техники игровых 
при мов и действий, 
соблюдать правила 
безопасности.  

 

29(77) Прямой нападающий удар 
после подбрасывания мяча 
партнером. Технико-
тактические действия и 
приёмы игры в волейбол.  

Атакующие удары по ходу из 
зон 4, 3, 2 с изменением 
траектории передач. 
Индивидуальные, групповые 
и командные тактические 
действия.  

Р.: использовать игры в организации 
активного отдыха. П.: моделировать технику 
игровых действий и приемов. К.: 
взаимодействовать со сверстниками в 
процессе совместного освоения технических 
действий.  

Взаимодействовать со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения 
техники игровых 
при мов и действий, 
соблюдать правила 
безопасности.  

 

30(78) Технико-тактические 
действия и приёмы игры в 
волейбол.  

Учебная игра.  Р.: применять правила подбора одежды для 
занятий на свежем воздухе. П.: моделировать 
технику игровых действий и приемов. К.: 
взаимодействовать со сверстниками в 
процессе совместного освоения технических 
действий.  

Выполнять правила игры, 
уважительное отношение 
к сопернику и управление 
своими эмоциями.  

 

 IV ЧЕТВЕРТЬ     
 Волейбол     

1(79) Передача мяча над собой, 
во встречных колоннах 

Стойки и передвижения 
игрока. Комбинации из 

Р.: использовать игровые действия для 
развития физических качеств. П.: 

  



через сетку. 
Общефизическая 
подготовка.  

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

моделировать технику игровых действий и 
приемов. К.: соблюдать правила 
безопасности.  

2(80) Верхняя передача мяча в 
парах через сетку. 
Индивидуальные 
комплексы адаптивной 
физической культуры (при 
нарушении опорно-
двигательного аппарата, 
центральной нервной 
системы, дыхания и 
кровообращения, при 
близорукости).  

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

Р.: применять правила подбора одежды для 
занятий на свежем воздухе. П.: моделировать 
технику игровых действий и приемов. К.: 
взаимодействовать со сверстниками в 
процессе совместного освоения технических 
действий.  

  

3(81) Нижняя прямая подача, 
прием подачи. 
Общефизическая 
подготовка.  

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

Р.: применять правила подбора одежды для 
занятий волейболом. П.: моделировать 
технику действий и приемов волейболиста. 
К.: соблюдать правила безопасности.  

  

4(82) Передача мяча в тройках 
после перемещения. 
Общефизическая  
подготовка.  
 

Передача мяча в тройках 
после перемещения. Нижняя 
прямая подача,  
прием подачи. Нападающий 
удар после передачи.  
 

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

  

5(83) Нападающий удар в 
тройках через сетку. 
Технико-тактические 
действия и приёмы игры в 

Передача мяча в тройках 
после перемещения. Нижняя 
прямая подача, прием подачи. 
Нападающий удар в тройках 

Р.: использовать игры в организации 
активного отдыха. П.: моделировать технику 
игровых действий и приемов. К.: 
взаимодействовать со сверстниками в 

Моделировать тактику 
освоенных игровых 
действий, варьировать е  
в зависимости от 

 



волейбол.  через сетку. Тактика 
свободного нападения.  

процессе совместного освоения технических 
действий.  

ситуаций и условий, 
возникающих в процессе 
игровой деятельности.  

 БАСКЕТБОЛ     
6(84) Ведение мяча с 

сопротивлением. Правила 
спортивных игр.  

Ведение мяча с 
сопротивлением на месте. 
Повторение различных 
передач мяча и обучение 
броску после ведения. 
Комбинации в парах. 
Штрафной бросок. Игра в 
баскетбол.  

Р.: применять правила подбора одежды для 
занятий баскетболом. П.: моделировать 
технику игровых действий и приемов. К.: 
взаимодействовать со сверстниками в 
процессе совместного освоения технических 
действий.  

  

7(85) Передача одной рукой от 
плеча в движении в 
тройках с сопротивлением. 
Олимпийское движение в 
России.  

Передача мяча различными 
способами с пассивным 
сопротивлением защитника. 
Броски с места, в движении с 
различных точек. Игра в б/б.  

Р.: применять правила подбора одежды для 
занятий баскетболом. П.: моделировать 
технику игровых действий и приемов.  
К.: взаимодействовать со  
сверстниками в процессе совместного 
освоения технических действий.  

  

8(86) Взаимодействие двух 
игроков в защите и 
нападении через заслон. 
Игры по правилам.  

Взаимодействия 2-х игроков в 
нападении защите через 
заслон. Игра в баскетбол.  

Р.: использовать игровые действия 
баскетбола для развития физических качеств. 
П.: моделировать технику игровых действий 
и приемов, варьировать ее в зависимости от 
ситуаций и условий. К.: соблюдать правила 
безопасности.  

  

9(87) Позиционное нападение со 
сменой места. 
Общефизическая 
подготовка.  

Сочетание приемов ведения, 
передачи, броска. Штрафной 
бросок. Позиционное 
нападение со сменой места. 
Бросок одной рукой от плеча в 
движении с сопротивлением.  

Р.: использовать игру баскетбол в 
организации активного отдыха. П.: 
моделировать технику игровых действий и 
приемов. К.: взаимодействовать со 
сверстниками в процессе совместного 
освоения технических действий  

  

10(88) Нападение быстрым 
прорывом. Игры по 
правилам.  

Нападение быстрым 
прорывом (3:2), прессинг, 
действие защиты в своей зоне. 
Игра по правилам мини-
баскетбола.  

Р.: выполнять правила игры. П.: 
моделировать технику игровых действий и 
приемов. К.: взаимодействовать со 
сверстниками в процессе совместного 
освоения технических действий.  
 

  



 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА     
11(89) Прыжковые упражнения. 

Прыжки в высоту с 7—9 
шагов разбега.  

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

Р.: включать беговые упражнения в 
различные формы занятий физической 
культурой.  
П.: демонстрировать вариативное 
выполнение прыжковых упражнений. К.: 
взаимодействовать со сверстниками в 
процессе совместного освоения прыжковых 
упражнений.  
 

Описывать технику 
выполнения прыжковых 
упражнений, осваивать  
её самостоятельно, 
выявлять и устранять 
характерные ошибки в 
процессе освоения.  
 

 

12(90) Прыжковые упражнения. 
Прыжки в высоту с 7—9 
шагов разбега.  

Прыжок в высоту с 5–7 
беговых шагов способом 
«перешагивание» 
(отталкивание, переход 
планки). Специальные 
беговые упражнения. ОРУ в 
движении. Развитие 
скоростно-силовых качеств  

Р.: включать беговые упражнения в 
различные формы занятий физической 
культурой. П.: демонстрировать вариативное 
выполнение прыжковых упражнений. К.: 
соблюдать правила безопасности.  

Демонстрировать 
вариативное выполнение 
прыжковых упражнений. 
Применять прыжковые 
упражнения для развития 
соответствующих 
физических 
способностей.  

 

13(91) Прыжковые упражнения. 
Прыжки в высоту с 7—9 
шагов разбега.  

Прыжок в высоту с 5–7 
беговых шагов способом 
«перешагивание» 
(приземление). Специальные 
беговые упражнения. ОРУ. 
Развитие скоростно-силовых 
качеств  

Р.: включать беговые упражнения в 
различные формы занятий физической 
культурой. П.: демонстрировать вариативное 
выполнение прыжковых упражнений К.: 
соблюдать правила безопасности.  

Взаимодействовать со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения 
прыжковых упражнений, 
соблюдают правила 
безопасности.  

 

14(92) Эстафеты с бегом по 
прямой и по кругу. 
Упражнения, 
ориентированные на 
развитие основных 
физических качеств (силы, 
быстроты, выносливости, 
координации, гибкости, 
ловкости).  

Специальные беговые 
упражнения, развитие 
скоростных возможностей. 
Эстафетный бег. Передача 
эстафетной палочки.  

Р.: включать беговые упражнения в 
различные формы занятий физической 
культурой. П.: демонстрировать выполнение 
передачи эстафетной палочки. К.: 
взаимодействовать со сверстниками в 
процессе совместного освоения бега на 
выносливость по дистанции.  

Взаимодействовать со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения 
беговых упражнений, 
соблюдать правила 
безопасности  

 

15(93) Прыжковые упражнения. 
Всероссийский 

Скоростной бег до 70 метров с 
передачей эстафетной 

Р.: включать прыжковые упражнения в 
различные формы занятий физической 

Описывать технику 
выполнения беговых 

 



физкультурно-спортивный 
комплекс «Готов к труду и 
обороне».  

палочки. Прыжки в длину с 
места – на результат.  

культурой. П.: применять прыжковые 
упражнения для развития физических 
качеств. К.: взаимодействовать со 
сверстниками в процессе совместного 
освоения беговых упражнений.  

упражнений, осваивать 
е  самостоятельно, 
выявлять и устранять 
характерные ошибки в 
процессе освоения.  

16(94) Беговые упражнения. Бег 
30 м. на результат. Прыжки 
в длину с 11-13 шагов 
разбега.  

ОРУ. Специальные беговые 
упражнения. Медленный. 
Прыжки в длину с 11 – 13 
шагов разбега.  

Р.: включать беговые упражнения в 
различные формы занятий физической 
культурой. П.: демонстрировать вариативное 
выполнение прыжковых упражнений. К.: 
взаимодействовать со сверстниками в 
процессе совместного освоения беговых 
упражнений.  

Демонстрировать 
вариативное выполнение 
беговых и прыжковых 
упражнений.  

 

17(95) Бег 60 м. на результат. 
Упражнения в метании 
малого мяча.  

Низкий старт – бег 60 метров 
– на результат. Специальные 
беговые упражнения. Метание 
теннисного мяча с 4 – 5 шагов 
разбега на дальность.  

Р.: включать беговые упражнения в 
различные формы занятий физической 
культурой. П.: демонстрировать выполнение 
метания малого мяча. К.: взаимодействовать 
со сверстниками в процессе совместного 
освоения беговых упражнений.  

Демонстрировать 
вариативное выполнение 
беговых упражнений.  

 

18(96) Беговые упражнения. Бег 
300 м.  

ОРУ в движении. 
Специальные беговые 
упражнения. Бег с 
максимальной скоростью  
300 метров. Учебная игра.  
 

Р.: включать беговые упражнения в 
различные формы занятий физической 
культурой.  
П.: демонстрировать вариативное 
выполнение беговых упражнений. К.: 
соблюдать правила безопасности.  
 

Применять беговые 
упражнения для развития 
соответствующих  
физических качеств, 
выбирать 
индивидуальный режим 
физической нагрузки, 
контролировать её по 
частоте сердечных 
сокращений.  

 

19(97) Упражнения в метании 
малого мяча. Упражнения, 
ориентированные на 
развитие специальных 
физических качеств, 
определяемых базовым 
видом спорта (легкая 
атлетика).  

ОРУ для рук и плечевого 
пояса в ходьбе. Специальные 
беговые упражнения. Метание 
теннисного мяча с 4 – 5 шагов 
разбега на дальность  

Р.: применять упражнения малого мяча для 
развития физических качеств. П.: 
демонстрировать выполнение метания 
малого мяча. К.: взаимодействовать со 
сверстниками в процессе совместного 
освоения упражнений в метании малого 
мяча.  

Описывать технику 
выполнения метательных 
упражнений, осваивать 
е  самостоятельно, 
выявлять и устранять 
характерные ошибки в 
процессе освоения.  

 



20(98) Прыжковые упражнения. 
Прыжки в длину с 11-13 
шагов разбега.  

ОРУ. Специальные беговые 
упражнения. Медленный бег с 
изменением направления по 
сигналу. Прыжки в длину с 11 
– 13 шагов разбега.  

Р.: включать беговые упражнения в 
различные формы занятий физической 
культурой. П.: демонстрировать вариативное 
выполнение прыжковых упражнений. К.: 
соблюдать правила безопасности.  

Описывать технику 
выполнения прыжковых 
упражнений, осваивать 
е  самостоятельно, 
выявлять и устранять 
характерные ошибки в 
процессе освоения.  

 

21(99) Беговые упражнения. Бег 
2000 м. на результат.  

ОРУ. Специальные беговые 
упражнения. Развитие 
выносливости. Бег 2000 м. на 
результат.  

Р.: включать беговые упражнения в 
различные формы занятий физической 
культурой. П.: демонстрировать выполнение 
передачи эстафетной палочки.  
К.: взаимодействовать со сверстниками в 
процессе  
совместного освоения бега на выносливость 
по дистанции.  

Демонстрировать 
вариативное выполнение 
беговых упражнений.  

 

22(100) Упражнения в метании 
малого мяча.  

ОРУ для рук и плечевого 
пояса в ходьбе. Специальные 
беговые упражнения. Метание 
малого мяча с разбега на 
дальность.  

Р.: применять упражнения малого мяча для 
развития физических качеств. П.: 
демонстрировать выполнение метания 
малого мяча. К.: взаимодействовать со 
сверстниками в процессе совместного 
освоения упражнений в метании малого 
мяча.  

Демонстрировать 
вариативное выполнение 
метательных упражнений.  

 

23(101) Прыжковые упражнения. 
Прыжки в длину с разбега 
на результат  

ОРУ. Специальные беговые 
упражнения. Прыжки в длину 
с 11 – 13 шагов разбега на 
результат.  

Р.: включать беговые упражнения в 
различные формы занятий физической 
культурой. П.: демонстрировать вариативное 
выполнение прыжковых упражнений. К.: 
соблюдать правила безопасности.  

Демонстрировать 
вариативное выполнение 
прыжковых упражнений.  

 

24(102) Упражнения, 
ориентированные на 
развитие специальных 
физических качеств, 
определяемых базовым 
видом спорта (легкая 
атлетика).  

Упражнения на развитие 
специальных физических 
качеств, определяемых 
базовым видом спорта (легкая 
атлетика).  

Р.: включать беговые упражнения в 
различные формы занятий физической 
культурой. П.: демонстрировать выполнение 
передачи эстафетной палочки. К.: 
взаимодействовать со сверстниками в 
процессе совместного освоения бега на 
выносливость по дистанции.  

  

 
 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
9 класс 

 
  № 
Ур. 

Тема урока Основные виды деятельности 
 

Планируемые результаты  
(в соответствии с ФГОС) 

 
 

 

УУД 
 

Личностные результаты дата 
 

1 2 3 4 5 6 
 I ЧЕТВЕРТЬ     
 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА     

1. Легкая атлетика. Требования 
безопасности и первая помощь 
при травмах во время занятий 
физической культурой и 
спортом. Бег в равномерном 
темпе. 

Первичный инструктаж на 
рабочем месте по технике 
безопасности. Инструктаж по л/а. 
Понятие об утомлении и 
переутомлении. Активный и 
пассивный отдых.  
 

Регулятивные: включать 
беговые упражнения в различные 
формы занятий физической 
культурой.  
Познавательные: 
демонстрировать правильный 
бег. 
 Коммуникативные: 
взаимодействовать со 
сверстниками в процессе 
совместных занятий 

Описывать технику 
выполнения беговых 
упражнений, осваивать её 
самостоятельно, выявлять и 
устранять характерные 
ошибки в процессе 
освоения.  

 

2. Легкая атлетика: беговые 
упражнения. Низкий старт до 
30м. Бег на короткие дистанции. 

Максимально быстрый бег на 
месте (сериями по 15 – 20 с.) Бег с 
ускорением (5- 6 серий по 20 – 30 
м).  
 

Р.: включать беговые упражнения 
в различные формы занятий 
физической культурой. П.: 
демонстрировать вариативное 
выполнение низкого старта К.: 
соблюдать правила безопасности. 

Взаимодействовать со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения 
беговых упражнений, 
соблюдать правила 
безопасности  

 

3. Комплексы упражнений 
современных оздоровительных 
систем физического воспитания, 
ориентированных на повышение 
функциональных возможностей 
организма. Спортивные игры: 

Бег в равномерном темпе (15 мин). 
Специальные беговые 
упражнения. ОРУ. Развитие 
выносливости  
 

Р.: включать беговые упражнения 
в различные формы занятий 
физической культурой.  
П.: демонстрировать умение 
бежать в одном темпе.  
К.: соблюдать правила 

Применять беговые 
упражнения для развития 
соответствующих  
физических качеств, 
выбирать индивидуальный 
режим физической 

 
 



технико-тактические действия и 
приемы игры в футбол, мини-
футбол. 

безопасности.  
 
 

нагрузки, контролировать 
еѐ по частоте сердечных 
сокращений.  

4. Прикладная физическая 
подготовка: ходьба, бег и 
прыжки, выполняемые разными 
способами в разных условиях. 
Низкий старт. Бег 30 м. на 
результат. 

Низкий старт (до 30 м). Бег по 
дистанции (70–80 м). 
Специальные беговые 
упражнения. Развитие скоростных 
качеств.  

Р.: включать беговые упражнения 
в различные формы занятий 
физической культурой. П.: 
применять беговые упражнения 
для развития физических качеств. 
К.: взаимодействовать со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения беговых 
упражнений.  

Демонстрировать 
вариативное выполнение 
беговых упражнений  

 

5. Прыжковые упражнения. 
Спортивные игры: технико-
тактические действия и приемы 
игры в футбол, мини-футбол. 

Прыжки в длину с места – на 
результат. Прыжок через 
препятствие (с 5 -7 беговых 
шагов), установленное у места 
приземления, с целью отработки 
движения ног вперед.  

Р.: включать прыжковые 
упражнения в различные формы 
занятий физической культурой. 
П.: применять прыжковые 
упражнения для развития 
физических качеств. К.: 
взаимодействовать со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения беговых 
упражнений.  

Применять прыжковые 
упражнения для развития 
соответствующих 
физических способностей.  

 

6. Упражнения в метании малого 
мяча. 

ОРУ для рук и плечевого пояса в 
ходьбе. Специальные беговые 
упражнения. Развитие скоростно-
силовых качеств. Метание малого 
мяча с 4-5 бросковых шагов 
разбега.  
 

Р.: применять упражнения в 
метании мяча для развития 
физических качеств. П.: 
демонстрировать выполнение 
метания малого мяча.  
К.: взаимодействовать со  
сверстниками в процессе 
совместного освоения 
упражнений в метании малого 
мяча.  

Описывать технику 
метания малого мяча 
разными способами, 
осваивать ее 
самостоятельно, с 
выявлением ошибок.  

 

7. Всероссийский физкультурно-
спортивный комплекс «Готов к 
труду и обороне». Бег 60 м на 
результат. 

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

Р.: включать беговые упражнения 
в различные формы занятий 
физической культурой. П.: 
демонстрировать вариативное 

Демонстрировать 
вариативное выполнение 
беговых упражнений.  

 



выполнение беговых 
упражнений. К.: 
взаимодействовать со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения беговых 
упражнений.  

8. Беговые упражнения. Бег 300 м. 
на результат. 

ОРУ в движении. Специальные 
беговые упражнения. Бег с 
максимальной скоростью 300 
метров. Учебная игра.  

Р.: включать беговые упражнения 
в различные формы занятий 
физической культурой. П.: 
применять беговые упражнения 
для развития физических качеств. 
К.: соблюдать правила 
безопасности.  

Применять беговые 
упражнения для развития 
соответствующих 
физических качеств, в 
выбирать индивидуальный 
режим физической 
нагрузки, контролировать 
еѐ по частоте сердечных 
сокращений.  

 

9. Упражнения в метании малого 
мяча. 

ОРУ в движении. Специальные 
беговые упражнения. Прыжки в 
длину с 5 – 7 шагов разбега.  

Р.: включать прыжковые 
упражнения в различные формы 
занятий физической культурой. 
П.: демонстрировать вариативное 
выполнение прыжковых 
упражнений. К.: соблюдать 
правила безопасности.  

Описывать технику 
выполнения прыжковых 
упражнений, осваивать еѐ 
самостоятельно, выявлять и 
устранять характерные 
ошибки в процессе 
освоения.  

 

10. Прыжки в длину с 11-13 шагов 
разбега. Организация и 
проведение пеших 
туристических походов. 

ОРУ в движении. Специальные 
беговые упражнения.  

Р.: включать прыжковые 
упражнения в различные формы 
занятий физической культурой. 
П.: демонстрировать вариативное 
выполнение прыжковых 
упражнений. К.: соблюдать 
правила безопасности.  

Демонстрировать 
вариативное выполнение 
прыжковых упражнений.  

 

11. Прыжковые упражнения. 
Техника прыжка в длину с 
разбега. 

ОРУ в движении. Специальные 
беговые упражнения  

Р.: применять беговые 
упражнения для развития 
физических качеств. П.: 
демонстрировать бег по 
дистанции. К.: взаимодействовать 
со сверстниками в процессе 
совместного освоения 

Демонстрировать 
вариативное выполнение 
беговых упражнений  

 



упражнений на выносливость.  
12. Беговые упражнения. Бег 1000 м. 

на результат. 
Равномерный бег (15 мин). 
Развитие выносливости. Учебная 
игра.  

Р.: включать беговые упражнения 
в различные формы занятий 
физической культурой. П.: 
демонстрировать умение 
самостоятельно играть в в 
подвижные игры К.: 
взаимодействовать со 
сверстниками в процессе 
совместной игры.  

Применять беговые 
упражнения для развития 
соответствующих 
физических качеств, 
выбирать индивидуальный 
режим физической 
нагрузки, контролировать 
её по частоте сердечных 
сокращений.  

 

13. Требования безопасности и 
первая помощь при травмах во 
время занятий физической 
культурой и спортом. Учебная 
игра в баскетбол.  

Инструктаж по баскетболу. ОРУ с 
мячом. Специальные беговые 
упражнения Перемещение в 
стойке баскетболиста.  
Комбинации из освоенных 
элементов техники перемещений, 
в парах в нападающей и защитной 
стойке.  
 

Р.: применять правила подбора 
одежды для занятий баскетболом.  
П.: моделировать технику 
игровых действий и приемов. К.: 
взаимодействовать со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения 
технических действий.  
 

Описывать технику 
изучаемых игровых 
приёмов и действий, 
осваивать их 
самостоятельно, выяв- 
ляя и устраняя типичные 
ошибки.  
 

 

14. Баскетбол. Стойки и 
передвижения, повороты, 
остановки. Правила 
спортивных игр. Судейство 
простейших спортивных 
соревнований(на примере 
одного из видов спорта). 

Развитие координационных 
способностей. Терминология игры 
в баскетбол. Правила игры в 
баскетбол.  

Р.: применять правила подбора 
одежды для занятий баскетболом. 
П.: моделировать технику 
игровых действий и приемов. К.: 
взаимодействовать со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения 
технических действий.  

Взаимодействовать со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения 
техники игровых приёмов и 
действий, соблюдать 
правила безопасности.  

 

15. Физическая культура как область 
знаний. История и современное 
развитие физической культуры. 
Физическая культура в 
современном обществе. Ловля и 
передача мяча. 

Сочетание приемов передвижений 
и остановок игрока. Ведение мяча 
с пассивным сопротивлением, с 
сопротивлением на месте. Бросок 
двумя руками от головы с места. 
Передачи мяча двумя руками от 
груди на месте. Личная защита. 
Учебная игра. Развитие 
координационных способностей.  

Р.: использовать игровые 
действия баскетбола для развития 
физических качеств. П.: 
моделировать технику игровых 
действий и приемов, варьировать 
ее в зависимости от ситуаций и 
условий. К.: соблюдать правила 
безопасности.  

Описывать технику 
изучаемых игровых 
приѐмов и действий, 
осваивать их 
самостоятельно, выявляя и 
устраняя типичные ошибки.  

 



16. Ведение мяча с пассивным 
сопротивлением, с 
сопротивлением на месте. 
Правила спортивных игр. 

Комплекс упражнений в 
движении. СУ. Специальные 
беговые упражнения. Варианты 
ловли и передачи мяча без 
сопротивления и с 
сопротивлением защитника (в 
различных построениях), 
различными способами на  
месте и в движении (ловля двумя 
руками и одной; передачи двумя 
руками сверху, снизу; двумя 
руками от груди; одной рукой 
сверху, снизу, от плеча, над 
головой, с отскоком от пола).  
 

Р.: использовать игру баскетбол в 
организации активного отдыха. 
П.: моделировать технику 
игровых действий и приемов.  
К.: взаимодействовать со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения  
технических действий  
 

Взаимодействовать со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения 
техники игровых приёмов и 
действий, соблюдать 
правила безопасности.  

 

17. Сочетание приемов передач, 
ведения и бросков. Технико-
тактические действия и приёмы 
игры в баскетбол. 

Варианты ловли и передачи мяча 
без сопротивления и с 
сопротивлением защитника (в 
различных построениях), 
различными способами на месте и 
в движении (ловля двумя руками и 
одной; передачи двумя руками 
сверху, снизу; двумя руками от 
груди; одной рукой сверху, снизу, 
от плеча, над головой, с отскоком 
от пола).  

Р.: выполнять правила игры. П.: 
моделировать технику игровых 
действий и приемов. К.: 
взаимодействовать со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения 
технических действий.  

Взаимодействовать со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения 
техники игровых приѐмов и 
действий, соблюдают 
правила безопасности.  

 

18. Бросок одной рукой от плеча в 
прыжке с сопротивлением после 
остановки. Правила спортивных 
игр. 

Варианты бросков мяча без 
сопротивления и с 
сопротивлением защитников 
Учебная игра.  

Р.: использовать игровые 
действия баскетбола для развития 
физических качеств. П.: 
моделировать технику игровых 
действий и приемов, варьировать 
ее в зависимости от ситуаций и 
условий. К.: соблюдать правила 
безопасности.  

Описывать технику 
изучаемых игровых 
приѐмов и действий, 
осваивать их 
самостоятельно, выявляя и 
устраняя типичные ошибки.  

 

19. Способы двигательной 
(физкультурной) деятельности. 

ОРУ с мячом. СУ. Варианты ловли 
и передачи мяча. Варианты 

Р.: использовать игровые 
действия баскетбола для развития 

Описывать технику 
изучаемых игровых 

 



Организация и проведение 
самостоятельных занятий 
физической культурой. 
Организация досуга средствами 
физической культуры. 
Взаимодействие трех игроков в 
нападении «малая восьмерка». 

ведения мяча без  
сопротивления и с 
сопротивлением защитника 
(обычное ведение и ведение со 
сниженным отскоком).  
 

физических качеств.  
П.: моделировать технику 
игровых действий и приемов, 
варьировать ее в зависимости от 
ситуаций и условий. К.: 
соблюдать правила безопасности.  
 

приѐмов и действий, 
осваивать их  
самостоятельно, выявляя и 
устраняя типичные ошибки.  
 

20. Взаимодействие трех игроков в 
нападении. Упражнения, 
ориентированные на развитие 
специальных физических 
качеств, определяемых базовым 
видом спорта (спортивные игры). 

ОРУ в движении. Специальные 
беговые упражнения. Варианты 
ведения мяча. Варианты ловли и 
передачи мяча. Бросок на точность 
и быстроту в движении одной 
рукой от плеча после ведения в 
прыжке со среднего расстояния из 
– под щита.  

Р.: использовать игровые 
действия баскетбола для развития 
физических качеств. П.: 
моделировать технику игровых 
действий и приемов, варьировать 
ее в зависимости от ситуаций и 
условий. К.: соблюдать правила 
безопасности.  

Выполнять правила игры, 
уважительно относиться к 
сопернику и управлять 
своими эмоциями.  

 

21. Нападение быстрым прорывом. 
Игры по правилам. Элементы 
техники национальных видов 
спорта. 

 

Игра по правилам.  Р.: использовать игровые 
действия баскетбола для развития 
физических качеств. П.: 
моделировать технику игровых 
действий и приемов, варьировать 
ее в зависимости от ситуаций и 
условий. К.: соблюдать правила 
безопасности.  

Моделировать тактику 
освоенных игровых 
действий, варьировать еѐ в 
зависимости от ситуаций и 
условий, возникающих в 
процессе игровой 
деятельности  

 

22. Штрафной бросок. Прикладно-
ориентированная физкультурная 
деятельность. Специальная 
физическая подготовка. 

ОРУ в движении. Специальные 
беговые упражнения. Варианты 
ведения мяча. Штрафные броски. 
Бросок в движении одной рукой от 
плеча после ведения в прыжке со 
среднего 
расстояния из – под щита.  
  

Р.: использовать игровые 
действия баскетбола для развития 
физических качеств.  
П.: моделировать технику 
игровых действий и приемов, 
варьировать ее в зависимости от 
ситуаций и  
условий. К.: соблюдать правила 
безопасности.  

Описывать технику 
изучаемых игровых 
приѐмов и действий, 
осваивать их 
самостоятельно, выявляя и 
устраняя типичные ошибки.  

 

23. Позиционное нападение и личная 
защита в игровых 
взаимодействиях (3 × 3). 
Общефизическая подготовка 

Комплекс ОРУ. Зонная система 
защиты. Нападение быстрым 
прорывом. Броски мяча в кольцо в 
движении. Комплекс на дыхание. 

Р.: использовать игровые 
действия баскетбола для развития 
физических качеств. П.: 
моделировать технику игровых 

Взаимодействовать со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения 
тактики игровых действий, 

 



Учебная игра.  действий и приемов, варьировать 
ее в зависимости от ситуаций и 
условий. К.: соблюдать правила 
безопасности.  

соблюдать правила 
безопасности.  

24. Взаимодействие трех игроков 
(тройка и малая восьмерка). 
Комплексы упражнений 
современных оздоровительных 
систем физического воспитания, 
ориентированных на развитие 
основных физических качеств. 

ОРУ. СУ. Личная защита под 
своим кольцом. Взаимодействие 
трех игроков в нападении «малая 
восьмерка». Учебная игра.  

Р.: выполнять правила игры. П.: 
моделировать технику игровых 
действий и приемов. К.: 
взаимодействовать со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения 
технических действий.  

Выполнять правила игры, 
уважительно относиться к 
сопернику и управлять 
своими эмоциями.  

 

 II ЧЕТВЕРТЬ     
 ГИМНАСТИКА     

1(25) Гимнастика. Требования 
безопасности и первая помощь 
при травмах во время занятий 
физической культурой и 
спортом. Акробатические 
упражнения. 

Инструктаж по ТБ на уроках 
гимнастики. Современные 
системы физического воспитания 
(ритмическая гимнастика, 
аэробика, атлетическая 
гимнастика), их оздоровительное и 
прикладное значение. Упражнения 
на гибкость.  

Р.: использовать упражнения 
гимнастики в различных формах 
занятий физической культурой. 
П.: моделировать технику 
выполнения акробатических 
упражнений. К.: 
взаимодействовать со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения 
акробатических упражнений.  

Описывать технику 
гимнастических 
упражнений и осваивать ее, 
избегая ошибок. Соблюдая 
правила безопасности и 
демонстрировать 
вариативное выполнение 
упражнений.  

 

2(26) Спортивно-оздоровительная 
деятельность. Организующие 
команды и приёмы. 
Акробатические упражнения. 
Лазанье по канату. 

Мальчики — кувырки вперед и 
назад, длинный кувырок. Девочки 
-  
лазанье по канату в три приема.  
 

Р.: использовать упражнения 
гимнастики в различных формах 
занятий физической  
культурой. П.: моделировать 
технику выполнения кувырков. 
К.: взаимодействовать со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения 
гимнастических упражнений.  
 

Описывать технику 
акробатических 
упражнений и  
составлять акробатические 
комбинации из числа 
разученных упражнений  
 

 

3(27) Акробатические упражнения. 
Лазанье по канату. 

Девочки - кувырки вперед и назад 
, мост и поворот в упор стоя на 
одном колене. Мальчики — 

Р.: использовать упражнения 
гимнастики в различных формах 
занятий физической культурой. 

Описывать технику 
акробатических 
упражнений и составлять 

 



лазанье по канату в три приема.  П.: моделировать технику 
выполнения кувырков. К.: 
взаимодействовать со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения 
гимнастических упражнений.  

акробатические 
комбинации из числа 
разученных упражнений  

4(28) Акробатические упражнения. Стойка на голове и руках (м). 
Мост и поворот в упор стоя на 
одном колене (д).  

Р.: использовать упражнения 
гимнастики в различных формах 
занятий физической культурой. 
П.: моделировать технику 
выполнения акробатических 
упражнений. К.: 
взаимодействовать со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения 
гимнастических упражнений.  

Анализировать технику 
гимнастических 
упражнений, выявлять 
ошибки и устранять их.  

 

5(29) Акробатические упражнения. 
Ритмическая гимнастика с 
элементами хореографии 
(девочки). 

Кувырок вперед, назад, стойка на 
голове, колесо - юноши. Девушки 
– равновесие на одной, кувырок 
вперед, назад, полушпагат. 
Упражнения  
на гибкость.  
 

Р.: использовать упражнения 
гимнастики в различных формах 
занятий физической культурой.  
П.: моделировать технику 
выполнения акробатических 
упражнений. 
 К.: взаимодействовать со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения 
гимнастических упражнений.  

Описывать технику 
акробатических 
упражнений и составлять 
акробатические 
комбинации из числа  
разученных упражнений . 
 

 

6(30) Акробатические упражнения и 
комбинации. 

Комбинации из ранее освоенных 
элементов. 

Р.: использовать упражнения 
гимнастики в различных формах 
занятий физической культурой. 
П.: моделировать технику 
выполнения акробатических 
упражнений. К.: 
взаимодействовать со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения 
гимнастических упражнений.  

Описывать технику 
акробатических 
упражнений и составлять 
акробатические 
комбинации из числа 
разученных упражнений  

 



7(31) Акробатические упражнения и 
комбинацФизические качества и 
их связь с физической 
подготовленностью человека, 
основы развития и тестирования. 

 

Комбинации из ранее освоенных 
элементов. 

Р.: использовать упражнения 
гимнастики в различных формах 
занятий физической культурой. 
П.: моделировать технику 
выполнения акробатических 
упражнений. К.: 
взаимодействовать со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения 
гимнастических упражнений.  

Соблюдая правила 
безопасности и 
демонстрировать 
вариативное выполнение 
упражнений.  

 

8(32) Ритмическая гимнастика с 
элементами хореографии 
(девочки). Лазание по канату. 

Комбинации из ранее освоенных 
элементов. Лазание по канату. 

Р.: использовать гимнастические 
упражнения в различных формах 
занятий физической культурой.  
П.: демонстрировать лазание  
по канату. К.: взаимодействовать 
со сверстниками в процессе 
совместного освоения 
гимнастических упражнений.  

Описывать технику данных 
упражнений и составлять 
гимнастические 
комбинации из числа  
разученных упражнений. 
 

 

9(33) Упражнения и комбинации на 
гимнастических брусьях: 
параллельных брусьях 
(мальчики), на разновысоких 
брусьях (девочки). 

Мальчики – подъём махом назад в 
сед ноги врозь. Девочки – из упора 
на нижней жерди опускание 
вперед в вис присев; из виса 
присев на нижней жерди махом 
одной и толчком другой в вис 
прогнувшись с опорой на 
верхнюю жердь.  

Р.: готовить места занятий, 
устанавливать гимнастические 
снаряды. П.: демонстрировать 
выполнение упражнений на 
брусьях. К.: взаимодействовать 
со сверстниками в процессе 
совместного освоения 
упражнений, соблюдать правила 
безопасности.  

Анализировать технику 
гимнастических 
упражнений, выявлять 
ошибки и устранять их  

 

10(34) Гимнастические упражнения и 
комбинации на спортивных 
снарядах (опорные прыжки). 

Мальчики: прыжок согнув ноги 
(козел в длину, высота 110 - 115 
см). Девочки: прыжок боком с 
поворотом на 90 (конь в ширину, 
высота 110см).  

Р.: готовить места занятий, 
устанавливать гимнастические 
снаряды. П.: демонстрировать 
выполнение опорного прыжка. 
К.: взаимодействовать со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения 
упражнений, соблюдать правила 
безопасности.  

Описывать технику данных 
упражнений и составлять 
гимнастические 
комбинации из числа 
разученных упражнений  

 



11(35) Упражнения в висе (м). и 
равновесии (д). Полосы 
препятствий, включающие 
разнообразные прикладные 
упражнения. 

Подъем переворотом на низкой 
перекладине. Из виса на 
подколенках через стойку на руках 
опускание в вис присев. Подъём 
завесом вне. Упражнения на 
бревне (д).  

Р.: использовать гимнастические 
упражнения в различных формах 
занятий физической культурой. 
П.: применять гимнастические 
упражнения для развития 
физических качеств.  
К.: взаимодействовать со  
сверстниками в процессе 
совместного освоения 
гимнастических упражнений.  

Описывать технику данных 
упражнений и составлять 
гимнастические 
комбинации из числа 
разученных упражнений  

 

12(36) Гимнастические упражнения и 
комбинации на спортивных 
снарядах: на гимнастическом 
бревне (девочки), на перекладине 
(мальчики). 

Подъем переворотом на 
перекладине, соскок махом назад с 
поворотом на 90 .(м) Упражнения 
на брусьях и бревне ( д).  

Р.: готовить места занятий, 
устанавливать гимнастические 
снаряды. П.: демонстрировать 
выполнение упражнений на 
брусьях и перекладине. К.: 
взаимодействовать со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения 
упражнений, соблюдать правила 
безопасности.  

Описывать технику данных 
упражнений и составлять 
гимнастические 
комбинации из числа 
разученных упражнений  

 

13(37) Гимнастические упражнения и 
комбинации на спортивных 
снарядах (опорные прыжки). 

Мальчики: прыжок «согнув ноги» 
(козел в длину, высота 110 - 115 
см). Девочки: прыжок боком с 
поворотом на 90 (конь в ширину, 
высота 110см).  

Р.: готовить места занятий, 
устанавливать гимнастические 
снаряды. П.: демонстрировать 
выполнение опорного прыжка. 
К.: взаимодействовать со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения 
упражнений, соблюдать правила 
безопасности.  

Анализировать технику 
гимнастических 
упражнений, выявлять 
ошибки и устранять их  

 

14(38) Упражнения, ориентированные 
на развитие специальных 
физических качеств, 
определяемых базовым видом 
спорта (гимнастика с основами 
акробатики). Упражнения на 
снарядах. 

ОРУ на осанку. Подтягивание из 
виса (юноши), из виса лежа 
(девушки). Упражнения для мышц 
брюшного пресса на 
гимнастической скамейке и 
стенке.  

Р.: использовать гимнастические 
упражнения в различных формах 
занятий физической культурой. 
П.: проявлять качества силы, 
координации при выполнении 
упражнений на снарядах.  
К.: взаимодействовать со 

Составлять гимнастические 
комбинации из числа 
разученных упражнений.  

 



сверстниками в парах, группах 
при разучивании упражнений. 

15(39) Упражнения и комбинации на 
гимнастических брусьях: 
параллельных брусьях 
(мальчики), на разновысоких 
брусьях (девочки). 

Комбинации из ранее освоенных 
элементов.  

Р.: готовить места занятий, 
устанавливать гимнастические 
снаряды. П.: демонстрировать 
выполнение упражнений на 
брусьях. К.: взаимодействовать 
со сверстниками в процессе 
совместного освоения 
упражнений, соблюдать правила 
безопасности.  

Описывать технику данных 
упражнений и составлять 
гимнастические 
комбинации из числа 
разученных упражнений  

 

16(40) Гимнастические упражнения и 
комбинации на спортивных 
снарядах: на гимнастическом 
бревне (девочки), на перекладине 
(мальчики). 

Комбинации из ранее освоенных 
элементов.  

Р.: применять гимнастические 
упражнения для развития 
физических качеств. П.: 
демонстрировать упражнения на 
бревне и перекладине. К.: 
взаимодействовать со 
сверстниками в парах, группах 
при разучивании упражнений.  

Составлять гимнастические 
комбинации из числа 
разученных упражнений.  

 

17(41) Гимнастические упражнения и 
комбинации на спортивных 
снарядах (опорные прыжки). 

Мальчики: прыжок согнув ноги 
(козел в длину, высота 110 - 115 
см). Девочки: прыжок боком с 
поворотом на 90 (конь в ширину, 
высота 110см).  

Р.: готовить места занятий, 
устанавливать гимнастические 
снаряды. П.: демонстрировать 
выполнение опорного прыжка. 
К.: взаимодействовать со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения 
упражнений, соблюдать правила 
безопасности.  

Описывать технику данных 
упражнений и составлять 
гимнастические 
комбинации из числа 
разученных упражнений  

 

18(42) Современное представление о 
физической культуре (основные 
понятия). Здоровье и здоровый 
образ жизни. Подтягивание на 
результат. 

Комбинации из ранее освоенных 
элементов. Подтягивание: юноши 
- на  
высокой перекладине, девушки – 
на низкой перекладине – на 
результат.  
 

Р.: готовить места занятий, 
устанавливать гимнастические 
снаряды.  
П.: демонстрировать выполнение 
подтягивания. К.: 
взаимодействовать со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения 

  



упражнений, соблюдать правила 
безопасности.  
 

 ВОЛЕЙБОЛ     
19(43) Волейбол. Перемещения. 

Ходьба, бег и выполнение 
заданий (сесть на пол, встать, 
подпрыгнуть и др.). Упражнения, 
ориентированные на развитие 
основных физических качеств 
(силы, быстроты, выносливости, 
координации, гибкости, 
ловкости). 

Инструктаж Т/Б по волейболу. 
ОРУ. Специальные беговые 
упражнения. Перемещение в 
стойке волейболиста. Комбинации 
из освоенных элементов техники 
перемещений (шагом, приставным 
шагом, с крѐстным шагом, 
двойным шагом, бегом, скачком, 
прыжком).  

Р.: применять правила подбора 
одежды для занятий волейболом. 
П.: моделировать технику 
действий и приемов 
волейболиста. К.: соблюдать 
правила безопасности.  

Описывать технику 
изучаемых игровых 
приѐмов и действий, 
осваивать их 
самостоятельно, выявляя и 
устраняя типичные ошибки.  

 

20(44) Спорт и спортивная подготовка. 
Передача мяча у сетки и в 
прыжке через сетку. 

Групповые упражнения с подач 
через сетку. Индивидуально – 
верхняя и нижняя передача у 
стенки. Развитие прыгучести. 
Учебная игра.  

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

Взаимодействовать со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения 
техники игровых приѐмов и 
действий, соблюдать 
правила безопасности  

 

21(45) Передачи мяча сверху, стоя 
спиной к цели. Всероссийский 
физкультурно-спортивный 
комплекс «Готов к труду и 
обороне». 

Варианты нападающего удара 
через сетку: имитация нижнего 
удара в прыжке толчком двумя 
ногами с места и с разбега в 1, 2, 3 
шага. Атакующие  
удары по ходу: из зоны 2 с передач 
игрока из зоны 3; из зоны 3 с 
передач игрока из зоны 2.  

Р.: выполнять правила игры. П.: 
моделировать технику игровых 
действий и приемов, варьировать 
ее в зависимости от ситуаций и 
условий.  
К.: соблюдать правила 
безопасности.  
 

Выполнять правила игры, 
уважительно относиться к 
сопернику и управлять 
своими эмоциями.  

 

22(46) Прием и передачи мяча в парах 
через сетку. Общефизическая 
подготовка. 

ОРУ на локальное развитие мышц 
туловища. Комбинации из 
освоенных элементов техники 
перемещений. Прием и передача 
мяча (верхняя и нижняя) на месте 
индивидуально и в парах, после 
перемещения, в прыжке.  

Р.: выполнять правила игры. П.: 
моделировать технику игровых 
действий и приемов, варьировать 
ее в зависимости от ситуаций и 
условий. К.: соблюдать правила 
безопасности.  

Взаимодействовать со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения 
техники игровых приѐмов и 
действий, соблюдать 
правила безопасности  

 

23(47) Спорт и спортивная подготовка. Атакующие удары по ходу: из    



Передача мяча у сетки и в 
прыжке через сетку. 

зоны 2 с передач игрока из зоны 3; 
из зоны 3 с передач игрока из зоны 
2.  

24(48) Технико-тактические действия и 
приёмы игры в волейбол.  

ОРУ на локальное развитие мышц 
туловища. Прием и передача. 
Групповые упражнения с подач 
через сетку.  

Р.: выполнять правила игры. П.: 
моделировать технику игровых 
действий и приемов, варьировать 
ее в зависимости от ситуаций и 
условий. К.: соблюдать правила 
безопасности.  

Взаимодействовать со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения 
техники игровых приѐмов и 
действий, соблюдать 
правила безопасности  

 

 III  ЧЕТВЕРТЬ     
 Лыжная подготовка     

1-2 
(49-50) 

Лыжная подготовка. Требования 
техники безопасности и 
бережного отношения к природе. 
Оказание помощи при 
обморожениях и травмах. 
Подготовка к выполнению видов 
(тестов) и нормативов, 
предусмотренных 
Всероссийским  
физкультурно-спортивным 
комплексом «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) 

Т.Б. на уроках по лыжной 
подготовке. Оказание помощи при 
обморожении. Значение занятий 
лыжным спортом для здоровья 
человека. Совершенствование 
техники попеременного 
двухшажного лыжного хода, 
бесшажного хода.  

Р.: применять правила подбора 
одежды для занятий по лыжной 
подготовке. П.: давать оценку 
погодным условиям и подготовке 
к уроку на свежем воздухе. К.: 
осуществлять взаимный контроль 
и оказывать в сотрудничестве 
необходимую взаимопомощь.  

Соблюдать правила 
безопасности. Применять 
правила подбора одежды и 
инвентаря для занятий 
лыжной подготовкой  

 

3(51) Лыжные гонки: передвижение на 
лыжах разными способами. 
Попеременный четырехшажный 
ход. 

Попеременный четырехшажный 
ход. Эстафеты.  

Р.: использовать передвижение на 
лыжах в организации активного 
отдыха. П.: моделировать 
способы передвижения на лыжах 
в зависимости от особенностей 
лыжной трассы. К.: 
взаимодействовать со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения техники 
передвижения на лыжах.  

Описывать технику 
передвижения на лыжах, 
осваивать ее 
самостоятельно, выявлять и 
устранять ошибки.  

 

4-5 
(52-53) 

Лыжные гонки: передвижение на 
лыжах разными способами. 
Попеременный четырехшажный 

Основные виды движений в 
спортивной практике.  
Попеременный четырехшажный 

Р.: использовать передвижение на 
лыжах в организации активного 
отдыха. П.: применять 

Применять передвижения 
на лыжах для развития 
физических качеств.  

 



ход.  ход. передвижения на лыжах для 
развития физических качеств. К.: 
взаимодействовать со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения техники 
передвижения на лыжах.  

6(54) Оценка эффективности занятий 
физической культурой. 
Самонаблюдение и 
самоконтроль. Прохождение по 
дистанции в равномерном темпе 
до 2 км. 

Переход с попеременных ходов на 
одновременные. Преодоление 
бугров и впадин при спуске с 
горы. Дистанция 2км. 

Р.: использовать передвижение на 
лыжах в организации активного 
отдыха. П.: моделировать 
способы передвижения на лыжах 
в зависимости от особенностей 
лыжной трассы. К.: Соблюдать 
правила безопасности.  

Применять передвижения 
на лыжах для развития 
физических качеств.  

 

7-8 
(55-56) 

Оценка эффективности занятий 
физической культурой. 
Самонаблюдение и 
самоконтроль. Прохождение по 
дистанции в равномерном темпе 
до 2 км. 

Одновременный одношажный ход. 
Дистанция 2 км.  

Р.: применять правила подбора 
одежды для занятий по лыжной 
подготовке. П.: контролировать 
физическую нагрузку по частоте 
сердечных сокращений. К.: 
взаимодействовать со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения техники 
передвижения на лыжах.  

Применять передвижения 
на лыжах для развития 
физических качеств.  

 

9(57) Лыжные гонки: передвижение на 
лыжах разными способами. 
Переход с попеременных ходов 
на одновременные. 

Одновременный одношажный, 
бесшажньий ход.  

Р.: использовать передвижение на 
лыжах в организации активного 
отдыха. П.: моделировать 
способы передвижения на лыжах 
в зависимости от особенностей 
лыжной трассы. К.: Соблюдать 
правила безопасности.  

Описывать технику 
передвижения на лыжах, 
осваивать ее 
самостоятельно, выявлять и 
устранять ошибки.  

 

10-11 
(58-59) 

Лыжные гонки: передвижение на 
лыжах разными способами. 
Попеременный четырехшажный 
ход. 

Совершенствование разных видов 
передвижения. Уход с лыжни в 
движении. Попеременный 
четырехшажный ход. 

Р.: использовать передвижение на 
лыжах в организации активного 
отдыха. П.: применять 
передвижения на лыжах для 
развития физических качеств. К.: 
взаимодействовать со 
сверстниками в процессе 

Моделировать способы 
передвижения на лыжах в 
зависимости от 
особенностей лыжной 
трассы.  

 



совместного освоения техники 
передвижения на лыжах.  

12(60) Лыжные гонки: передвижение на 
лыжах разными способами. 
Попеременный четырехшажный 
ход. 

Передвижение на лыжах 
разными способами. 
(отработка). Попеременный 
четырехшажный ход. 

Р.: применять правила подбора 
одежды для занятий по лыжной 
подготовке. П.: контролировать 
физическую нагрузку по частоте 
сердечных сокращений. К.: 
взаимодействовать со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения техники 
передвижения на лыжах.  

Применять передвижения 
на лыжах для развития 
физических качеств  

 

13-14 
(61-62) 

Лыжные гонки: передвижение на 
лыжах разными способами. 
Прохождение со средней 
скоростью дистанцию до 3 км. 

Передвижение на лыжах 
разными способами. Дистанция 
З км.  

Р.: использовать передвижение на 
лыжах в организации активного 
отдыха. К.: Соблюдать правила 
безопасности.  

Описывать технику 
передвижения на лыжах, 
осваивать ее 
самостоятельно, выявлять и 
устранять ошибки.  

 

15(63) Развитие скоростной 
выносливости. Лыжные гонки: 
подъёмы, спуски. 

Спуски с горы, подъемы.  Р.: использовать передвижение на 
лыжах в организации активного 
отдыха.  
П.: применять передвижения на 
лыжах для развития физических 
качеств. К.: взаимодействовать со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения техники 
передвижения на лыжах.  

Моделировать способы 
передвижения на лыжах в 
зависимости от  
особенностей лыжной 
трассы.  
 

 

16-17 
(64-65) 

Развитие скоростной 
выносливости. Лыжные гонки: 
подъёмы, спуски. 

Спуски с горы, подъемы. Р.: применять правила подбора 
одежды для занятий по лыжной 
подготовке. П.: контролировать 
физическую нагрузку по частоте 
сердечных сокращений. К.: 
взаимодействовать со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения техники 
передвижения на лыжах.  

Моделировать способы 
передвижения на лыжах в 
зависимости от 
особенностей лыжной 
трассы.  

 

18(66) Коньковый ход. Специальная 
физическая подготовка. 

Коньковый ход. Торможение и 
поворот «плугом».  

Р.: использовать передвижение на 
лыжах в организации активного 

Описывать технику 
передвижения на лыжах, 

 



отдыха. П.: моделировать 
способы передвижения на лыжах 
в зависимости от особенностей 
лыжной трассы. К.: 
взаимодействовать со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения техники 
передвижения на лыжах.  

осваивать ее 
самостоятельно, выявлять и 
устранять ошибки.  

19-20 
(67-68) 

Бег на лыжах 3 км на время. 
Лыжные гонки: повороты, 
торможения. 

Торможение «плугом», упором. 
Одновременный одношажный ход.  

Р.: использовать передвижение на 
лыжах в организации активного 
отдыха. П.: применять 
передвижения на лыжах для 
развития физических качеств. К.: 
взаимодействовать со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения техники 
передвижения на лыжах.  

Моделировать способы 
передвижения на лыжах в 
зависимости от 
особенностей лыжной 
трассы.  

 

21(69) Бег на лыжах 3 км на время. 
Лыжные гонки: повороты, 
торможения. 

Коньковый ход. Дистанция 3км на 
результат. 

Р.: применять правила подбора 
одежды для занятий по лыжной 
подготовке. П.: контролировать 
физическую нагрузку по частоте 
сердечных сокращений. К.: 
взаимодействовать со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения техники 
передвижения на лыжах.  

Описывать технику 
передвижения на лыжах, 
осваивать ее 
самостоятельно, выявлять и 
устранять ошибки.  

 

22-23 
(70-71) 

Лыжные гонки: передвижение на 
лыжах разными способами. 
Коньковый ход. 

Коньковый ход. Прохождение со 
средней скоростью дистанцию до 
3 км.  

Р.: использовать передвижение на 
лыжах в организации активного 
отдыха. П.: моделировать 
способы передвижения на лыжах 
в зависимости от особенностей 
лыжной трассы. К.: Соблюдать 
правила безопасности.  

Моделировать способы 
передвижения на лыжах в 
зависимости от 
особенностей лыжной 
трассы.  

 



24(72) Переход с попеременных ходов 
на одновременные. Лыжные 
гонки: повороты, торможения. 
Упражнения, ориентированные 
на развитие специальных 
физических качеств, 
определяемых базовым видом 
спорта (лыжные гонки). 

Техника лыжных ходов, подъемов 
и спусков. Торможение «плугом», 
упором. 
.  
 

Р.: использовать передвижение на 
лыжах в  
организации активного отдыха. 
П.: применять передвижения на 
лыжах для развития физических 
качеств. К.: взаимодействовать со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения техники 
передвижения на лыжах.  

Описывать технику 
передвижения на  
лыжах, осваивать ее 
самостоятельно, выявлять и 
устранять ошибки.  
 

 

 ВОЛЕЙБОЛ     
25(73) Волейбол. Прием и передача 

мяча. Упражнения, 
ориентированные на развитие 
специальных физических 
качеств, определяемых базовым 
видом спорта (спортивные игры). 

Комбинации из освоенных 
элементов техники перемещений. 
Прием и передача мяча (верхняя и 
нижняя) на месте индивидуально и 
в парах, после перемещения, в 
прыжке.  

Р.: применять правила подбора 
одежды для занятий волейболом. 
П.: моделировать технику 
действий и приемов 
волейболиста. К.: соблюдать 
правила безопасности.  

Описывать технику 
изучаемых игровых 
приѐмов и действий, 
осваивать их 
самостоятельно, выявляя и 
устраняя типичные ошибки.  

 

26(74) Технико-тактические действия и 
приёмы игры в волейбол. 
Передача мяча в движении. 

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

Взаимодействовать со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения 
техники игровых приѐмов и 
действий, соблюдать 
правила безопасности.  

 

27(75) Технико-тактические действия и 
приёмы игры в волейбол. 
Передача мяча в движении. 

ОРУ на локальное развитие мышц 
туловища. Прием и передача. 
Групповые упражнения с подач 
через сетку.  

Р.: использовать игровые 
действия для развития 
физических качеств П.: 
моделировать технику игровых 
действий и приемов.  
К.: взаимодействовать со  
сверстниками в процессе 
совместного освоения 
технических действий.  

Описывать технику 
изучаемых игровых 
приѐмов и действий, 
осваивать их 
самостоятельно, выявляя и 
устраняя типичные ошибки.  

 

28(76) Нижняя подача мяча. Игры по 
правилам. Плавание. Плавание 
на груди и спине вольным 
стилем. (видеоурок) 

Защитные действия: после 
перемещения вдоль сетки; в зонах 
4, 3, 2, в определенном 
направлении. Атакующие удары 

Р.: использовать игровые 
действия для развития 
физических качеств. П.: 
моделировать технику игровых 

Взаимодействовать со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения 
техники игровых приѐмов и 

 



против блокирующего. Учебная 
игра.  

действий и приемов, варьировать 
ее в зависимости от ситуаций и 
условий. К.: соблюдать правила 
безопасности.  

действий, соблюдать 
правила безопасности.  

29(77) Нападающий удар. Упражнения, 
ориентированные на развитие 
основных физических качеств 
(силы, быстроты, выносливости, 
координации, гибкости, 
ловкости). 

Атакующие удары по ходу из зон 
4, 3, 2 с изменением траектории 
передач. Индивидуальные, 
групповые и командные 
тактические действия.  

Р.: использовать игры в 
организации активного отдыха. 
П.: моделировать технику 
игровых действий и приемов. К.: 
взаимодействовать со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения 
технических действий.  

Взаимодействовать со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения 
техники игровых приѐмов и 
действий, соблюдать 
правила безопасности.  

 

30(78) Волейбол. Физическая культура 
человека. Здоровье и здоровый 
образ жизни. Стойки и 
передвижения, повороты, 
остановки. 

Учебная игра.  Р.: использовать игры в 
организации активного отдыха. 
П.: моделировать технику 
игровых действий и приемов. К.: 
взаимодействовать со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения 
технических действий.  

Выполнять правила игры, 
уважительное отношение к 
сопернику и управление 
своими эмоциями.  

 

 IV ЧЕТВЕРТЬ     
 Волейбол     

1(79) Нападающий удар. Упражнения, 
ориентированные на развитие 
основных физических качеств 
(силы, быстроты, выносливости, 
координации, гибкости, 
ловкости). 

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

Р.: использовать игровые 
действия для развития 
физических качеств. П.: 
моделировать технику игровых 
действий и приемов. К.: 
соблюдать правила безопасности.  

  

2(80) Прием и передача мяча. 
Физическое совершенствование. 
Индивидуальные комплексы 
адаптивной физической 
культуры (при нарушении 
опорно-двигательного аппарата, 
центральной нервной системы, 

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

Р.: применять правила подбора 
одежды для занятий волейболом. 
П.: моделировать технику 
игровых действий и приемов. К.: 
взаимодействовать со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения 

  



дыхания и кровообращения, при 
близорукости) 

технических действий.  

3(81) Передача мяча у сетки и в 
прыжке через сетку. 
Упражнения, ориентированные 
на развитие специальных 
физических качеств, 
определяемых базовым видом 
спорта (спортивные игры). 

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

Р.: применять правила подбора 
одежды для занятий волейболом. 
П.: моделировать технику 
действий и приемов 
волейболиста. К.: соблюдать 
правила безопасности.  

  

4(82) Измерение резервов организма (с 
помощью простейших 
функциональных проб). 
Передачи мяча сверху, стоя 
спиной к цели.  

Передача мяча в тройках после 
перемещения.  
Нападающий удар после передачи.  
 

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

  

5(83) Нападающий удар. Правила 
спортивных игр 

Передача мяча в тройках после 
перемещения. Нападающий удар в 
тройках через сетку. Тактика 
свободного нападения.  

Р.: использовать игры в 
организации активного отдыха. 
П.: моделировать технику 
игровых действий и приемов. К.: 
взаимодействовать со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения 
технических действий.  

Моделировать тактику 
освоенных игровых 
действий, варьировать еѐ в 
зависимости от ситуаций и 
условий, возникающих в 
процессе игровой 
деятельности.  

 

 БАСКЕТБОЛ     
6(84) Баскетбол. Броски одной и двумя 

руками в прыжке. Технико-
тактические действия и приёмы 
игры в баскетбол. Плавание: 
правила соревнований по 
плаванию. 

Ведение мяча с сопротивлением на 
месте. Повторение различных 
передач мяча и обучение броску 
после ведения. Комбинации в 
парах. Штрафной бросок. Игра в 
баскетбол.  

Р.: применять правила подбора 
одежды для занятий баскетболом. 
П.: моделировать технику 
игровых действий и приемов. К.: 
взаимодействовать со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения 
технических действий.  

  

7(85) Бросок одной рукой от плеча в 
прыжке с сопротивлением после 

Передача мяча различными 
способами с пассивным 

Р.: применять правила подбора 
одежды для занятий баскетболом. 

  



остановки. Игры по правилам. сопротивлением защитника. 
Броски с места, в движении с 
различных точек. Игра в б/б.  

П.: моделировать технику 
игровых действий и приемов.  
К.: взаимодействовать со  
сверстниками в процессе 
совместного освоения 
технических действий.  

8(86) Взаимодействие трех игроков 
(тройка и малая восьмерка). 
Комплексы упражнений 
современных оздоровительных 
систем физического воспитания, 
ориентированных на развитие 
основных физических качеств. 

Взаимодействия 2-х игроков в 
нападении защите через заслон. 
Игра в баскетбол.  

Р.: использовать игровые 
действия баскетбола для развития 
физических качеств. П.: 
моделировать технику игровых 
действий и приемов, варьировать 
ее в зависимости от ситуаций и 
условий. К.: соблюдать правила 
безопасности.  

  

9(87) Технико-тактические действия и 
приёмы игры в баскетбол. 
Позиционное нападение и личная 
защита в игровых 
взаимодействиях (3 × 3). 

Сочетание приемов ведения, 
передачи, броска. Позиционное 
нападение со сменой места. 
Бросок одной рукой от плеча в 
движении с сопротивлением.  

Р.: использовать игру баскетбол в 
организации активного отдыха. 
П.: моделировать технику 
игровых действий и приемов. К.: 
взаимодействовать со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения 
технических действий  

  

10(88) Технико-тактические действия и 
приёмы игры в баскетбол. 
Позиционное нападение и личная 
защита в игровых 
взаимодействиях (3 × 3) на одну 
корзину. 

Нападение быстрым прорывом (3 
× 3), прессинг, действие защиты в 
своей зоне. Игра по правилам 
мини-баскетбола.  

Р.: выполнять правила игры. П.: 
моделировать технику игровых 
действий и приемов. К.: 
взаимодействовать со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения 
технических действий.  

  

 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА     
11(89) Легкая атлетика. Прыжковые 

упражнения. Прыжки в высоту с 
7—9 шагов 1 разбега. 
Подготовка к выполнению видов 
(тестов) и нормативов, 
предусмотренных 

Прыжок в высоту с 7–9 беговых 
шагов способом «перешагивание» 
(подбор разбега и отталкивание).  
Специальные беговые 
упражнения. ОРУ в движении. 
Развитие скоростно-силовых 

Р.: включать беговые упражнения 
в различные формы занятий 
физической культурой.  
П.: демонстрировать вариативное 
выполнение прыжковых 
упражнений. К.: 

Описывать технику 
выполнения прыжковых 
упражнений, осваивать  
её самостоятельно, 
выявлять и устранять 
характерные ошибки в 

 



Всероссийским физкультурно-
спортивным комплексом «Готов 
к труду и обороне» (ГТО). 

качеств  
 

взаимодействовать со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения 
прыжковых упражнений.  

процессе освоения.  

12(90) Прыжки в высоту с 7—9 шагов 
разбега. Упражнения, 
ориентированные на развитие 
специальных физических 
качеств, определяемых базовым 
видом спорта (легкая атлетика). 

Прыжок в высоту с 7–9 беговых 
шагов способом «перешагивание» 
(отталкивание, переход планки). 
Специальные беговые 
упражнения. ОРУ в движении. 
Развитие скоростно-силовых 
качеств  

Р.: включать беговые упражнения 
в различные формы занятий 
физической культурой. П.: 
демонстрировать вариативное 
выполнение прыжковых 
упражнений. К.: соблюдать 
правила безопасности.  

Демонстрировать 
вариативное выполнение 
прыжковых упражнений. 
Применять прыжковые 
упражнения для развития 
соответствующих 
физических способностей.  

 

13(91) Прыжковые упражнения. 
Прыжки в высоту с 7-9 шагов 
разбега. 

Прыжок в высоту с 7–9 беговых 
шагов способом «перешагивание» 
(приземление). Специальные 
беговые упражнения. ОРУ. 
Развитие скоростно-силовых 
качеств  

Р.: включать беговые упражнения 
в различные формы занятий 
физической культурой. П.: 
демонстрировать вариативное 
выполнение прыжковых 
упражнений К.: соблюдать 
правила безопасности.  

Взаимодействовать со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения 
прыжковых упражнений, 
соблюдают правила 
безопасности.  

 

14(92) Эстафеты с бегом по прямой и по 
кругу. Прыжковые упражнения. 
Упражнения, ориентированные 
на развитие основных 
физических качеств (силы, 
быстроты, выносливости, 
координации, гибкости, 
ловкости).  

Специальные беговые 
упражнения, развитие скоростных 
возможностей. Эстафетный бег. 
Передача эстафетной палочки.  

Р.: включать беговые упражнения 
в различные формы занятий 
физической культурой. П.: 
демонстрировать выполнение 
передачи эстафетной палочки. К.: 
взаимодействовать со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения бега на 
выносливость по дистанции.  

Взаимодействовать со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения 
беговых упражнений, 
соблюдать правила 
безопасности  

 

15(93) Беговые упражнения. Низкий 
старт до 30м. Бег на короткие 
дистанции. Всероссийский 
физкультурно-спортивный 
комплекс «Готов к труду и 
обороне».  

Скоростной бег до 70 метров с 
передачей эстафетной палочки.  

Р.: включать прыжковые 
упражнения в различные формы 
занятий физической культурой. 
П.: применять прыжковые 
упражнения для развития 
физических качеств. К.: 
взаимодействовать со 
сверстниками в процессе 

Описывать технику 
выполнения беговых 
упражнений, осваивать еѐ 
самостоятельно, выявлять и 
устранять характерные 
ошибки в процессе 
освоения.  

 



совместного освоения беговых 
упражнений.  

16(94) Беговые упражнения. Бег 30 м. 
на результат. Прыжки в длину с 
11-13 шагов разбега. 

ОРУ. Специальные беговые 
упражнения. Медленный. Прыжки 
в длину с 11 – 13 шагов разбега.  

Р.: включать беговые упражнения 
в различные формы занятий 
физической культурой. П.: 
демонстрировать вариативное 
выполнение прыжковых 
упражнений. К.: 
взаимодействовать со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения беговых 
упражнений.  

Демонстрировать 
вариативное выполнение 
беговых и прыжковых 
упражнений.  

 

17(95) Бег 100 м. на результат. 
Упражнения в метании малого 
мяча. 

Низкий старт – бег 100 метров – на 
результат. Специальные беговые 
упражнения. Метание теннисного 
мяча с 4 – 5 шагов разбега на 
дальность.  

Р.: включать беговые упражнения 
в различные формы занятий 
физической культурой. П.: 
демонстрировать выполнение 
метания малого мяча. К.: 
взаимодействовать со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения беговых 
упражнений.  

Демонстрировать 
вариативное выполнение 
беговых упражнений.  

 

18(96) Беговые упражнения. Бег 300 м. 
Спортивные игры: технико-
тактические действия и приемы 
игры в футбол, мини-футбол. 

ОРУ в движении. Специальные 
беговые упражнения. Бег с 
максимальной скоростью  
300 метров. Учебная игра.  
 

Р.: включать беговые упражнения 
в различные формы занятий 
физической культурой.  
П.: демонстрировать вариативное 
выполнение беговых 
упражнений. К.: соблюдать 
правила безопасности.  
 

Применять беговые 
упражнения для развития 
соответствующих  
физических качеств, 
выбирать индивидуальный 
режим физической 
нагрузки, контролировать 
её по частоте сердечных 
сокращений.  

 

19(97) Упражнения в метании малого 
мяча. Спортивные игры: 
технико-тактические действия и 
приемы игры в футбол, мини-
футбол. Упражнения, 
ориентированные на развитие 

ОРУ для рук и плечевого пояса. 
Специальные беговые 
упражнения.  

Р.: применять упражнения малого 
мяча для развития физических 
качеств. П.: демонстрировать 
выполнение метания малого 
мяча. К.: взаимодействовать со 
сверстниками в процессе 

Описывать технику 
выполнения метательных 
упражнений, осваивать еѐ 
самостоятельно, выявлять и 
устранять характерные 
ошибки в процессе 

 



специальных физических 
качеств, определяемых базовым 
видом спорта (легкая атлетика).  

совместного освоения 
упражнений в метании малого 
мяча.  

освоения.  

20(98) Прыжковые упражнения. 
Прыжки в длину с 11-13 шагов 
разбега.  

ОРУ. Специальные беговые 
упражнения. Медленный бег с 
изменением направления по 
сигналу. Прыжки в длину с 11 – 13 
шагов разбега.  

Р.: включать беговые упражнения 
в различные формы занятий 
физической культурой. П.: 
демонстрировать вариативное 
выполнение прыжковых 
упражнений. К.: соблюдать 
правила безопасности.  

Описывать технику 
выполнения прыжковых 
упражнений, осваивать еѐ 
самостоятельно, выявлять и 
устранять характерные 
ошибки в процессе 
освоения.  

 

21(99) Беговые упражнения. Бег 2000 м. 
на результат.  

ОРУ. Специальные беговые 
упражнения. Развитие 
выносливости. Бег 2000 м. на 
результат.  

Р.: включать беговые упражнения 
в различные формы занятий 
физической культурой. П.: 
демонстрировать выполнение 
передачи эстафетной палочки.  
К.: взаимодействовать со 
сверстниками в процессе  
совместного освоения бега на 
выносливость по дистанции.  

Демонстрировать 
вариативное выполнение 
беговых упражнений.  

 

22(100) Упражнения в метании малого 
мяча. Спортивные игры: 
техникотактические действия и 
приемы игры в футбол, мини-
футбол. 

ОРУ для рук и плечевого пояса. 
Специальные беговые 
упражнения. Метание малого мяча 
с разбега на дальность.  

Р.: применять упражнения малого 
мяча для развития физических 
качеств. П.: демонстрировать 
выполнение метания малого 
мяча. К.: взаимодействовать со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения 
упражнений в метании малого 
мяча.  

Демонстрировать 
вариативное выполнение 
метательных упражнений.  

 

23(101) Прыжковые упражнения. 
Прыжки в длину с разбега на 
результат. 

ОРУ. Специальные беговые 
упражнения. Прыжки в длину с 11 
– 13 шагов разбега на результат.  

Р.: включать беговые упражнения 
в различные формы занятий 
физической культурой. П.: 
демонстрировать вариативное 
выполнение прыжковых 
упражнений. К.: соблюдать 
правила безопасности.  

Демонстрировать 
вариативное выполнение 
прыжковых упражнений.  

 

24(102) Прикладная физическая Упражнения на развитие Р.: включать беговые упражнения   



подготовка: ходьба, бег и 
прыжки, выполняемые разными 
способами в разных условиях. 
Упражнения, ориентированные 
на развитие специальных 
физических качеств, 
определяемых базовым видом 
спорта (легкая атлетика).  

специальных физических качеств, 
определяемых базовым видом 
спорта (легкая атлетика).  

в различные формы занятий 
физической культурой. П.: 
демонстрировать выполнение 
передачи эстафетной палочки. К.: 
взаимодействовать со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения бега на 
выносливость по дистанции.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Планируемые результаты изучения учебного курса. 
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.  
 
 


