
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

КУРСА ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 5-9 КЛАСС ФГОС ООО. 

Рабочая программа по физической культуре на уровень основного общего образования составлена на основании примерной 

программы основного общего образования по физической культуре и соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту основного общего образования, утвержденного приказом Минобразования РФ от 17 декабря 2010г. 

№1897 «Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования», приказа Минобрнауки России от 

17 декабря 2010 г. №1897 п.18.2.2 «Об утверждении федерального образовательного стандарта основного общего образования» (с 

изменениями, внесѐнными приказом Минобрнауки от 31 декабря 2015 г. №1577), утвержденным учебным планом МБОУ Кольской 

СОШ № 2. 

    Программа адресована обучающимся 5-9 классов общеобразовательной школы, срок реализации программы 5 лет. 

Цель учебного предмета  «Физическая культура» на уровне основного общего образования – 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. 

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

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

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

направленностью, техническими действиями и приемами базовых видов спорта; 

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

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

физическими упражнениями; 

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

 

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

направлена на: 

 

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

учащихся, материально-технической оснащенностью учебного процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные площадки, стадион, бассейн), 

региональными климатическими условиями и видом учебного учреждения (городские, малокомплектные и сельские школы); 

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

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

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

логике поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в том числе и в самостоятельной деятельности; 

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

целостного мировоззрения учащихся, всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов; 

•     усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования школьниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в 



физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими упражнениями. 

Согласно Концепции развития содержания образования в области физической культуры (2001) основой образования по физической культуре является 

двигательная (физкультурная) деятельность, которая непосредственно связана с совершенствованием физической природы человека. В рамках школьного 

образования активное освоение данной деятельности позволяет школьникам не только совершенствовать физические качества и укреплять здоровье, осваивать 

физические упражнения и двигательные действия, но и успешно развивать психические процессы и нравственные качества, формировать сознание и 

мышление, творческий подход и самостоятельность. 

Межпредметные связи и преемственность  

Изучение данного курса тесно связано с такими дисциплинами, как биология (физиология, анатомия), основы безопасности жизнедеятельности, физика 

(в части раздела механики), химия (биохимические основы бега, прыжка и т.д.) история(история спорта, олимпийских игр).  

Место и роль курса в обучении 

На изучение всех всех учебных тем программы отводится 510 часов из расчета 3 часа в неделю с 5 по 9 классы  

Принцип отбора материала 

 

В соответствии со структурой двигательной (физкультурной) деятельности  программа включает в себя три основных учебных раздела: «Знания о физической 

культуре» (информационный компонент деятельности), «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» (операциональный компонент деятельности), 

«Физическое совершенствование» (процессуально-мотивационный компонент деятельности). 

 

Раздел «Знания о физической культуре» соответствует основным представлениям о развитии познавательной активности человека и включает в себя такие 

учебные темы, как «История физической культуры и ее развитие в современном обществе», «Базовые понятия физической культуры» 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 «Знания о физической культуре» 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. 

Раздел «Физическое совершенствование», наиболее значительный по объему учебного материала, ориентирован на гармоничное физическое развитие, 

всестороннюю физическую подготовку и укрепление здоровья школьников. Этот раздел включает в себя несколько тем: «Физкультурно-оздоровительная 

деятельность», «Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью», «Прикладно-ориентированные упражнения» и 

«Упражнения общеразвивающей направленности». 

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 с общеразвивающей направленностью» 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 «Прикладно-ориентированные упражнения» 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 «Упражнения общеразвивающей направленности» предназначена для организации целенаправленной физической подготовки учащихся и включает в 

себя физические упражнения на развитие основных физических качеств. Эта тема, в отличие от других учебных тем, носит лишь относительно 

самостоятельный характер, поскольку ее содержание должно входить в содержание других тем раздела «Физическое совершенствование». В связи с этим 

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 данной программы предназначено для учащихся основной и подготовительной медицинских групп. Занятия с учащимися специальной меди-

цинской группы должны вестись по специальным программам в соответствии со степенью заболевания и состоянием здоровья каждого ученика. 

 

Формы организации и планирование образовательного процесса 

 Основные формы организации образовательного процесса в основной  школе — уроки физической культуры, физкультурно-оздоровительные 

мероприятия в режиме учебного дня, спортивные соревнования и праздники, занятия в спортивных секциях и кружках, самостоятельные занятия физическими 

упражнениями (домашние занятия). Уроки физической культуры — это основная форма организации учебной деятельности учащихся в процессе освоения ими 

содержания предмета. В основной школе уроки физической культуры подразделяются на три типа: уроки с образовательно-познавательной направленностью, 

уроки с образовательно-обучающей направленностью и уроки с образовательно-тренировочной направленностью. При этом уроки по своим задачам и 

направленности учебного материала могут планироваться как комплексные (с решением нескольких педагогических задач) и как целевые (с 

преимущественным решением одной педагогической задачи). 

     Уроки с образовательно-познавательной направленностью дают учащимся необходимые знания, знакомят со способами и правилами организации 

самостоятельных занятий, обучают навыкам и умениям по их планированию, проведению и контролю. Важной особенностью этих уроков является то, что 

учащиеся активно используют учебники по физической культуре, различные дидактические материалы (например, карточки). 

     Продолжительность подготовительной части уроков небольшая (до 5—6 мин), в нее включаются как ранее разученные тематические комплексы 

упражнений (например, для развития гибкости, координации движений, формирования правильной осанки), так и упражнения общеразвивающего характера, 



содействующие повышению работоспособности, активности процессов внимания, памяти и мышления. Учебная деятельность в этой части урока организуется 

фронтально, по учебным группам, а также индивидуально (или с небольшой группой школьников). 

В основной части урока выделяют соответственно образовательный и двигательный компоненты. Образовательный компонент включает в себя постижение 

детьми учебных знаний и знакомство со способами физкультурной деятельности. В зависимости от объема учебного материала продолжительность этой части 

урока может быть от 3 до 15 мин. Двигательный компонент включает в себя обучение двигательным действиям и развитие физических  качеств учащихся. 

Продолжительность этой части урока зависит от времени, требующегося на решение задач, запланированных в образовательном компоненте. Между 

образовательным и двигательным компонентами основной части урока включается  обязательная разминка (до 5—7 мин), которая соотносится с задачами 

двигательного компонента.  

   Продолжительность заключительной части урока зависит от продолжительности основной части, но не превышает 5—7 мин. 

     Уроки с образовательно-обучающей направленностью используются для обучения практическому материалу, который содержится в разделе «Физическое 

совершенствование» (гимнастика с основами акробатики, легкая атлетика и др.). На этих же уроках учащиеся осваивают и учебные знания, но только те, 

которые касаются предмета обучения (например, названия упражнений, описание техники их выполнения и т. п.). 

В начальной  школе данный вид уроков проводится по типу комплексных уроков с решением нескольких педагогических задач.  

                Отличительные особенности планирования этих уроков: 

— планирование задач обучения осуществляется в логике поэтапного формирования двигательного навыка: начальное обучение, углубленное разучивание и 

закрепление, совершенствование; 

— планирование освоения физических упражнений согласовывается с задачами обучения, а динамика нагрузки — с закономерностями постепенного 

нарастания утомления, возникающего в процессе их выполнения; 

— планирование развития физических качеств осуществляется после решения задач обучения в определенной последовательности: 1) гибкость, координация 

движений, быстрота;  

2) сила (скоростно-силовые и собственно силовые способности); 3) выносливость (общая и специальная). 

        Уроки с образовательно-тренировочной направленностью используются для развития физических качеств и проводятся в рамках целенаправленной 

физической подготовки. 

В начальной  школе такие уроки проводятся как целевые уроки и планируются на основе принципов спортивной тренировки: с соблюдением соотношения 

объемов тренировочной нагрузки в общей и специальной подготовке; с системной цикловой динамикой повышения объема и интенсивности нагрузки; с 

ориентацией на достижение конкретного результата в соответствующем цикле тренировочных уроков. 

       Помимо целевого развития физических качеств, на этих уроках сообщаются школьникам соответствующие знания, формируются у них представления о 

физической подготовке и физических качествах, физической нагрузке и ее влиянии на развитие систем организма. Кроме этого, на уроках с образовательно-

тренировочной направленностью учащихся обучают способам контроля величины и функциональной направленности физической нагрузки, а также способам 

ее регулирования в процессе выполнения учебных заданий. 

Отличительные особенности целевых уроков: 

— обеспечение постепенного нарастания величины физической нагрузки в течение всей основной части урока; 

— планирование относительно продолжительной заключительной части урока (до 7–9 мин); 

— использование в качестве основных режимов нагрузки развивающего (пульс до 160 уд./мин) и тренирующего (пульс свыше 160 уд./мин) режимов; 

— обеспечение индивидуального (дифференцированного) подбора учебных заданий, которые выполняются учащимися самостоятельно на основе контроля 

частоты сердечных со- 

кращений и индивидуального самочувствия. 

     В целом каждый из типов уроков физической культуры носит образовательную направленность и по возможности должен активно включать школьников в 

различные формы самостоятельной деятельности (самостоятельные упражнения и учебные задания). При этом приобретаемые учащимися на уроках знания и 



умения должны включаться в систему домашних занятий, при выполнении которых они закрепляются. 

 

 

Формы контроля знаний, умений, навыков  

Критерии оценивания по физической культуре являются качественными и количественными. 

Качественные критерии успеваемости характеризуют степень овладения программным материалом: знаниями, двигательными умениями и навыками, 

способами физкультурно-оздоровительной деятельности, включенными в обязательный минимум содержания образования и в школьный образовательный 

стандарт. 

Количественные критерии успеваемости определяют сдвиги в физической подготовленности, складывающиеся из показателей развития основных 

физических способностей: силовых, скоростных, координационных, выносливости, гибкости и их сочетаний, что отражает направленность и уровни 

реализуемых образовательных программ. 

В начале и в конце учебного года учащиеся сдают шесть контрольных упражнений (тестов) для определения развития уровня физической 

подготовленности и физических способностей в отдельности от возраста и пола –предварительный учет (см. таблицу). Тесты принимаются в виде зачетов 

на уроках. 

Учащиеся, отнесенные по состоянию здоровья к  подготовительной медицинской группе, занимаются на уроках совместно со школьниками основной 

группы по общей программе, но в учебной работе к ним осуществлять индивидуальный подход, предусматривать постепенность в выборе упражнений, 

количестве их повторений, обращать особое внимание на определение объема физической нагрузки. Оценка успеваемости таких учащихся проводиться на 

общих основаниях, за исключением тех игр и физических упражнений, которые им противопоказаны по заключению врача. 

Текущий учет является основным видом проверки успеваемости учащихся по физической культуре. Он отражает качество усвоения отдельных тем 

учебного материала и решения задач конкретного урока. Оценка за успеваемость выставляется в баллах. Согласно локальному акту 

образовательного учреждения учащиеся 6 класса должны проходить промежуточную аттестацию по окончании 1-ой, 2-ой, 3-ей, 4-ой четвертей. Оценки 

за четверть выставляются по результатам текущей успеваемости, как за технику владения двигательными действиями, так и за результаты физической 

подготовленности. Последнее является решающим фактором в выведении оценки за четверть и особенно за год. Итоговая  аттестация  производится на 

основании четвертных оценок. 

При выведении итоговой оценки за освоение законченных тем программы принимается во внимание знание теоретических сведений, связанных с 

выполнением двигательных действий, входящих в данную тему. 

Без сдачи учебного норматива оценка выставляется за освоение следующих тем: из раздела гимнастики- строевые упражнения, основные движения 

руками, ногами, туловищем, танцевальные, акробатические элементы, равновесия, опорные прыжки, преодоление препятствий; из раздела лыжной 

подготовки – способы передвижения на лыжах, подъемы и спуски с гор, повороты; из раздела спортивных игр – перемещения и стойки, передачи, подачи, 

ведение мяча, ловля и броски мяча, тактические действия. 



С учетом сдачи учебного норматива оценивается освоение таких разделов: прыжки в высоту и длину, метание мяча, бег, лазанье по канату, висы и упоры. 

Учет успеваемости проводят в разных формах: устный опрос по теоретическим знаниям, практическую демонстрацию разученного двигательного 

действия, контрольные тесты с целью выявления уровня развития физических качеств и способностей. 

Учащиеся, временно освобожденные от занятий, обязаны присутствовать на уроках и выполнять посильные задания учителя в роли помощников. 

                                                  

                                                                                                                            

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

  

Результаты освоения программного материала по предмету «Физическая культура» в основной школе оцениваются по трем базовым уровням, исходя из 

принципа «общее — частное — конкретное», и представлены соответственно метапредметными, предметными и личностными результатами. 

 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности качественных универсальных способностей учащихся, проявляющихся в активном 

применении знаний и умений в познавательной и предметно-практической деятельности. Приобретенные на базе освоения содержания предмета «Физическая 

культура», в единстве с освоением программного материала других образовательных дисциплин, универсальные способности потребуются как в рамках 

образовательного процесса (умение учиться), так и в реальной повседневной жизни учащихся. 

         Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

• понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитию целостной личности человека, сознания и мышления, физических,  

психических и нравственных качеств; 

• понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации человека, расширяющего свободу выбора профессиональной деятельности и 

обеспечивающего долгую сохранность творческой активности; 

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

поведения. 

В области нравственной культуры: 

• бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные 

возможности и нарушения в состоянии здоровья; 

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

деятельности; 

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

результаты собственной деятельности. 

В области трудовой культуры: 

• добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, качественно повышающих результативность 

выполнения заданий; 

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

• поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной деятельности, активное использование занятий физической культурой для 

профилактики психического и физического утомления. 



В области эстетической культуры: 

• восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с культурными образцами и эстетическими канонами, формирование физической 

красоты с позиций укрепления и сохранения здоровья;  

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

привлекательностью; 

• восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного мероприятия, проявление адекватных норм поведения, неантагонистических 

способов общения и взаимодействия. 

В области коммуникативной культуры: 

• владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения; 

• владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений; 

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

В области физической культуры: 

• владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физической культурой, их планирования и содержательного наполнения; 

• владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активное 

их использование в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной деятельности; 

• владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического развития и физической подготовленности, использование этих 

показателей в организации и проведении самостоятельных форм занятий физической культурой. 

 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 

учебного предмета «Физическая культура». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах двигательной деятельности, умениях творчески их 

применять при решении практических задач, связанных с организацией и проведением самостоятельных занятий физической культурой. 

   Предметные результаты, так же как и метапредметные, проявляются в разных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

• знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о положительном их влиянии на укрепление мира и дружбы между народами; 

• знание основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, задач и форм организации;  

• знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой вредных привычек, о роли и месте физической культуры в организации 

здорового образа жизни. 

В области нравственной культуры: 

• способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных занятий физической культурой, доброжелательное и уважительное отношение 

к занимающимся, независимо от особенностей их здоровья, физической и технической подготовленности; 

• умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных действий, корректно объяснять и объективно оценивать технику их выполнения; 

• способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к сопернику в условиях игровой и соревновательной деятельности, соблюдать 

правила игры и соревнований. 

В области трудовой культуры: 

• способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по технической и физической подготовке в полном объеме;  

• способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой разной направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного 

инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 

• способность самостоятельно организовывать и проводить занятия профессионально-прикладной физической подготовкой, подбирать физические упражнения 

в зависимости от индивидуальной ориентации на будущую профессиональную деятельность. 



В области эстетической культуры: 

• способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой по формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы 

физических упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей физического развития; 

• способность организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры движений, подбирать упражнения координационной, ритмической и 

пластической направленности, режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей физической подготовленности; 

• способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и осанки, объективно оценивать их, соотнося с общепринятыми нормами и 

представлениями. 

В области коммуникативной культуры: 

• способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, грамотно пользоваться понятийным аппаратом; 

• способность формулировать цели и задачи занятий физическими упражнениями, аргументированно вести диалог по основам их организации и проведения; 

• способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, владеть информационными жестами судьи.  

В области физической культуры: 

• способность отбирать физические упражнения по их функциональной направленности, составлять из них индивидуальные комплексы для оздоровительной 

гимнастики и физической подготовки; 

• способность составлять планы занятий физической культурой с различной педагогической направленностью, регулировать величину физической нагрузки в 

зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей организма; 

• способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных действий и развитию основных физических качеств, контролировать и 

анализировать эффективность этих занятий. 

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета 

«Физическая культура». Эти качественные свойства проявляются прежде всего в положительном отношении учащихся к занятиям двигательной 

(физкультурной) деятельностью, накоплении необходимых знаний, а также в умении использовать ценности физической культуры для удовлетворения 

индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых результатов в физическом совершенстве. 

Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

• владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической подготовленности, о соответствии их возрастным и половым 

нормативам; 

• владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных возможностях организма, способах профилактики заболеваний и 

перенапряжения средствами физической культуры; 

• владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической культурой оздоровительной и тренировочной направленности, составлению 

содержания занятий в соответствии с собственными задачами, индивидуальными особенностями физического развития и физической подготовленности. 

В области нравственной культуры: 

• способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и взаимодействия в процессе занятий физической культурой, игровой и 

соревновательной деятельности; 

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

проведении; 

• владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на 

основе уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

В области трудовой культуры: 



• умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и отдыха; 

• умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности; 

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

соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

• красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при разнообразных формах движения и пере движений; 

• хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и представлений посредством занятий физической культурой; 

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

В области коммуникативной культуры: 

• владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития современных оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески 

применять полученные знания в самостоятельных занятиях физической культурой; 

• владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи совместных с другими детьми занятий физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельностью, излагать их содержание; 

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

учебной и игровой деятельности. 

В области физической культуры: 

• владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, прыжки, лазанья и др.) различными способами, в различных 

изменяющихся внешних условиях; 

• владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной функциональной направленности, технических действий базовых видов 

спорта, а также применения их в игровой и соревновательной деятельности; 

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

культуре. 

 

Двигательные умения и навыки: 

 

-            В гимнастике выполнять: организующие команды и приемы – передвижение строевым шагом одной, двумя, тремя колоннами; перестроение в 

движении из колонны по одному в колонну по 2, по 3 и обратно; акробатические упражнения  - два кувырка вперед слитно, «мост» из положения стоя с 

помощью; опорные прыжки (м) – согнув ноги, (д) – ноги врозь; лазание по канату в два приема; висы и упоры (м) – махом одной и толчком другой подъем 

переворотом в упор, махом назад соскок, сед ноги врозь, из седа на бедре соскок с поворотом, (д) – наскок прыжком в упор на нижнюю жердь, соскок с 

поворотом, размахивание изгибами, вис лежа, вис присев; равновесие (д) – поворот на носках в полуприсед, выход в равновесие на одной, 

полушпагат,  соскок прогнувшись из стойки поперек. 

-            В легкой атлетике выполнять: бег на короткие дистанции (старт с опорой на одну руку с последующим ускорением); бег с переменной скоростью до 

2000 м.; прыжки в высоту с разбега способом «перешагивание»; прыжки в длину с места (движение рук и ног в полете); тройной, пятерной с места; 

метание малого мяча на дальность с 4-5 шагов разбега, по горизонтальной и вертикальной цели с 10-12 м; бег по пересеченной местности. 

-            В баскетболе выполнять: ловлю мяча после отскока от пола; ведение мяча с изменением направления и скорости передвижения, с отскоком мяча на 

разную высоту; ловлю и передачу мяча с шагом; бросок мяча в корзину одной рукой с места; бросок мяча в корзину двумя руками от груди после ведения; 

технико-тактические действия игроков при вбрасывании мяча судьей и при передаче мяча с лицевой линии; применять изученные элементы в учебных 

играх; 

-            В волейболе выполнять: передачу мяча сверху двумя руками в парах, прием мяча снизу двумя руками после перемещения вперед, нижнюю прямую 



подачу с расстояния 6-8 м от сетки; применять изученные элементы в учебной игре. 

-            В футболе выполнять: удар по неподвижному мячу внутренней частью подъема, по катящемуся мячу внутренней частью стопы и средней частью 

подъема; остановку катящегося мяча подошвой; игру вратаря; применять изученные элементы в учебной игре. 

-            На лыжах выполнять: одновременный одношажный ход; передвижения с чередованием попеременного двухшажного с одновременным одношажным 

ходом; торможение «упором»; спуск в низкой стойке; прохождение учебных дистанций с использованием изученных способов передвижения; участвовать 

в подвижных играх на лыжах. 

  

  



Контрольно- измерительные материалы 

Уровень физической подготовленности учащихся 

№ 
Физические 

способности 

Контрольное 

упражнение (тест) 

Возраст, 

лет 

Уровень 

юноши девушки 

низкий средний высокий низкий средний высокий 

1. Скоростные Бег 30 м, с 

11 

 

12 

13 

14 

15 

6,3 и 

выше 

6,0 

5,9 

5,8 

5,5 

 

6,1-5,5 

 

5,8-5,4 

5,6-5,2 

5,5-5,1 

5,3-4,9 

 

5,0 и ниже 

4,9 

4,8 

4,7 

4,5 

6,4 и 

выше 

6,2 

6,3 

6,1 

6,0 

6,3-5,7 

 

6,0-5,4 

6,2-5,5 

5,9-5,4 

5,8-5,3 

5,1  

и ниже 

5,0 

5,0 

4,9 

4,9 

2. Координационные 
Челночный бег, 3 *10 м, 

с 

11 

12 

13 

14 

15 

9,7 и 

выше 

 

9,3 

9,3 

9,0 

8,6 

 

 

9,3-8,8 

9,0-8,6 

9,0-8,6 

8,7-8,3 

8,4-8,0 

8,5 и ниже 

8,3 

8,3 

8,0 

7,7 

10,1 и 

выше 

10,0 

10,0 

9,9 

9,7 

 

9,7-9,3 

9,6-9,1 

9,5-9,0 

9,4-8,9 

9,3-8,8 

8,9 и ниже 

8,8 

8,7 

8,6 

8,5 

3. Скоростно-силовые 
Прыжок в длину с 

места, см 

11 

 

12 

13 

14 

15 

140 и 

ниже 

145 

150 

160 

175 

160-180 

 

165-180 

170-190 

180-195 

190-205 

195 и 

выше 

200 

205 

210 

220 

130 и 

ниже 

135 

140 

145 

155 

150-175 

 

155-175 

160-180 

160-180 

165-185 

185  

и выше 

190 

200 

200 

205 

4. Выносливость 6-минутный бег, м 

11 

 

12 

13 

14 

15 

900 и 

ниже 

950 

1000 

1050 

1100 

1000-1100 

 

1100-1200 

1150-1250 

1200-1300 

1250-1350 

 

1300 и 

выше 

1350 

1400 

1450 

1500 

700 и 

ниже 

750 

800 

850 

900 

850-1000 

 

900-1059 

950-1100 

1000-1150 

1050-1200 

1100  

и выше 

1150 

1200 

1250 

1300 

5. Гибкость Наклоны вперед, из 11 2  6-8 10 и выше 4 8-10 15 



положения стоя, см  

12 

13 

14 

15 

и ниже 

2 

2 

3 

4 

 

6-8 

5-7 

7-9 

8-10 

10 

9 

11 

12 

 и ниже 

5 

6 

7 

7 

 

9-11 

10-12 

12-14 

12-14 

 и выше 

16 

18 

20 

20 

6. Силовые 

Подтягивание туловища 

на высокой перекладине 

из виса (ю), кол-во раз; 

на низкой перекладине 

из виса лежа (д), кол-во 

раз 

11 

12 

13 

14 

15 

1 

 и ниже 

1 

1 

2 

3 

 

4-5 

 

4-6 

5-6 

6-7 

7-8 

 

6 

 и выше 

7 

8 

9 

10 

 

4  

и ниже 

4 

5 

5 

5 

 

10-14 

 

11-15 

12-15 

13-15 

12-13 

 

19 

 и выше 

20 

19 

17 

16 

  

 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Разделы и темы 

Количество часов 

Класс 

V VI VII VIII IX 

I Знания о физической культуре В 

процессе 

урока 

В 

процессе 

урока 

В 

процессе 

урока 

В 

процессе 

урока 

В процессе 

урока 

1 История физической культуры      

2 Физическая культура (основные понятия)      

3 Физическая культура человека      

II Способы двигательной (физкультурной) деятельности В 

процессе 

урока 

В 

процессе 

урока 

В 

процессе 

урока 

В 

процессе 

урока 

В процессе 

урока 
1 Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой 

2 Оценка эффективности занятий физической культурой 

III Физическое совершенствование      



 Физкультурно-оздоровительная деятельность В процессе урока 

 Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью      

1 Легкая атлетика 28 28 28 28 28 

2 Баскетбол 21 21 21 21 21 

3 Волейбол 21 21 21 21 21 

4 Лыжные гонки 20 20 20 20 20 

5 Гимнастика  с основами акробатики 12 12 12 12 12 

V Всего 102 102 102 102 102 

 

Содержание программного материала (510ч) 

V КЛАСС (102) 

Знания о физической культуре 

      История физической культуры. Мифы и легенды о зарождении Олимпийских игр в древности. Исторические сведения о древних Олимпийских играх и 

особенностях их проведения. Виды состязаний и правила проведения древних Олимпийских игр. Известные участники и победители в древних Олимпийских 

играх. 

      Базовые понятия физической культуры. Физическое развитие человека. Основные показатели физического развития. Осанка как показатель физического 

развития; основные ее характеристики и параметры (положение головы и тела, форма спины и стопы); основные факторы, влияющие на форму осанки (дневная 

динамика, привыкание к соответствующей позе и положению тела, недостаточное развитие статической силы и выносливости и др.). Характеристика основных 

средств формирования и профилактики нарушений осанки, правила составления комплексов упражнений. 

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

Гигиенические требования к проведению утренней зарядки, правила выбора и дозировки физических упражнений, составления комплексов упражнений. 

Физкультминутки (физкультпаузы) и их значение для профилактики утомления. Гигиенические требования к проведению физкультминуток (физкультпауз), 

правила выбора и дозировки физических упражнений, составления комплексов упражнений, их планирования в режиме учебного дня. Правила закаливания 

организма способами обтирания, обливания, душ. Правила соблюдения личной гигиены во время и после занятий физическими упражнениями (соблюдение 

чистоты тела и одежды). 

 



Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

      Организация и проведение занятий физической культурой. Соблюдение требований безопасности и гигиенических правил при подготовке мест занятий, 

выборе инвентаря и одежды для проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями. Выбор упражнений и составление индивидуальных 

комплексов физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз. 

      Выполнение комплексов упражнений утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, комплексов упражнений с предметами и без предметов (по 

заданию учителя) для формирования правильной осанки и коррекции ее нарушений. 

      Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение. Ведение дневника самонаблюдения за динамикой индивидуального 

физического развития по показателям длины и массы тела, окружности грудной клетки, осанке, форме стопы. 

      Самоконтроль. Измерение частоты сердечных сокращений во время занятий физическими упражнениями. 

Физическое совершенствование 

      Физкультурно-оздоровительная деятельность . Комплексы упражнений для развития гибкости и координации движений, для формирования правильной 

осанки с учетом индивидуальных особенностей физического развития. Комплексы упражнений утренней зарядки и физкультминуток. Комплексы дыхательной 

гимнастики и гимнастики для глаз. 

      Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. Гимнастика с основами акробатики (12 ч) . Организующие команды и 

приемы: перестроение в движении из колонны по одному в колонну по 2 и 4 дроблением и сведением; перестроение в движении из колонны по 2 и 4 в колонну 

по одному разведением и слиянием. 

      Кувырок вперед (назад) в группировке; кувырок вперед ноги скрестно с последующим поворотом на 180°; кувырок назад из стойки на лопатках в 

полушпагат. 

      Опорные прыжки: прыжок ноги врозь через гимнастического козла в ширину (мальчики); прыжок на гимнастического козла в упор присев и 

соскок(девочки). 

      Ритмическая гимнастика (девочки): простейшие композиции, включающие в себя стилизованные общеразвивающие упражнения и танцевальные движения 

(мягкий, широкий и приставной шаги, шаг галопа и польки). 

      Передвижения по напольному гимнастическому бревну (девочки): ходьба с различной амплитудой движений и ускорениями, поворотами и подскоками (на 

месте и в движении). 

      Прикладные упражнения: передвижения ходьбой, бегом, прыжками по наклонной гимнастической скамейке; спрыгивание и напрыгивание на 

ограниченную площадку; преодоление прыжком боком гимнастического бревна с опорой на левую (правую) руку. Расхождение при встрече на 

гимнастическом бревне (низком и высоком —1 м). 

      Упражнения общей физической подготовки 
4
. 

      Легкая атлетика (28 ч). Высокий старт. Бег с ускорением. Бег на короткие дистанции (30 м и 60 м). Гладкий равномерный бег на учебные дистанции 

(протяженность дистанций регулируется учителем или учащимися). Прыжки: в длину с разбега способом «согнув ноги». Метание малого мяча с места в 

вертикальную цель и на дальность с разбега. 

      Упражнения общей физической подготовки. 

      Лыжные гонки (16 ч). Попеременный двухшажный ход. Повороты переступанием на месте и в движении. Подъем «полуелочкой», «елочкой» и «лесенкой». 

Спуск прямо и наискось в основной стойке. Торможение «плугом». Прохождение учебных дистанций (протяженность дистанций регулируется учителем или 

учащимися). 

http://www.prosv.ru/ebooks/Matveev_Fizra_5-11kl/1.html#_ftn4


      Упражнения общей физической подготовки. 

      Спортивные игры (46 ч) 

      Б а с к е т б о л . Упражнения без мяча: основная стойка, передвижение приставными шагами с изменением направления движения. Упражнения с мячом: 

ловля и передача мяча двумя руками от груди с места, с шагом, со сменой места после передачи; бросок мяча в корзину двумя руками от груди сместа. 

      Упражнения общей физической подготовки. 

      В о л е й б о л . Упражнения без мяча: основная стойка; передвижения приставным шагом вправо и влево; выход к мячу. Упражнения с мячом: прямая 

нижняя подача через сетку; прием и передача мяча снизу, прием и передача мяча сверху двумя руками (на месте и в движении приставными шагами). 

      Упражнения общей физической подготовки. 

      Ф у т б о л  (м и н и - ф у т б о л ). Упражнения без мяча: бег с изменением направления движения; бег с ускорением; бег спиной вперед; бег «змейкой» и по 

кругу. Упражнения с мячом: ведение мяча носком ноги и внутренней частью подъема стопы; удар с места и небольшого разбега по неподвижному мячу 

внутренней стороной стопы; остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы. 

      Упражнения общей физической подготовки. 

      Спортивно-оздоровительная деятельность с соревновательной направленностью 
5. Гимнастика с основами акробатики (мальчики).Организующие 

команды и приемы: перестроение в движении из колонны по одному в колонну по 2 и 4 дроблением и сведением; перестроение в движении из колонны по 2 и 4 

в колонну по одному разведением и слиянием. 

      Кувырок вперед (назад) в группировке; кувырок вперед ноги скрестно с последующим поворотом вперед; кувырок назад через плечо из стойки на лопатках 

в полушпагат. Акробатическая комбинация (мальчики): кувырок вперед прыжком с места, перекат назад в стойку на лопатках, перекат вперед в упор присев.  

      Опорные прыжки: прыжок ноги врозь через гимнастического козла в ширину (мальчики); прыжок на гимнастического козла в упор присев и соскок с 

поворотом (девочки). 

      Передвижения по напольному гимнастическому бревну (девочки): ходьба с различной амплитудой движений и ускорениями, поворотами и подскоками (на 

месте и в движении). 

      Упражнения на низкой и средней перекладине (мальчики): махом одной, толчком другой перемах в вис согнувшись, переворот назад в вис сзади со сходом 

на ноги. 

      Упражнения на брусьях: наскок в упор, сед ноги врозь, перемах внутрь; соскок из седа на бедре (мальчики); смешанные висы и упоры (стоя, лежа, с 

поворотами); вис на верхней жерди, размахивание, соскок с поворотом вправо и влево (девочки). 

      Вольные упражнения (девочки): комбинации из стилизованных общеразвивающих упражнений с элементами хореографии (основные позиции рук в 

сочетании с движением туловища; передвижения мягким, высоким и широким шагом; пружинистые движения руками и ногами; волнообразные движения 

руками и туловищем в положении стоя, стоя на коленях с опорой на руки; прыжок выпрямившись; прыжок шагом). 

      Прикладные упражнения: передвижения ходьбой, бегом, прыжками по наклонной гимнастической скамейке; спрыгивание и запрыгивание на ограниченную 

площадку; преодоление прыжком боком гимнастического бревна с опорой на левую (правую) руку; передвижения по гимнастической стенке (вверх и вниз, по 

диагонали, по горизонтали на разной высоте). Расхождение при встрече на гимнастическом бревне. 

      Упражнения специальной физической и технической подготовки 
6
. 

      Легкая атлетика. Низкий и высокий старт с последующим ускорением. Прыжки: в длину с разбега способом «согнув ноги» и в высоту способом 

«перешагивание». Метание малого мяча с разбега на дальность и в цель. Бег на короткие (30 м и 60 м) и средние учебные дистанции (протяженность дистанций 

регулируется учителем или учащимися); бег с преодолением искусственных и естественных препятствий (по типу кроссового бега).  

      Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

      Лыжные гонки. Попеременный двухшажный и одновременный одношажный ход. Переход с попеременного хода на одновременный. Повороты махом на 

месте через лыжу вперед и через лыжу назад, «плугом». Подъем «полуелочкой», «елочкой» и «лесенкой». Спуск прямо и наискось в основной стойке. Спуск 

прямо в низкой стойке. Торможение «плугом». Прохождение учебных дистанций с преодолением спусков и подъемов (протяженность дистанций регулируется 
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учителем или учащимися). 

      Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

      Спортивные игры 

      Б а с к е т б о л . Упражнения без мяча: основная стойка; передвижения в основной стойке; передвижения приставным шагом с изменением направления 

движения, с чередованием скорости передвижения; переход с передвижения правым боком на передвижение левым боком; прыжок вверх толчком одной и 

приземлением на другую; остановка в шаге и прыжком после ускорения. Упражнения с мячом: ловля и передача мяча двумя руками отгруди в парах, тройках 

(стоя на месте, при передвижении приставным шагом левым и правым боком); ведение мяча стоя на месте, в движении по прямой, по  кругу, «змейкой»; бросок 

мяча в корзину двумя руками от груди с места, двумя руками снизу (выполнение штрафного броска); бросок мяча в баскетбольный щит одной (двумя) руками 

от груди после ведения. Игра в баскетбол по правилам. 

      Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

      В о л е й б о л . Упражнения без мяча: стойка волейболиста; передвижения шагом в правую и левую стороны, вперед и назад; прыжки с места в правую и 

левую стороны, вверх; прыжок вверх толчком двумя с небольшого разбега. Упражнения с мячом: прямая нижняя и верхняя подача через сетку; прием и 

передача мяча снизу и от груди в парах (на месте и в движении приставными шагами); передача мяча из зоны в зону. Тактические действия игроков передней 

линии в нападении и задней линии при приеме мяча. Игра в волейбол по правилам. 

      Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

      Ф у т б о л  (м и н и - ф у т б о л ). Упражнения без мяча: бег «змейкой» и «восьмеркой»; бег с чередованием передвижения лицом и спиной вперед. 

Упражнения с мячом: удар с разбега по неподвижному и катящемуся мячу внутренней стороной стопы; остановка катящегося мяча внутренней стороной 

стопы; ведение мяча носком ноги, внутренней и внешней частью подъема стопы. Тактические действия: взаимодействие игроков в нападении и защите. Игра в 

мини-футбол по правилам. 

      Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

      Плавание. Стартовый прыжок. Поворот при плавании кролем на груди. Кроль на груди (согласование движения рук, ног и дыхания). Плавание на учебные 

дистанции (протяженность дистанций регулируется учителем или учащимися). 

      Упражнения культурно-этнической направленности. Сюжетно-образные (подвижные) и обрядовые игры. Элементы техники национальных видов спорта. 

VI КЛАСС 

Знания о физической культуре 

      История физической культуры. Возрождение Олимпийских игр, роль Пьера де Кубертена в их становлении и развитии, цель и задачи олимпийского 

движения, олимпийские идеалы и символика. Зарождение Олимпийского движения в дореволюционной России, первые успехи российских  спортсменов в 

современных Олимпийских играх. История зарождения избранного вида спорта (гимнастики, лыжных гонок, плавания, баскетбола, футбола, волейбола). 

Современные правила соревнований по избранному виду спорта. 

      Базовые понятия физической культуры. Физическая подготовка как система регулярных занятий по развитию физических качеств; понятия силы, 

быстроты, выносливости, гибкости, координации движений и ловкости. Основные правила развития физических качеств (регулярность и систематичность 

занятий, доступность и индивидуализация в выборе величины физических нагрузок, непрерывность и постепенность повышения требований). Структура 

занятий по развитию физических качеств (подготовительная часть — разминка, основная часть — решение главных задач занятия, заключительная часть — 

восстановление организма) и особенности планирования их содержания, место занятий в режиме дня и недели. Физическая нагрузка как чередование 

физической работы и отдыха; ее регулирование по объему, продолжительности, интенсивности и интервалам отдыха. Общая характеристика основных 
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режимов нагрузки по показателям частоты сердечных сокращений (оздоровительный, поддерживающий, развивающий и тренирующий режимы). 

      Физическая культура человека. Правила закаливания организма способами принятия воздушных и солнечных ванн, купания. Правила ведения дневника 

самонаблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

      Организация и проведение занятий физической культурой. Соблюдение требований безопасности и гигиенических правил при подготовке мест занятий, 

выборе инвентаря и одежды для проведения занятий по развитию физических качеств (в условиях спортивного зала и открытой спортивной площадки). 

Составление по образцу комплексов упражнений для развития физических качеств (по заданию учителя). Составление вместе с учителем плана 

индивидуальных занятий по развитию физических качеств. 

      Оценка эффективности занятий физической культурой. Правила самостоятельного тестирования физических качеств. Измерение частоты сердечных 

сокращений во время занятий и регулирование величины нагрузки в соответствии с заданными режимами (согласно плану индивидуальных занятий и 

показателям текущего самочувствия). 

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

содержание еженедельно обновляемых комплексов утренней зарядки и физкультминуток; содержание домашних занятий по развитию физических качеств. 

Наблюдения за динамикой показателей физической подготовленности с помощью тестовых упражнений: 

      развитие силы — прыжки с места в длину и высоту, отжимание в упоре лежа, наклоны вперед из положения сидя, поднимание ног из положения виса; 

      развитие быстроты — ловля падающей линейки, темпинг-тест, бег с максимальной скоростью; 

      развитие выносливости — бег по контрольной дистанции, 6-минутный бег; 

      развитие координации движений — бросок малого мяча в подвижную мишень, удерживание тела в статическом положении стоя на одной ноге, 

передвижение ходьбой и бегом по гимнастическому бревну; 

      развитие гибкости — наклон вперед, маховые движения ногами вперед, назад, в сторону, выкруты рук с гимнастической палкой назад и вперед.  

Физическое совершенствование 

      Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений для развития гибкости и координации движений, формирования правильной осанки 

с учетом индивидуальных особенностей физического развития. Комплексы упражнений для коррекции фигуры. Комплексы упражнений утренней зарядки и 

физкультминуток и физкультпауз. Комплексы дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз. 

      Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. Гимнастика с основами акробатики (12 ч). Организующие команды и 

приемы: ходьба строевым шагом одной, двумя и тремя колоннами, перестроение в движении из колонны по одному в колонну по 2, по 3 и обратно. 

      Кувырок назад в группировке, стойка на лопатках, перекат вперед в упор присев, два кувырка вперед в группировке. 

      Опорные прыжки: прыжок согнув ноги через гимнастического козла (мальчики); прыжок ноги врозь через гимнастического козла (девочки). 

      Передвижение по гимнастическому бревну (девочки): поворот на носках в полуприсед, выход в равновесие на одной, полушпагат, соскок прогнувшись из 

стойки поперек. 

      Упражнения на невысокой перекладине (мальчики): подъем в упор с прыжка, перемах левой (правой) вперед, назад, переход в вис лежа на согнутых руках. 

      Упражнения на брусьях: наскок в упор и ходьба на руках; размахивание в упоре; соскок вперед с опорой на жердь (мальчики); наскок в упор на нижнюю 

жердь, махом назад соскок с поворотом с опорой на жердь (девочки). 

      Ритмическая гимнастика (девочки): простейшие композиции, включающие стилизованные общеразвивающие упражнения и элементы хореографии 



(прыжок выпрямившись, скачок, закрытый и открытый прыжки). 

      Прикладные упражнения: лазанье по канату в два приема (мальчики); лазанье по гимнастической стенке вверх-вниз, горизонтально лицом и спиной к 

стенке, по диагонали (девочки). Упражнения на трамплине: прыжок с разбега на горку матов, соскок с приземлением в определенное место. 

      Упражнения общей физической подготовки. 

      Легкая атлетика (28 ч). Старт с опорой на одну руку с последующим ускорением. Бег с преодолением препятствий. Спринтерский бег (60  м и 100 м). 

Гладкий равномерный бег по учебной дистанции (протяженность дистанций регулируется учителем или учащимися). Прыжок в высоту с разбега способом 

«перешагивание». Метание малого мяча по движущейся мишени (катящемуся с разной скоростью и летящему по разной траектории баскетбольному мячу). 

      Упражнения общей физической подготовки. 

      Лыжные гонки (16 ч). Одновременный одношажный ход. Передвижения с чередованием попеременного двухшажного с одновременным одношажным 

ходом. Торможение «упором». Преодоление небольших трамплинов (30—50 см высотой) в низкой стойке. Прохождение учебных дистанций (протяженность 

дистанций регулируется учителем или учащимися). 

      Упражнения общей физической подготовки. 

      Спортивные игры (46 ч) 

      Б а с к е т б о л . Упражнения без мяча: прыжок вверх толчком одной с приземлением на другую; передвижение в основной стойке; остановка прыжком 

после ускорения; остановка в шаге. Упражнения с мячом: ловля мяча после отскока от пола, ведение мяча на месте и в движении с изменением направления 

движения; бросок мяча в корзину двумя руками снизу после ведения и от груди с места. Игра в баскетбол по правилам. 

      Упражнения общей физической подготовки. 

      В о л е й б о л . Упражнения с мячом: прямая нижняя подача мяча через сетку с лицевой линии площадки; передача мяча после перемещения; передача мяча 

из зоны в зону, стоя на месте. Игра в волейбол по правилам. 

      Упражнения общей физической подготовки. 

      Ф у т б о л  (м и н и - ф у т б о л ). Упражнения с мячом: ведение мяча с ускорением (по прямой, по кругу, между стоек); удар с разбега по катящемуся мячу. 

Игра в мини-футбол по правилам. 

      Упражнения общей физической подготовки. 

      Спортивно-оздоровительная деятельность с соревновательной направленностью. Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и 

приемы: передвижение строевым шагом одной, двумя и тремя колоннами; перестроение в движении из колонны по одному в колонну по  2, по 3 и обратно. 

      Акробатические упражнения (мальчики): прыжком кувырок вперед, кувырок назад в группировке, стойка на лопатках, перекат вперед в упор присев, два 

кувырка вперед в группировке, стойка на голове и руках. 

      Опорные прыжки: прыжок согнув ноги через гимнастического козла (мальчики); прыжок ноги врозь через гимнастического козла (девочки). 

      Передвижения по гимнастическому бревну (девочки): поворот на носках в полуприсед, выход в равновесие на одной, полушпагат, соскок прогнувшись из 

стойки поперек. 

      Упражнения на средней перекладине (мальчики): подъем в упор с прыжка, перемах левой (правой) вперед, назад, переход в вис лежа на согнутых руках; из 

виса завесой вне размахивание и подъем в упор; из виса стоя наскок в упор; из упора верхом спад назад в вис завесом; махом одной, толчком другой подъем 

переворотом в упор. 

      Упражнения на брусьях: наскок в упор и ходьба на руках; размахивание в упоре; соскок вперед с опорой на жердь; наскок в упор, фиксация упора углом; 

сед ноги врозь; размахивание в упоре, сед на бедре с последующим соскоком (мальчики); наскок в упор на нижнюю жердь, махом назад соскок с поворотом с 

опорой на жердь; размахивания изгибами в висе на верхней жерди; перемахи одной и двумя в висе лежа на нижней жерди; выход из виса лежа на нижней 

жерди в сед на бедре с дохватом за верхнюю жердь, соскок (девочки). 

      Вольные упражнения (девочки): комбинации с использованием простых движений типа зарядки; элементов хореографии и ритмической гимнастики 

(основные позиции ног с полуприседанием и приседанием, выставлением ноги в различных направлениях, маховыми движениями ногой,  острым шагом, 
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закрытым и открытым прыжком); танцевальных движений (приставного, переменного шага, шага галопа, польки). 

      Прикладные упражнения: лазанье по канату в два приема (мальчики); лазанье по гимнастической стенке вверх-вниз, горизонтально лицом и спиной к 

стенке, по диагонали (девочки). Упражнения на трамплине: прыжок с разбега на горку матов, соскок с приземлением в определенное место. 

      Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

      Легкая атлетика. Старт с опорой на одну руку с последующим ускорением. Финиширование. Эстафетный бег. Прыжок в длину с разбега способом 

«прогнувшись». Прыжок в высоту способом «перешагивание». Бег с препятствиями. Спринтерский бег. Кроссовый бег на учебные дистанции (протяженность 

дистанций регулируется учителем или учащимися). 

      Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

      Лыжные гонки. Одновременный двухшажный и попеременный четырехшажный ход. Передвижение с чередованием попеременных и одновременных 

ходов. Торможение боковым соскальзыванием. Преодоление препятствий на лыжах способами перешагивания, перепрыгивания, перелезания; прыжки с 

небольших трамплинов (30—50 см высотой). Спуск в низкой стойке. Прохождение учебных дистанций с использованием разученных способов передвижения 

(протяженность дистанции регулируется учителем или учащимися). 

      Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

      Спортивные игры 

      Б а с к е т б о л . Ловля мяча после отскока от пола. Ведение мяча с изменением направления и скорости передвижения, с отскоком мяча на разную высоту. 

Ловля и передача мяча с шагом. Бросок мяча в корзину одной рукой с места. Бросок мяча в корзину двумя руками снизу и от  груди после ведения. Технико-

тактические действия игроков при вбрасывании мяча судьей и при передаче мяча с лицевой линии. Игра в баскетбол по правилам.  

      Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

      В о л е й б о л . Верхняя прямая и нижняя боковая подачи с лицевой линии в правую и левую половину площадки. Передача мяча после перемещения из 

зоны в зону. Прием мяча на задней линии. Нападающий удар через сетку. Тактические действия: система игры со второй подачи игрока передней линии; 

система игры при страховке нападающего игроком передней линии. Игра в волейбол по правилам. 

      Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

      Ф у т б о л  (м и н и - ф у т б о л ). Ведение мяча с ускорением по прямой, по кругу, между стоек, «восьмеркой». Удар по мячу с разбега после его отскока от 

земли. Передачи мяча на месте (продольные, поперечные, диагональные, низкие, высокие). Передача мяча в движении. Вбрасывание мяча из-за боковой линии, 

стоя на месте. Подача углового. Технико-тактические действия игроков при вбрасывании и подаче углового. Игра в футбол (мини-футбол) по правилам. 

      Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

      Плавание. Брасс (согласование движений рук, ног и дыхания). Поворот при плавании брассом. Плавание на учебные дистанции (протяженность дистанций 

регулируется учителем или учащимися). 

      Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

      Упражнения культурно-этнической направленности. Сюжетно-образные (подвижные) и обрядовые игры. Элементы техники национальных видов спорта. 

VII КЛАСС 

Знания о физической культуре 

      История физической культуры. Основные этапы развития олимпийского движения в России (СССР), выдающиеся достижения отечественных спортсменов 

на Олимпийских играх современности. Краткая характеристика избранного вида спорта (смысл состязательной деятельности и общие правила соревнований, 

появление и развитие данного вида спорта в России, его представительство на Олимпийских играх, выдающиеся отечественные и зарубежные спортсмены в 
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данном виде спорта). Краткие сведения о проведении Олимпийских игр в СССР в 1980 г. (виды состязаний и место их проведения, число участников, 

символика и т. п.). 

      Базовые понятия физической культуры. Техника движений и ее основные показатели, общие представления о пространственных, временных и 

динамических характеристиках движений. Двигательный навык и двигательное умение как качественные характеристики освоенности движений. Особенности 

освоения двигательных действий (этапность, повторность, вариативность). Основные правила освоения движений: от простого к сложному, от известного к 

неизвестному, от освоенного к неосвоенному. Самостоятельные занятия по освоению движений, характеристика подводящих и подготовительных упражнений. 

      Физическая культура человека. Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств личности человека (воли, смелости, 

трудолюбия, честности, этических норм поведения). Правила организации мест занятий оздоровительной ходьбой и бегом, выбора одежды и обуви в 

зависимости от времени года и погодных условий. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

      Организация и проведение занятий физической культурой. Организация досуга средствами физической культуры. Соблюдение требований безопасности и 

гигиенических правил при подготовке мест занятий, выборе инвентаря и одежды для проведения занятий по самостоятельному освоению двигательных 

действий (в условиях спортивного зала и открытой спортивной площадки). Подбор подводящих и подготовительных упражнений при освоении новых 

двигательных действий (физических упражнений). Составление плана занятий по самостоятельному освоению двигательных действий (совместно с учителем). 

      Последовательное выполнение частей занятия по освоению двигательных действий с соответствующим содержанием (согласно плану занятий). 

Наблюдение за выполнением движений с использованием эталонного образца, нахождение ошибок и их исправление. 

      Оценка эффективности занятий физической культурой. Простейший анализ и оценка техники осваиваемого упражнения по методу сличения его с 

эталонным образцом. Измерение частоты сердечных сокращений во время занятий. Ведение дневника самонаблюдения: регистрация по учебным четвертям 

динамики показателей физического развития и физической подготовленности; еженедельное обновление комплексов утренней зарядки и физкультминуток, 

содержания домашних занятий по развитию физических качеств и освоению двигательных действий (с графическим изображением).  

Физическое совершенствование 

      Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений для формирования правильной осанки с учетом индивидуальных особенностей 

физического развития и полового созревания. Комплексы упражнений утренней зарядки и физкультминуток. Комплексы дыхательной гимнастики и 

гимнастики для глаз. Комплексы упражнений для регулирования массы тела и коррекции фигуры с учетом индивидуальных особенностей физического 

развития. 

      Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. Гимнастика с основами акробатики (12 ч). Организующие команды и 

приемы: передвижение в колонне с изменением длины шага по команде: «Короче ШАГ!», «Полный ШАГ!», «ПолШАГА!»; выполнение команд на месте: 

«Полповорота напра-ВО!», «Полповорота нале-ВО!». 

      Акробатическая комбинация (мальчики): из упора лежа упор присев, кувырок назад, стойка на лопатках, развести и свести ноги, группировка, перекат 

назад, упор присев, кувырок вперед в упор присев, встать в основную стойку. 

      Передвижения по гимнастическому бревну (девочки): стилизованные прыжки на месте и с продвижением вперед; стилизованные ходьба и бег; поворот на 

180°; соскок прогнувшись с короткого разбега толчком одной. 

      Упражнения на невысокой перекладине (мальчики): подъем в упор с прыжка, перемах левой (правой) вперед, назад, переход в вис лежа на согнутых руках. 

      Упражнения на брусьях: наскок в упор, передвижение в упоре прыжками, соскок назад с опорой на жердь (мальчики); махом одной и толчком другой 



подъем переворотом в упор на нижней жерди (девочки). 

      Прикладные упражнения: передвижение в висе на руках (мальчики); упражнения в висе на кольцах: из виса стоя разбег вперед, согнуть ноги, покачаться; из 

виса стоя раскачивание одновременным и поочередным отталкиванием ногами с поворотом на 180°, сход со снаряда сбеганием.  

      Упражнения общей физической подготовки. 

      Легкая атлетика (28 ч). Прыжок в длину с разбега способом «прогнувшись». Прыжок в высоту способом «перешагивание». Эстафетный бег. Кроссовый 

бег (бег по пересеченной местности с преодолением препятствий). Равномерный бег на учебные дистанции (протяженность дистанций регулируется учителем 

или учащимися). 

      Упражнения общей физической подготовки. 

      Лыжные гонки (16 ч). Одновременный двухшажный ход. Передвижение с чередованием одновременного одношажного и двухшажного хода с 

попеременным двухшажным ходом. Повороты упором. Преодоление естественных препятствий на лыжах способами перешагивания, перелезания. Спуски в 

низкой стойке. Прохождение учебных дистанций (протяженность дистанций регулируется учителем или учащимися).  

      Упражнения общей физической подготовки. 

      Спортивные игры (46 ч) 

      Б а с к е т б о л . Бросок мяча в корзину одной и двумя в прыжке. Технико-тактические действия игроков при вбрасывании мяча судьей и с лицевой линии 

игроком команды и соперником. Игра в баскетбол по правилам. 

      Упражнения общей физической подготовки. 

      В о л е й б о л . Прямая верхняя подача мяча через сетку. Передача мяча из зоны в зону после перемещения. Тактические действия игроков передней линии в 

нападении. Игра в волейбол по правилам. 

      Упражнения общей физической подготовки. 

      Ф у т б о л  (м и н и - ф у т б о л ). Передачи мяча на месте (продольные, поперечные, диагональные, низкие, высокие). Тактические действия в нападении и 

защите, после пробития углового удара и вбрасывания мяча из-за боковой линии. Игра в футбол (мини-футбол) по правилам. 

      Упражнения общей физической подготовки. 

      Спортивно-оздоровительная деятельность с соревновательной направленностью. Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и 

приемы: передвижение в колонне с изменением длины шага по команде: «Короче ШАГ!», «Полный ШАГ!», «ПолШАГА!»; выполнение команд на месте: 

«Полповорота напра-ВО!», «Полповорота нале-ВО!». 

      Акробатическая комбинация (мальчики): из стойки «старт пловца» с наскока два темповых кувырка вперед (второй со скрещиванием ног), поворот кругом, 

кувырок назад, перекат назад в стойку на лопатках, перекат вперед в упор присев, в темпе прыжок вверх с поворотом на 360°. 

      Упражнения на низкой и средней перекладине (мальчики): из виса стоя согнув руки подъем переворотом силой в упор, перемах вперед и назад одной, 

соскок; из положения упора перемах одной и другой в упор сзади, поворот кругом в упор, отмахом назад соскок. 

      Опорный прыжок через гимнастического козла (мальчики). 

      Упражнения на брусьях: наскок в упор углом, сед ноги врозь, перемах внутрь и размахивание в упоре, сед на левом бедре, перемах в сед на правом бедре, 

соскок; размахивание в упоре и соскоки махом вперед и назад (мальчики); наскок в вис на верхнюю жердь, размахивание изгибами, перемах согнув ноги в вис 

лежа на нижней жерди, круг правой (левой) с поворотом налево (направо) и перемахом в сед на правом (левом) бедре, соскок с дохватом за нижнюю 

жердь (девочки). 

      Упражнения на гимнастическом бревне (девочки): из упора стоя продольно наскок с перемахом одной в упор верхом, поворот поперек и перемах в сед на 

бедре руки в стороны; обратный перемах в сед ноги врозь поперек, перехват рук вперед в упор, махом назад встать в упор присев, стойка поперек руки в 

стороны, переменный шаг с одной и с другой ноги, махом одной поворот кругом, равновесие на одной, руки в стороны (или вверх),  стойка на одной, другая 

вперед, беговые шаги до конца бревна и соскок ноги врозь в стойку к снаряду поперек. 

      Вольные упражнения (девочки): комбинации, включающие в себя элементы хореографии и ритмической гимнастики (основные позиции рук и ног, 



основные движения ногами, передвижения основными шагами); стилизованный бег и прыжки, основные танцевальные шаги. 

      Прикладные упражнения: передвижение в висе на руках с махом ног (мальчики); упражнения в висе на кольцах: из виса стоя разбег вперед, согнуть ноги, 

покачаться; из виса стоя раскачивание одновременным и поочередным отталкиванием ногами с поворотом на 180°, сход со снаряда сбеганием; размахивания в 

висе, вис согнувшись (мальчики), вис с завесом в кольца (девочки). 

      Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

      Легкая атлетика. Бег с препятствиями. Кроссовый бег (бег по пересеченной местности с преодолением препятствий). Спринтерский бег. Повороты при 

беге на средние и длинные дистанции. Бег на тренировочные дистанции (60 м; 100 м; 1500 м — мальчики; 800 м — девочки). 

      Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

      Лыжные гонки. Коньковый ход. Передвижение с чередованием конькового хода с одновременным и попеременным лыжным ходом. Прыжки с трамплина 

(высота для мальчиков — 1,5 м, для девочек — 1 м). Спуск с отлогих склонов с чередованием поворотов «плугом» и «упором» (слалом). Прохождение 

тренировочных дистанций (3 км — мальчики, 1,5 км — девочки). 

      Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

      Спортивные игры 

      Б а с к е т б о л . Ловля катящегося мяча на месте и в движении. Технико-тактические действия (индивидуальные и командные): передвижение защитника 

при индивидуальных защитных действиях; вырывание и выбивание мяча; защитные действия при опеке игрока с мячом и без мяча; перехват мяча; борьба за 

мяч, не попавший в корзину; взаимодействие в нападении (быстрое нападение); взаимодействие при вбрасывании мяча судьей и с лицевой линии с игроком 

команды и соперником. Игра в баскетбол по правилам. 

      Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

      В о л е й б о л . Нападающие удары. Блокирование нападающих ударов соперника. Тактические действия: защитные действия игроков при приеме подач и 

последующей передаче мяча; система игры в защите при страховке нападающего игроком задней линии. Игра в волейбол по правилам. 

      Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

      Ф у т б о л  (м и н и - ф у т б о л ). Тактические действия игроков при выполнении штрафного удара соперником; при организации контратаки на ворота 

соперника. Игра в футбол (мини-футбол) по правилам. 

      Упражнения специальной и технической подготовки. 

      Плавание. Поворот при плавании кролем на спине. Кроль на спине (согласование движения рук, ног и дыхания). Плавание на тренировочные дистанции 

избранным способом плавания. 

      Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

      Упражнения культурно-этнической направленности. Сюжетно-образные (подвижные) и обрядовые игры. Элементы техники национальных видов спорта. 

  



VIII КЛАСС 

Знания о физической культуре 

      Физическая культура и спорт в современном обществе. Основные направления развития физической культуры в обществе (физкультурно-оздоровительное, 

спортивное и прикладно ориентированное), их цели и формы организации. 

      Базовые понятия физической культуры. Всестороннее и гармоничное физическое развитие и его связь с занятиями физической культурой и спортом. 

Адаптивная физическая культура как система оздоровительных занятий физическими упражнениями по укреплению и сохранению здоровья, коррекции осанки 

и фигуры, профилактике утомления. Спортивная подготовка как система регулярных тренировочных занятий для повышения спортивного результата. 

      Физическая культура человека. Правила проведения самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения, их структура и содержание, место в 

системе регулярных занятий физическими упражнениями. Правила планирования тренировочных занятий по спортивному совершенствованию, их структура и 

содержание, место в системе регулярных занятий физическими упражнениями. Правила и гигиенические требования к проведению восстановительных 

процедур: дыхательная гимнастика во время и после занятий физическими упражнениями; простейшие приемы восстановительного массажа (поглаживание, 

растирание, разминание) на отдельных участках тела, принятие ванн и душа. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

      Организация и проведение занятий физической культурой. Соблюдение требований безопасности и гигиенических правил при подготовке мест занятий, 

выборе инвентаря и одежды для проведения занятий спортивной подготовкой. Составление плана самостоятельных занятий спортивной подготовкой с учетом 

индивидуальных показаний здоровья и физического развития, двигательной (технической) и физической подготовленности (совместно  с учителем). 

      Последовательное выполнение всех частей занятий спортивной подготовкой с соответствующим содержанием (согласно плану занятий). Проведение 

восстановительных процедур во время занятий и после их окончания. 

      Оценка эффективности занятий физической культурой. Ведение дневника самонаблюдения: регистрация по учебным четвертям динамики показателей 

физического развития и физической подготовленности; еженедельное обновление комплексов утренней зарядки и физкультминуток, содержания домашних 

занятий по развитию физических качеств и освоению двигательных действий (с графическим изображением). 

Физическое совершенствование 

      Физкультурно-оздоровительная деятельность. Индивидуальные комплексы упражнений для формирования правильной осанки с учетом индивидуальных 

особенностей физического развития. Комплексы дыхательной гимнастики. Индивидуальные комплексы упражнений на регулирование массы тела и коррекцию 

телосложения с учетом индивидуальных особенностей физического развития. Индивидуальные комплексы адаптивной физической культуры, подбираемые в 

соответствии с медицинскими показаниями (при нарушениях опорно-двигательного аппарата, органов дыхания, кровообращения и зрения — близорукость). 

      Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. Гимнастика с основами акробатики (12 ч). Длинные кувырки вперед с 

разбега (упражнение выполняется слитно по 3—4 кувырка). Стойка на голове и руках силой из упора присев (юноши). 

      Передвижение по гимнастическому бревну (девушки): ходьба со взмахом ног (до конца бревна), поворот на носках в полуприсед, стойка на носках, толчком 

двумя прыжок вперед, полушпагат, из стойки поперек соскок прогнувшись. 

      Упражнения на перекладине (юноши): из размахивания подъем разгибом, в упоре перемах левой (правой) вперед, назад, медленное опускание в вис, махом 

вперед соскок прогнувшись. 



      Упражнения на брусьях: подъем в упор с прыжка, махом вперед в сед ноги врозь, кувырок вперед в сед ноги врозь, перемах внутрь, соскок махом вперед 

(назад), удерживаясь рукой за жердь (юноши); наскок в упор на нижнюю жердь, вис прогнувшись на нижней жерди с опорой ног на верхнюю, переход в упор 

на нижнюю жердь, махом назад соскок с поворотом (вправо, влево), удерживаясь рукой за жердь (девушки). 

      Упражнения общей физической подготовки. 

      Легкая атлетика (28 ч). Совершенствование техники в беговых (спринтерский, эстафетный и кроссовый бег), прыжковых (прыжок в длину и высоту с 

разбега) упражнениях. 

      Прикладные упражнения, туристическая ходьба; прыжки через препятствия, многоскоки, спрыгивание и запрыгивание с грузом на плечах, на точность 

приземления и сохранение равновесия; подъемы и спуски шагом и бегом с грузом на плечах. Передвижение туристической ходьбой. Марш-бросок с 

туристической экипировкой (мальчики — до 5 км, девочки — до 3 км). 

      Упражнения общей физической подготовки. 

      Лыжные гонки (16 ч). Совершенствование техники освоенных лыжных ходов, перехода с одного хода на другой. Прохождение учебных дистанций с 

чередованием лыжных ходов (протяженность дистанций регулируется учителем или учащимися). 

      Упражнения общей физической подготовки. 

      Спортивные игры (46 ч) 

      Б а с к е т б о л . Технико-тактические действия в защите и нападении. Игра в баскетбол по правилам. 

      Упражнения общей физической подготовки. 

      В о л е й б о л . Технико-тактические действия в защите и нападении. Игра в волейбол по правилам. 

      Упражнения общей физической подготовки. 

      Ф у т б о л . Технико-тактические действия в защите и нападении. Игра в футбол по правилам. 

      Упражнения общей физической подготовки. 

      Спортивно-оздоровительная деятельность с соревновательной направленностью. Гимнастика с основами акробатики. Стойка на голове и руках толчком 

одной и махом другой из упора присев (юноши). Акробатическая комбинация: из стойки «старт пловца» с наскока два темповых кувырка вперед (второй со 

скрещиванием ног), поворот кругом, кувырок назад, перекат назад в стойку на лопатках, перекат в упор присев, в темпе прыжок вверх с поворотом на 

360° (юноши). 

      Гимнастическая комбинация на перекладине (юноши): из виса стоя силой (махом) подъем переворотом назад в упор, перемах одной в упор верхом, 

перехват в хват снизу, оборот вперед верхом, перемах одной в упор сзади, поворот кругом в упор хватом сверху, махом назад  соскок с поворотом на 90° в 

стойку боком к снаряду. 

      Гимнастические комбинации на брусьях: из упора на предплечьях подъем махом вперед в сед ноги врозь, кувырок вперед в сед ноги врозь, перемах внутрь 

с последующим размахиванием в упоре, соскок махом вперед (юноши); из упора стоя лицом внутрь на нижней жерди махом подъем переворотом назад, 

перехват в вис на нижней жерди хватом за верхнюю жердь, со скрестным перехватом рук поворот кругом в вис лежа сзади на нижней жерди, круги одной 

ногой над нижней жердью, сед на бедре, соскок (девушки). 

      Гимнастическая комбинация на гимнастическом бревне (девушки): с разбега наскок в упор присев, стойка поперек, руки в стороны, подскоки на двух на 

месте, усложненный шаг, подскоки с одной на другую с продвижением, равновесие с поворота махом одной ноги вперед, беговые шаги до конца бревна и 

соскок ноги врозь в стойку спиной к снаряду поперек. 

      Опорный прыжок через гимнастического коня (юноши). 

      Вольные упражнения: динамического характера (повороты на одной и двух ногах, повороты головы, ходьба на носках высоким шагом) и статического 

характера (стойки на двух и одной ноге с изменением положений рук, головы, туловища); произвольная комбинация, составленная из освоенных 

стилизованных общеразвивающих упражнений, элементов ритмической гимнастики и хореографии, танцевальных движений с учетом индивидуальной 

физической и технической подготовленности (девушки). 



      Легкая атлетика. Совершенствование техники ранее освоенных легкоатлетических упражнений (бег на короткие и средние дистанции; бег с 

препятствиями; кроссовый бег; прыжок в высоту и длину с разбега). Тройной прыжок с разбега. Толкание ядра.  

      Прикладные упражнения: туристическая ходьба; прыжки через препятствия, многоскоки, спрыгивание и запрыгивание с грузом на плечах, на точность 

приземления и сохранение равновесия; подъемы и спуски шагом и бегом с грузом на плечах. Передвижение туристической ходьбой. Марш-бросок (мальчики —

 до 5 км, девочки — до 3 км) с туристической экипировкой. 

      Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

      Лыжные гонки. Совершенствование техники освоенных лыжных ходов, перехода с одного хода на другой. Прохождение на результат учебных дистанций с 

чередованием лыжных ходов (протяженность дистанций регулируется учителем или учащимися). 

      Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

      Спортивные игры 

      Б а с к е т б о л . Ведение мяча с обводкой пассивного и активного соперника. Отработка тактических игровых комбинаций. Игра в баскетбол по  правилам. 

      Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

      В о л е й б о л . Тактические действия: взаимодействие игроков в защите при приеме мяча; отработка тактических игровых комбинаций. Игра в волейбол по 

правилам. 

      Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

      Ф у т б о л . Приземление летящего мяча. Отбор мяча у соперника (толчком плеча в плечо, выбиванием, наложением стопы на мяч). Технико-фактические 

действия при организации защиты, при контратаке соперника. Отработка тактических игровых комбинаций. Игра в футбол по правилам. 

      Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

      Плавание. Комбинированное плавание (согласование перехода с одного способа плавания на другой). Комбинированное плавание (без способа «дельфин») 

на учебные дистанции. Плавание на тренировочные дистанции избранным способом плавания.  

      Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

      Упражнения культурно-этнической направленности. 

      Сюжетно-образные (подвижные) и обрядовые игры. Элементы техники национальных видов спорта. 

IX КЛАСС 

Знания о физической культуре 

      Физическая культура и спорт в современном обществе. Туристические походы как форма активного отдыха, укрепления здоровья и восстановления 

организма, виды и разновидности туристических походов. Пешие туристические походы, их организация и проведение, требования к технике безопасности и 

бережному отношению к природе (экологические требования). 

      Базовые понятия физической культуры. Здоровый образ жизни, роль и значение физической культуры в его формировании. Вредные привычки и их 

пагубное влияние на физическое, психическое и социальное здоровье человека, роль и значение занятий физической культурой в профилактике вредных 

привычек. Прикладно ориентированная физическая подготовка как система тренировочных занятий для освоения профессиональной деятельности, 

всестороннего и гармоничного физического совершенствования. 

      Физическая культура человека. Правила организации и планирования режима дня с учетом дневной и недельной динамики работоспособности. Правила 

планирования активного отдыха и его основных форм с учетом особенностей учебной (трудовой) деятельности, индивидуального образа жизни. Правила и 



гигиенические требования к проведению банных процедур. Правила оказания доврачебной помощи во время занятий физической культурой и в условиях 

активного отдыха. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

      Организация и проведение занятий физической культурой. Подготовка к проведению летних пеших туристических походов (выбор маршрута, снаряжения, 

одежды и обуви, укладка рюкзака). 

      Соблюдение правил движения по маршруту. Оборудование мест стоянки (установка палатки, разведение костра, размещение туалета, оборудование 

спортивной площадки и т. п.). Соблюдение требований безопасности и оказания доврачебной помощи (при укусах, отравлениях, царапинах, ссадинах и 

потертостях, ушибах и других травмах). 

      Последовательное выполнение всех частей занятий прикладно ориентированной подготовкой (согласно плану индивидуальных занятий). Наблюдение за 

режимами нагрузки (по частоте сердечных сокращений) и показателями (внешними и внутренними) самочувствия во время занятий.  

      Оценка эффективности занятий физической культурой. Ведение дневника самонаблюдения: регистрация по учебным четвертям динамики показателей 

физического развития и физической подготовленности; еженедельное обновление комплексов утренней зарядки и физкультминуток, содержания домашних 

занятий, результатов тестирования функционального состояния организма (с помощью «одномоментной пробы Летунова»). 

Физическое совершенствование 

      Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений для формирования правильной осанки; утренней зарядки, физкультминуток; 

дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз; для регулирования массы тела и коррекции фигуры с учетом индивидуальных особенностей физического 

развития. Индивидуальные комплексы адаптивной физической культуры (подбираемые в соответствии с медицинскими показаниями учащихся). 

      Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. Гимнастика с основами акробатики (12 ч). Акробатическая 

комбинация (юноши): из основной стойки кувырок вперед в стойку на лопатках, упор присев, встать, из основной стойки прыжком упор присев, кувырок назад 

в упор ноги врозь. 

      Упражнения на гимнастическом бревне (девушки): танцевальные шаги (полька), ходьба со взмахами ног и поворотами; соскок из упора стоя на колене в 

стойку боком к бревну. Гимнастическая комбинация, составленная из разученных упражнений и с учетом индивидуальной физической и технической 

подготовленности. 

      Упражнения на перекладине (юноши): из стойки спиной к перекладине вис стоя сзади согнувшись, толчком ног вис согнувшись сзади; вис на согнутых 

ногах. Гимнастическая комбинация, составленная из разученных упражнений и с учетом индивидуальной физической и технической подготовленности. 

      Упражнения на брусьях: махи в упоре на руках с разведением ног над жердями; гимнастическая комбинация, составленная из разученных упражнений и с 

учетом индивидуальной физической и технической подготовленности (юноши); из виса присев на нижней жерди толчком ног подъем в упор на верхнюю 

жердь; гимнастическая комбинация, составленная из разученных упражнений и с учетом индивидуальной физической и технической 

подготовленности (девушки). 

      Упражнения общей физической подготовки. 

      Легкая атлетика (28 ч). Спортивная ходьба. Совершенствование техники ранее разученных упражнений в прыжках, беге и метании. Бег на дистанции: 60 м 

с низкого старта (на результат), 1000 м — девушки и 2000 м — юноши (на результат). Кроссовый бег: юноши — 3 км, девушки — 2 км. 

      Прикладные упражнения: преодоление полосы препятствий с использованием бега, ходьбы, прыжков; передвижения на руках в висе, лазанья и 

перелезания. 



      Упражнения общей физической подготовки. 

      Лыжные гонки (16 ч). Бесшажный ход. Передвижение по пересеченной местности с чередованием одновременных, попеременных и бесшажного ходов. 

Преодоление крутых спусков в низкой стойке. Прохождение соревновательной дистанции 3 км. 

      Упражнения общей физической подготовки. 

      Спортивные игры (46 ч) 

      Б а с к е т б о л . Технико-тактические действия в нападении (быстрое нападение) и защите (перехват мяча; борьба за мяч, не попавший в корзину). Игра в 

баскетбол по правилам. 

      В о л е й б о л . Технико-тактические командные действия (взаимодействие игроков передней линии в нападении; взаимодействие игроков задней линии при 

приеме мяча от нижней подачи; взаимодействие игроков задней и передней линии в нападении при приеме подачи). Игра в волейбол по правилам.  

      Ф у т б о л . Технико-тактические командные действия (взаимодействие игроков в нападении и защите при подаче углового удара, при пробитии штрафных 

ударов, при вбрасывании мяча из-за лицевой линии). Игра в футбол по правилам. 

      Упражнения общей физической подготовки. 

      Спортивно-оздоровительная деятельность с соревновательной направленностью. Гимнастика с основами акробатики. Совершенствование техники ранее 

разученных физических упражнений. Совершенствование комбинаций, составленных учащимися исходя из собственной физической и технической 

подготовленности (на результат). Выполнение индивидуальных гимнастических и акробатических комбинаций в условиях, приближенных к соревнованиям. 

(Участие в квалификационных соревнованиях.) Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

      Легкая атлетика. Совершенствование техники ранее разученных упражнений (на результат). Выполнение легкоатлетических упражнений (2—3 

упражнения по выбору учащихся) в условиях, приближенных к соревнованиям. (Участие в квалификационных соревнованиях.)  

      Прикладные упражнения: преодоление полосы препятствий с использованием бега, ходьбы, прыжков, передвижения на руках в висе, лазанья и перелезания. 

      Лыжные гонки. Преодоление крутых подъемов бегом на лыжах (техника произвольная). Преодоление крутых спусков в низкой стойке. Прохождение 

тренировочных дистанций на 3 км — девушки и 5 км — юноши (на результат). Прохождение соревновательных дистанций (дистанция определяется 

учащимися) в условиях, приближенных к соревнованиям. (Участие в квалификационных соревнованиях.) Упражнения специальной физической и технической 

подготовки. 

      Спортивные игры 

      Б а с к е т б о л. Совершенствование индивидуальной техники в ранее разученных упражнениях. Командные технико-тактические действия при защите и 

нападении. Игра в баскетбол в условиях, приближенных к соревнованиям. (Участие в квалификационных соревнованиях.) Упражнения специальной 

физической и технической подготовки. 

      В о л е й б о л. Совершенствование индивидуальной техники в ранее разученных упражнениях. Командные технико-тактические действия при защите и 

нападении. Игра в волейбол в условиях, приближенных к соревнованиям. (Участие в квалификационных соревнованиях.) Упражнения специальной 

физической и технической подготовки. 

      Ф у т б о л. Совершенствование индивидуальной техники в ранее разученных упражнениях. Командные технико-тактические действия при защите и 

нападении. Игра в футбол в условиях, приближенных к соревнованиям. (Участие в квалификационных соревнованиях.) Упражнения специальной физической и 

технической подготовки. 

      Плавание. Техника способа «дельфин» (согласование движений рук, ног и дыхания). Поворот при плавании способом «дельфин». Совершенствование 

техники одного из разученных способов плавания (по выбору учащихся). Плавание на одной из соревновательных дистанций (выбор дистанции определяется 

учащимися) избранным способом плавания в условиях, приближенных к соревнованиям. (Участие в квалификационных соревнованиях.) Упражнения 

специальной физической и технической подготовки. 

      Упражнения культурно-этнической направленности. Сюжетно-образные (подвижные) и обрядовые игры. Элементы техники национальных видов спорта. 



Учебно-методическое обеспечение программы 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция): 

-          стандарт основного общего образования по физической культуре (Д); 

-          примерная программа основного общего образования по физической культуре (Д); 

-          авторские рабочие программы по физической культуре (Д); 

-          учебник по физической культуре (К); 

-          научно-популярная и художественная литература по физической культуре, спорту, Олимпийскому движению (Д); 

-          методические издания по физической культуре для учителей (Д); 

-          таблицы по стандартам физического развития и физической подготовленности (Д). 

Учебно-практическое оборудование: 

Гимнастика 

-          стенка гимнастическая (Г); 

-          бревно гимнастическое напольное (Г); 

-          козел гимнастический (Г); 

-          канат для лазания (Г); 

-          мост гимнастический подкидной (Г); 

-          скамейка гимнастическая жесткая (Г); 

-          коврик гимнастический (Г); 

-          маты гимнастические; 

-          мяч набивной (1кг, 2 кг) (Г); 

-          мяч малый теннисный (Г); 

-          скакалка гимнастическая (Г); 

-          палка гимнастическая (Г); 

-          обруч гимнастический (Г); 

Легкая атлетика 

-          планка для прыжков в высоту (Д); 

-          стойки для прыжков в высоту (Д); 

-          дорожка разметочная для прыжков в длину с места (Г); 

  

Спортивные игры 

-          комплект щитов баскетбольных с кольцами и сеткой (Д); 

-          мячи баскетбольные (Г); 

-          стойки волейбольные универсальные (Д); 

-          сетка волейбольная (Д); 

-          мячи волейбольные (Г); 



-          мячи футбольные (Г); 

Средства доврачебной помощи 

-          аптечка медицинская (Д); 

-          шина медицинская. 

Спортивные залы: 

-          спортивный зал игровой (с раздевалками для мальчиков и девочек, душевыми для мальчиков и девочек, туалетами для мальчиков и девочек); 

-          кабинет учителя (включает в себя рабочий стол, стулья, шкафы книжные, шкаф для одежды); 

-          подсобное помещение для хранения инвентаря и оборудования. 

Пришкольный стадион (площадка): 

 Методическая литература                                                                                               

 Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

основного общего образования. 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. 

 3. Государственная программа доктора педагогических наук А.П. Матвеева «Комплексная программа физического воспитания учащихся 5–11 классов». М. 

Просвещения  2010г 

Твой олимпийский учебник: Учеб.пособие для учреждений образования России. 3-е изд., перераб. и доп./В.С.Родиченко и др.; Олимпийский комитет 

России.-М.: Советский спорт,1999.-160с.:илл. 

-           Физическая культура 5-7 кл: учебник для общеобразовательных учреждений/М.Я.Виленский, И.М.Туревский, Т.Ю.Торочкова; под ред. 

М.Я.Виленского.-4-е изд., испр.-М.: Просвещение, 2008.-156с. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ    ПЛАНИРОВАНИЕ 

 по физической культуре  

5 КЛАСС  

Наимен

ование  

раздела  

програ

ммы 

    Тема урока     

Дата 

№ 

урок

а 

   Тип 

урока 

Элементы содержания, , Д/З Результаты освоения Вид 

контр

оля 

Личностные Метапредметные Предметные 

Легкая 

атлетик

а 14ч 

Низкий и 

высокий старт 

с ускорениями 

 30-40м 

1 Вводн

ый 

 

Инструктаж по   технике 

безопасности на уроках легкой 

атлетики, ОРУ, повторить технику 

высокого старта 15-30 м, повторить 

технику низкого, бег с ускорениями 

30-40м, специальные беговые 

упражнения, встречные эстафеты, 

развитие скоростных качеств, 

развитие выносливости терминология 

спринтерского бега. 

Знать: правила ТБ на уроках л/а. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

Знать: правила 

ТБ на уроках л/а. 

Знать как 

пробегать с 

максимальной 

скоростью 30м с 

низкого старта 

,научиться 

описывать 

технику беговых 

упражнений 

Уметь  пробегать с 

ускорением 30-40м, 

включать беговые 

упражнения в 

различные формы 

занятий физической 

культурой, применять 

беговые упражнения для 

развития физических 

качеств , 

взаимодействовать со 

сверстниками в 

процессе освоения 

беговых упражнений 

Показать 

правильность 

пробегания с 

максимальной 

скоростью 30м 

с низкого 

старта 

фронт

альны

й 

 Низкий старт с 

опорой на одну 

руку 

2 Комби

ниро- 

ванны

й  

 

ОРУ, учить технику низкого старта с 

опорой на одну руку, специальные 

беговые и прыжковые упражнения, 

эстафеты 4*60 м, развитие 

скоростных качеств, развитие 

выносливости, футбол.  

«Влияние 

легкоатлетическихупражнений на 

различные системы организма». 

КУ – 30 м с высокого старта. 

Д/З: правила техники безопасности 

Знать: правила 

ТБ на уроках л/а. 

 

Знать как 

пробегать с 

максимальной 

скоростью 30м с 

низкого старта с 

опорой на одну 

руку, научиться 

описывать 

Уметь  пробегать  30м с 

максимальной 

скоростью, включать 

беговые упражнения в 

различные формы 

занятий физической 

культурой, применять 

беговые упражнения для 

развития физических 

качеств , 

взаимодействовать со 

Показать 

правильность 

пробегания с 

максимальной 

скоростью 30м 

с низкого 

старта с опорой 

на одну руку 

Фронт

ально-

индив

идуал

ьный 



на уроках л/а (письменно). технику беговых 

упражнений, 

низкого старта  с 

опорой на одну 

руку 

верстниками в процессе 

освоения беговых 

упражнений 

 Низкий старт с 

опорой  на 

одну руку 

3 Комби

ниро- 

ванны

й  

 

ОРУ, учить технику низкого старта с 

опорой на одну руку, специальные 

беговые и прыжковые упражнения, 

эстафеты 4*60 м, развитие 

скоростных качеств, развитие 

выносливости, футбол. 

КУ – 60 м. 

«Влияние 

легкоатлетическихупражнений на 

различные системы организма». 

Д/З: комплекс ОРУ 

Знать как 

пробегать с 

максимальной 

скоростью 30м с 

низкого старта, 

научиться 

описывать 

технику беговых 

упражнений, 

осваивать еѐ 

самостоятельно, 

выявлять и 

устранять ошибки 

в еѐ освоении 

Уметь  пробегать  60м с 

максимальной 

скоростью, включать 

беговые упражнения в 

различные формы 

занятий физической 

культурой, применять 

беговые упражнения для 

развития физических 

качеств,соблюдать 

правила техники 

безопасности 

Показать 

правильность 

пробегания с 

максимальной 

скоростью 60м 

, научиться 

стартовому 

разгону 

Фронт

ально-

индив

идуал

ьный 

 Бег по 

дистанции 70-

80м - 

финишировани

е 

4 Совер

шенст

- 

вован

ие 

ЗУН 

 

ОРУ, низкий старт 30-40 м, бег по 

дистанции 70-80 м – финиширование, 

повторить старты из различных 

положений,  специальные беговые и 

прыжковые упражнения, развитие 

выносливости, футбол.  

Д/З: комплекс ОРУ. 

Знать как 

пробегать с 

максимальной 

скоростью 30м с 

низкого старта, 

научиться 

описывать 

технику беговых 

упражнений, 

осваивать еѐ 

самостоятельно, 

выявлять и 

устранять ошибки 

в еѐ освоении 

Уметь: выполнять 

старты из различных 

положений, 

финиширование. 

 включать беговые 

упражнения в 

различные формы 

занятий физической 

культурой, применять 

беговые упражнения для 

развития физических 

качеств,соблюдать 

правила техники 

безопасности 

Показать 

правильность 

пробегания с 

максимальной 

скоростью  , 

финишировани

я 

Фронт

альны

и 

 Прыжок в 

длину 

способом 

«согнув ноги» 

5 Комби

ниро- 

ванны

й 

 

ОРУ, обучение отталкиванию в 

прыжке в длину способом «согнув 

ноги», прыжок с 7-9 шагов разбега, 

метание теннисного мяча в 

горизонтальную и вертикальную цель 

(1*1) с 5-6 м, эстафеты 4*60 м (с 

Знать как 

описывать 

технику 

выполнения 

прыжковых 

упражнений, 

Уметь: прыгать в длину 

с разбега метать мяч в 

мишень и на дальность. 

Соблюдать правила 

безопасности 

 

Показать 
правильность 

выполнения 

прыжков  с 

разбега, 

метания малого 

Фронт

ально-

индив

идуал

ьный 



передачей палочки ), развитие 

скоростно-силовых качеств, развитие 

выносливости  футбол. 

КУ -  прыжок в длину с места. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

технику метания 

малого мяча 

мяча 

 Прыжок в 

длину с  

разбега (разбег 

и 

отталкивание) 

6 Комби

ниро- 

ванны

й 

 

ОРУ, повторить технику прыжка в 

длину с разбега (разбег и 

отталкивание), повторить метание 

мяча  на дальность (закрепить 

технику разбега при метании мяча ), 

развитие выносливости, специальные 

беговые и прыжковые упражнения, 

футбол.  

КУ – подтягивание. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

Знать как 

описывать 

технику 

выполнения 

прыжковых 

упражнений, 

технику метания 

малого мяча 

Уметь: прыгать в длину 

с разбега метать мяч в 

мишень и на дальность. 

Соблюдать правила 

безопасности 

 

Показать 
правильность 

выполнения 

прыжков  с 

разбега, 

метания малого 

мяча 

Фронт

ально-

индив

идуал

ьный 

  Метание мяча 

на дальность 

7 Комби

ниро- 

ванны

й 

 

ОРУ, совершенствовать технику 

прыжка, повторить метание мяча  на 

дальность (закрепить технику разбега 

при метании мяча ), развитие 

выносливости, специальные беговые 

и прыжковые упражнения, футбол.  

КУ – челночный бег 3*10м. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

Знать как 

описывать 

технику 

выполнения 

прыжковых 

упражнений, 

технику метания 

малого мяча, 

осваивать 

самостоятельно 

Уметь: прыгать в длину 

с разбега метать мяч в 

мишень и на дальность. 

соблюдать правила 

безопасности, 

демонстрировать 

вариативное 

выполнение прыжковых 

упражнений 

Показать 
правильность 

выполнения 

прыжков  с 

разбега, 

метания малого 

мяча 

Фронт

ально-

индив

идуал

ьный 

 Метание мяча 

на дальность 

8 Комби

ниро- 

ванны

й 

 

ОРУ, развитие выносливости (бег в 

медленном темпе, следить за 

дыханием)   совершенствование 

метание мяча на дальность, прыжки в 

длину с разбега, развитие 

координационных способностей, 

п/игра «Вышибало». 

Олимпийский спорт в России 

(олимпизм, Отечественные 

спортсмены, олимпийские 

чемпионы). 

КУ –  гибкость. 
Д/З: комплекс ОРУ. 

Знать как 

описывать 

технику 

выполнения 

прыжковых 

упражнений, 

технику метания 

малого мяча, 

осваивать 

самостоятельно 

Уметь: прыгать в длину 

с разбега метать мяч в 

мишень и на дальность. 

соблюдать правила 

безопасности, 

демонстрировать 

вариативное 

выполнение прыжковых 

упражнений 

 

Показать 
правильность 

выполнения 

прыжков  с 

разбега, 

метания малого 

мяча 

Фронт

ально-

индив

идуал

ьный 



 Бег в 

медленном 

темпе до 20мин 

9 Комби

ниро- 

ванны

й 

 

ОРУ, развитие выносливости (бег в 

медленном темпе до 20 мин, следить 

за дыханием ), соверш. метание мяча 

на дальность, прыжки в длину с 

разбега, развитие координационных 

способностей, п/игра «Вышибало». 

КУ – прыжки в длинус разбега. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

Знать как 

описывать 

технику 

выполнения 

прыжковых 

упражнений, 

технику метания 

малого мяча, бега 

на выносливость, 

осваивать 

самостоятельно 

Уметь: включать 

беговые упражнения в 

различные формы 

занятий физической 

культурой,  прыгать в 

длину с разбега метать 

мяч в мишень и на 

дальность. соблюдать 

правила безопасности, 

демонстрировать 

вариативное 

выполнение прыжковых 

упражнений 

Показать 
правильность 

выполнения 

прыжков  с 

разбега, 

метания малого 

мяча, 

демонстрирова

ть бег на 

выносливость 

Фронт

ально-

индив

идуал

ьный 

 Встречные 

эстафеты с 

низкого старта 

10 Комби

ниро- 

ванны

й 

 

ОРУ, развитие выносливости, 

соверш. прыжки в длину с разбега, 

метание мяча на дальность, встречная 

эстафета с низкого старта, п/игра 

«Снайпера».  

КУ – метание малого мяча на 

дальность. 

Д/З: сообщение «Саамские игры». 

Знать как 

описывать 

технику передачи 

зстафетной 

палочки 

демонстрировать 

передачу 

зстафетной 

палочки технику 

метания малого 

мяча, технику 

выполнения 

прыжковых 

упражнений, 

осваивать 

самостоятельно 

Уметь: метать мяч в 

мишень и на дальность. 

прыгать в длину с 

разбега соблюдать 

правила безопасности, 

демонстрировать 

вариативное 

выполнение прыжковых 

упражнений 

 

Показать 
технику 

предачи 

эстафеты, 

правильность 

выполнения 

прыжков  с 

разбега, 

метания малого 

мяча 

Фронт

ально-

индив

идуал

ьный 

 Техника и 

тактика бега на 

дистанции 1 км 

11 Комби

ниро- 

ванны

й 

ОРУ, закрепление техники 

спринтерского бега, развитие 

выносливости, упражнения на 

восстановление дыхания, объяснить 

учащимся технику и тактику  бега на 

дистанции 1 км в среднем темпе. 

Выдающиеся спортсмены, их вклад 

в развитие данного спорта. 

(Мурманск). 

Д/З: комплекс ОРУ. 

Знать:тактику 

бега на 

выносливость 

описывать 

технику беговых 

упражнений, 

осваивать еѐ 

самостоятельно, 

выявлять и 

устранять ошибки 

Уметь: пробегать 

дистанцию, включать 

беговые упражнения в 

различные формы 

занятий физической 

культурой, 

применять беговые 

упражнения для 

развития физических 

качеств,соблюдать 

Демонстриров

ать: технику и 

тактику бега на 

дистанции 1 км 

 

Фронт

ально- 



в еѐ освоении правила техники 

безопасности 

 Техника и 

тактика бега на 

дистанции 1 км 

12 Комби

ниро- 

ванны

й 

 

ОРУ, закрепление техники 

спринтерского бега, развитие 

выносливости, упражнения на 

восстановление дыхания, объяснить 

учащимся технику и тактику  бега. 

КУ – 1000 м (мал), КУ – 500 м (дев). 

Д/З: комплекс ОРУ. 

Знать  тактику 

бега на 

выносливость 

описывать 

технику беговых 

упражнений, 

осваивать еѐ 

самостоятельно, 

выявлять и 

устранять ошибки 

в еѐ освоении 

Уметь: пробегать 

дистанцию, включать 

беговые упражнения в 

различные формы 

занятий физической 

культурой, 

применять беговые 

упражнения для 

развития физических 

качеств, соблюдать 

правила техники 

безопасности 

демонстриров

ать технику и 

тактику бега на 

дистанции 1 км 

 

Фронт

ально-

индив

идуал

ьный 

 Преодоление 

горизонтальны

х препятствий 

13 Комби

ниро- 

ванны

й 

 

ОРУ, прыжки в высоту через планку, 

преодоление горизонтальных 

препятствий, развитие выносливости, 

футбол. 

КУ – 6 минутный бег. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

Знать  тактику 

бега на 

выносливость 

описывать 

технику беговых 

упражнений, 

осваивать еѐ 

самостоятельно, 

выявлять и 

устранять ошибки 

в еѐ освоении 

Уметь: пробегать 

дистанцию с 

преодолением 

препятствий включать 

беговые упражнения в 

различные формы 

занятий физической 

культурой, 

применять беговые 

упражнения для 

развития физических 

качеств,соблюдать 

правила техники 

безопасности 

демонстриров

ать технику 

бега с 

преодолением 

препятствий 

Фронт

ально-

индив

идуал

ьный 

  Прыжки в 

высоту через 

планку 

14 Комби

ниро- 

ванны

й  

 

ОРУ, КУ- прыжки в высоту через 

планку, упражнения на 

восстановление дыхания, развитие 

скоростных качеств, футбол. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

Знать как 

описывать 

технику 

выполнения 

прыжковых 

упражнений. 

Уметь: прыгать в 

высоту через планку 

метать мяч в мишень и 

на дальность. 

Соблюдать правила 

безопасности 

 

Показать 
правильность 

выполнения 

прыжков  с 

разбега,  

Фронт

ально-

индив

идуал

ьный 

Баскетб

ол 12ч 

Стойка 

баскетболиста. 

Передвижение 

 Изуче

ние 

новог

Правила ТБ при занятиях 

спортивными играми, ОРУ, 

обучение стойке баскетболиста, 

.Осваивать 

технику игровых 

действий и 

Уметь моделировать 

технику игровых 

действий и приемов 

Показать 

технику 

ведения мяча, 

фронт

альны

й 



по площадке о 

матер

иала 

 

передвижение по площадке, 

держанию мяча, защитной стойке 

баскетболиста, ловле мяча двумя 

руками от  груди на месте в парах, 

развитие координационных 

способностей, игра в мини-баскетбол.  

Д/З: сообщение «История, 

возникновение баскетбола, 

знаменитых игроках, командах 

России». 

приемов 

самостоятельно 

 

взаимодействия в 

процессе освоения 

технических действий 

технику 

передачи мяча 

двумя руками 

от груди 

 Стойка 

баскетболиста, 

остановка в два 

шага 

16 Комби

ниро- 

ванны

й 

 

 ОРУ, повторить передвижение по 

площадке (с мячом и без), 

разучивание остановки в два шага ( с 

мячом и без), обучение остановке 

прыжком (с мячом и без), держанию 

мяча, защитной стойке 

баскетболиста, ловле мяча двумя 

руками от  груди на месте в парах, 

развитие координационных 

способностей, игра в мини-баскетбол. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

.Осваивать 

технику игровых 

действий и 

приемов 

самостоятельно 

 

Уметь моделировать 

технику игровых 

действий и приемов 

взаимодействия в 

процессе освоения 

технических действий, 

играть в баскетбол по  

правилам, выполнять 

правильно технические 

приемы 

Показать 

технику 

ведения мяча, 

технику 

передачи мяча 

двумя руками 

от груди, 

остановки в два 

шага 

фронт

альны

й 

 Остановка в 

два шага, 

остановка 

прыжком, 

защитная 

стойка 

баскетболиста 

17 Комби

ниро- 

ванны

й 

 

ОРУ, повторить передвижение по 

площадке ( с мячом и без), 

разучивание остановки в два шага ( с 

мячом и без), обучение остановке 

прыжком (с мячом и без), держанию 

мяча, защитной стойке 

баскетболиста, ловле мяча двумя 

руками от  груди на месте в парах, 

развитие координационных 

способностей, игра в мини-баскетбол. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

.Осваивать 

технику игровых 

действий и 

приемов 

самостоятельно 

 

Уметь моделировать 

технику игровых 

действий и приемов 

взаимодействия в 

процессе освоения 

технических действий, 

играть в баскетбол по  

правилам, выполнять 

правильно технические 

приемы 

Показать 

технику 

ведения мяча, 

технику 

передачи мяча 

двумя руками 

от груди, 

остановки в два 

шага, прыжком 

фронт

альны

й 

 Ведение левой 

и правой 

рукой, бросок 

двумя руками 

от головы 

после ловли 

18 Компл

ексны

й  

 

ОРУ, стойка и передвижение игрока, 

ведение мяча на месте, остановка 

прыжком, повороты на месте в 

стойке, ведение левой и правой 

рукой, бросок двумя руками от 

головы после ловли, развитие 

координационных способностей, 

.Осваивать 

технику игровых 

действий и 

приемов 

самостоятельно 

 

Уметь моделировать 

технику игровых 

действий и приемов 

взаимодействия в 

процессе освоения 

технических действий, 

играть в баскетбол по  

Показать 

технику 

ведения мяча, 

технику 

передачи мяча 

двумя руками 

от груди, 

фронт

альны

й 



«чувства мяча», игра по упрощенным 

правилам, терминология баскетбола. 

Правила поведения на спортивно-

массовых мероприятиях (места 

скопления людей, обьявления 

диктора на стадионе, ознакомление 

с инструкцией на входном билете). 

Д/З: комплекс ОРУ. 

правилам, выполнять 

правильно технические 

приемы 

остановки в два 

шага, прыжком 

 Ловля мяча 

двумя руками 

от груди в 

движении. 

19 Компл

ексны

й  

 

ОРУ, ловля мяча двумя руками от 

груди в движении, обучение технике 

броска мяча в корзину  одной рукой с 

места,  ведение левой и правой рукой, 

бросок двумя руками от головы после 

ловли, эстафеты с ведением мяча: а) 

лицом вперед, б) спиной вперед,  

развитие координационных 

способностей, «чувства мяча», игра 

по упрощенным правилам.  

КУ – прием: ловля мяча – ведение – 

остановка – передача мяча. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

Знать как 

выполнять ловлю 

мяча двумя 

руками от груди в 

движении 

передачи мяча 

двумя руками от 

груди, остановки в 

два шага, 

прыжком 

Уметь использовать 

игровые действия 

баскетбола для развития 

физических качеств, 

моделировать технику 

игровых действий и 

приемов и варьировать 

еѐ в зависимости от 

ситуации, соблюдать 

правила безопасности 

Показать 

технику 

остановки в два 

шага, передачу 

мяча двумя 

руками в 

движении, 

ведение мяча с 

изменением 

высоты отскока 

Фронт

ально-

индив

идуал

ьный 

 Бросок мяча в 

корзину одной 

рукой с места 

20 Компл

ексны

й  

 

ОРУ, ловля мяча двумя руками от 

груди в движении, обучение технике 

броска мяча в корзину  одной рукой с 

места,  ведение левой и правой рукой, 

бросок двумя руками от головы после 

ловли, эстафеты с ведением мяча: а) 

лицом вперед, б) спиной вперед,  

развитие координационных 

способностей, «чувства мяча», игра 

по упрощенным правилам. 

Контроль физической нагрузки и ее 

регулирование во время занятий 

физическими упражнениями (ЧСС, 

внешние признаки, самочувствие). 

Д/З: комплекс ОРУ 

Знать как 

выполняется 

бросок мяча в 

корзину  одной 

рукой с места,  

ведение левой и 

правой рукой, 

бросок двумя 

руками от головы 

после ловли, 

правила игры в 

мини-баскетбол, 

терминологию 

баскетбола 

Уметь использовать 

игровые действия 

баскетбола для развития 

физических качеств, 

моделировать технику 

игровых действий и 

приемов и варьировать 

еѐ в зависимости от 

ситуации, соблюдать 

правила безопасности 

Показать 

технику 

остановки в два 

шага, передачу 

мяча двумя 

руками в 

движении, 

ведение мяча с 

изменением 

высоты отскока 

Фронт

ально- 

 Бросок мяча в 

корзину одной 

рукой с места 

21 Компл

ексны

й 

ОРУ, стойка и передвижение игрока, 

ведение мяча в движении шагом, 

остановка прыжком, ловля мяча 

Знать как 

выполняется 

бросок мяча в 

Уметь использовать 

игровые действия 

баскетбола для развития 

Показать 
технику 

остановки в два 

Фронт

ально- 



 двумя руками от груди на месте в 

круге, бросок двумя руками от 

головы с места, развитие 

координационных способностей, игра 

по упрощенным правилам, 

терминология баскетбола. 

играть в баскетбол по упрощенным 

правилам, выполнять правильно 

технические приемы. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

корзину  одной 

рукой с места,  

ведение левой и 

правой рукой, 

бросок двумя 

руками от головы 

после ловли, 

правила игры в 

мини-баскетбол, 

терминологию 

баскетбола 

физических качеств, 

моделировать технику 

игровых действий и 

приемов и варьировать 

еѐ в зависимости от 

ситуации, соблюдать 

правила безопасности 

шага, передачу 

мяча двумя 

руками в 

движении, 

ведение мяча с 

изменением 

высоты отскока 

 Игра в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам 

22 Компл

ексны

й 

 

ОРУ, стойка и передвижение игрока, 

ведение мяча с изменением скорости,  

ловля мяча двумя руками от груди  в 

квадрате, бросок двумя руками снизу 

в движении, развитие 

координационных способностей, игра 

по упрощенным правилам, 

терминология баскетбола. 

КУ – бросок двумя руками снизу в 

движении. 

играть в баскетбол по упрощенным 

правилам, выполнять правильно 

технические приемы. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

Знать как 

выполняется 

бросок мяча в 

корзину  одной 

рукой с места,  

ведение левой и 

правой рукой, 

бросок двумя 

руками от головы 

после ловли, 

правила игры в 

мини-баскетбол, 

терминологию 

баскетбола 

Уметь использовать 

игровые действия 

баскетбола для развития 

физических качеств, 

моделировать технику 

игровых действий и 

приемов и варьировать 

еѐ в зависимости от 

ситуации, соблюдать 

правила безопасности 

Показать 

бросок двумя 

руками снизу в 

движении. 

технику 

остановки в два 

шага, передачу 

мяча двумя 

руками в 

движении, 

ведение мяча с 

изменением 

высоты отскока 

Фронт

ально-

индив

идуал

ьный 

 Ведение мяча с 

изменением 

скорости, 

ловля мяча 

двумя руками 

от груди в 

квадрате 

23 Компл

ексны

й 

 

ОРУ, стойка и передвижение игрока, 

ведение мяча с изменением скорости,  

ловля мяча двумя руками от груди  в 

квадрате, бросок двумя руками снизу 

в движении, развитие 

координационных способностей, игра 

по упрощенным правилам, 

терминология баскетбола. 

История зарождения Древних 

Олимпийских игр в мифах и 

легендах. 

играть в баскетбол по упрощенным 

правилам, выполнять правильно 

технические приемы. 

Знать, как 

выполняется 

ведение мяча с 

изменением 

скорости, ловля 

мяча двумя 

руками от груди в 

квадрате правила 

игры в мини-

баскетбол, 

терминологию 

баскетбола 

Уметь использовать 

игровые действия 

баскетбола для развития 

физических качеств, 

моделировать технику 

игровых действий и 

приемов и варьировать 

еѐ в зависимости от 

ситуации, соблюдать 

правила безопасности 

играть в баскетбол по 

упрощенным правилам,  

Показать 

Технику 

ведения мяча с 

изменением 

скорости, 

ловли мяча 

двумя руками 

от груди в 

квадрате 

Фронт

ально-

индив

идуал

ьный 



Д/З: комплекс ОРУ. 

 Бросок двумя 

руками снизу в 

движении 

24 Компл

ексны

й 

 

ОРУ, стойка и передвижение игрока, 

ведение мяча с изменением скорости,  

ловля мяча двумя руками от груди  в 

квадрате, бросок двумя руками снизу 

в движении, развитие 

координационных способностей, игра 

по упрощенным правилам, 

терминология баскетбола. 

КУ – комбинация: ведение левой и 

правой рукой с обводкой стоек – 

остановка прыжком – бросок мяча 

в корзину одной рукой. 

играть в баскетбол по упрощенным 

правилам, выполнять правильно 

технические приемы. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

Знать, как 

выполняется 

бросок двумя 

руками снизу в 

движении правила 

игры в мини-

баскетбол, 

терминологию 

баскеболат 

Уметь использовать 

игровые действия 

баскетбола для развития 

физических качеств, 

моделировать технику 

игровых действий и 

приемов и варьировать 

еѐ в зависимости от 

ситуации, соблюдать 

правила безопасности 

играть в баскетбол по 

правилам,  

Показать 
Технику 

ведения мяча с 

изменением 

скорости, 

ловли мяча 

двумя руками 

от груди в 

квадрате 

Фронт

ально-

индив

идуал

ьный 

 Технические 

приемы в  игре 

в баскетбол 

25 Компл

ексны

й 

 

ОРУ,  закрепление: ловля – передачи 

мяча двумя руками от груди ( на 

месте и в  движении), ведение левой и 

правой рукой, броски мяча в корзину 

одной рукой  от плеча с места, 

учебная игра в баскетбол (3*3,4*4). 

играть в баскетбол по упрощенным 

правилам, выполнять правильно 

технические приемы. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

Знать как 

выполняется 

бросок мяча в 

корзину  одной 

рукой с места,  

ведение левой и 

правой рукой, 

бросок двумя 

руками от головы 

после ловли, 

правила игры в 

мини-баскетбол, 

терминологию 

баскетбола 

Уметь использовать 

игровые действия 

баскетбола для развития 

физических качеств, 

моделировать технику 

игровых действий и 

приемов и варьировать 

еѐ в зависимости от 

ситуации, соблюдать 

правила безопасности 

Показать 

умение 

играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам, 

выполнять 

правильно 

технические 

приемы 

Фронт

альны

й 

 Технические 

приемы в  игре 

в баскетбол 

26 Компл

ексны

й 

 

ОРУ,  закрепление: ловля – передачи 

мяча двумя руками от груди ( на 

месте и в  движении), ведение левой и 

правой рукой, броски мяча в корзину 

одной рукой  от плеча с места, 

учебная игра в баскетбол (3*3,4*4). 

играть в баскетбол по упрощенным 

правилам, выполнять правильно 

Знать как 

выполняется 

бросок мяча в 

корзину  одной 

рукой с места,  

ведение левой и 

правой рукой, 

бросок двумя 

Уметь использовать 

игровые действия 

баскетбола для развития 

физических качеств, 

моделировать технику 

игровых действий и 

приемов и варьировать 

еѐ в зависимости от 

Показать 

умение 

играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам, 

выполнять 

правильно 

Фронт

альны

й 



технические приемы. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

руками от головы 

после ловли, 

правила игры в 

мини-баскетбол, 

терминологию 

баскетбола 

ситуации, соблюдать 

правила безопасности 

технические 

приемы 

Волейб

ол 10ч 

Стойка игрока, 

перемещение в 

стойке 

27 Изуче

ние 

новог

о 

матер

иала 

 

Стойка игрока, перемещение в 

стойке, передача двумя руками  

сверху на месте, эстафеты, 

подвижные игры с элементами 

волейбола. 

Нормы этического общения и 

коллективного взаимодействия  в 

игровой и соревновательной 

деятельности. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

Знать как 

перемещаться в 

стойке 

приставными 

шагами боком 

лицом и спиной 

вперед, ходьба, 

бег и выполнение 

заданий( сесть на 

по, встать, 

подпрыгнуть, 

сделать перекат и 

др) 

Уметь играть  в 

волейбол по 

упрощенным правилам, 

выполнять правильно 

технические действия. 

перемещаться в стойке 

приставными шагами 

боком лицом и спиной 

вперед, выполнить 

задания 

Показать 

стойку игрока 

,выполнить 

перемещение в 

стойке 

приставными 

шагами боком 

лицом и 

спиной вперед,  

Фронт

альны 

 Стойка игрока, 

перемещение в 

стойке 

28 Совер

ешнст

- 

вован

ие 

ЗУН 

 

Стойка игрока, перемещение в 

стойке, передача двумя руками  

сверху на месте, эстафеты, 

подвижные игры с элементами 

волейбола. 

Уметь: играть  в волейбол по 

упрощенным правилам, выполнять 

правильно технические действия. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

Знать как 

перемещаться в 

стойке 

приставными 

шагами боком 

лицом и спиной 

вперед, ходьба, 

бег и выполнение 

заданий 

Уметь перемещаться в 

стойке приставными 

шагами боком лицом и 

спиной вперед, 

выполнить задания 

Показать 

стойку игрока 

,выполнить 

перемещение в 

стойке 

приставными 

шагами боком 

лицом и 

спиной вперед,  

Фронт

альны 

 Передачи мяча 

двумя руками 

сверху на месте 

29 Совер

ешнст

- 

вован

ие 

ЗУН 

 

Стойка игрока, перемещение в 

стойке, передача двумя руками  

сверху на месте, эстафеты, с 

элементами волейбола. 

Уметь: играть  в волейбол по 

упрощенным правилам, выполнять 

правильно технические действия. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

Знать как 

выполняется 

передачи мяча 

двумя руками 

сверху на месте 

Уметь использовать 

игровые действия 

волейбола для развития 

физических качеств, 

моделировать технику 

игровых действий и 

приемов и варьировать 

еѐ в зависимости от 

ситуации, соблюдать 

правила безопасности 

Показать 
передачу мяча 

двумя руками 

сверху на месте 

фронт

альны

й 



 Передачи мяча 

двумя руками 

сверху на месте 

30 Совер

шенст

- 

вован

ие 

ЗУН 

 

Стойка игрока, перемещение в 

стойке, передача двумя руками  

сверху на месте, эстафеты, с 

элементами волейбола. 

КУ- выполнение стойки и 

передвижений. 

Уметь: играть  в волейбол по 

упрощенным правилам, выполнять 

правильно технические действия. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

Знать как 

выполняется 

передачи мяча 

двумя руками 

сверху на месте 

Уметь использовать 

игровые действия 

волейбола для развития 

физических качеств, 

моделировать технику 

игровых действий и 

приемов и варьировать 

еѐ в зависимости от 

ситуации, соблюдать 

правила безопасности 

Показать  
выполнение 

стойки 

ипередвижения 

игрока, 

передачу мяча 

двумя руками 

сверху на месте 

Фронт

ально-

индив

идуал

ьный 

 Передачи мяча 

двумя руками 

сверху на месте 

и после 

передачи 

вперед 

31 Компл

ексны

й 

 

Стойка игрока, перемещение в 

стойке, передача двумя руками  

сверху на месте и после передачи 

вперед, эстафеты, игра в мини-

волейбол. 

Уметь: играть  в волейбол по 

упрощенным правилам, выполнять 

правильно технические действия. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

Знать как 

выполняется 

передачи мяча 

двумя руками 

сверху на месте 

Уметь использовать 

игровые действия 

волейбола для развития 

физических качеств, 

моделировать технику 

игровых действий и 

приемов и варьировать 

еѐ в зависимости от 

ситуации, соблюдать 

правила безопасности 

Показать 
передачу мяча 

двумя руками 

сверху на месте 

и после 

передачи 

вперед 

фронт

альны

й 

 Передачи мяча 

двумя руками 

сверху на месте 

и после 

передачи 

вперед 

32 Компл

ексны

й 

 

Стойка игрока, перемещение в 

стойке, передача двумя руками  

сверху на месте и после передачи 

вперед, эстафеты, игра в мини-

волейбол. 

Спортивная тренировка 

(принципы, цели и задачи при 

занятиях спортом). 

Уметь: играть  в волейбол по 

упрощенным правилам, выполнять 

правильно технические действия. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

Знать как 

выполняется 

передачи мяча 

двумя руками 

сверху на месте 

Уметь использовать 

игровые действия 

волейбола для развития 

физических качеств, 

моделировать технику 

игровых действий и 

приемов и варьировать 

еѐ в зависимости от 

ситуации, соблюдать 

правила безопасности 

Показать 
передачу мяча 

двумя руками 

сверху на месте 

и после 

передачи 

вперед 

фронт

альны

й 

  Прием мяча 

снизу двумя 

руками над 

собой 

33 Компл

ексны

й 

 

Стойка игрока, перемещение в 

стойке, передача двумя руками  

сверху на месте и после передачи 

вперед, прием мяча снизу двумя 

руками над собой, эстафеты, игра в 

мини- волейбол. 

КУ – передача мяча двумя руками 

Знать как 

выполняется 

прием мяча снизу 

двумя руками  над 

собой 

Уметь использовать 

игровые действия 

волейбола для развития 

физических качеств, 

моделировать технику 

игровых действий и 

приемов и варьировать 

Показать 
передачу мяча 

двумя руками 

сверху на месте 

и после 

передачи 

вперед 

Фронт

ально 

- 

индив

идуал

ьный 



сверху. 

Уметь: играть  в волейбол по 

упрощенным правилам, выполнять 

правильно технические действия. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

еѐ в зависимости от 

ситуации, соблюдать 

правила безопасности 

 

прием мяча 

снизу двумя 

руками  над 

собой 

 Прием мяча 

снизу двумя 

руками над 

собой 

34 Компл

ексны

й  

 

Стойка игрока, перемещение в 

стойке, передача двумя руками  

сверху на месте и после передачи 

вперед, прием мяча снизу двумя 

руками над собой, эстафеты, игра в 

мини- волейбол.  

Уметь: играть  в волейбол по 

упрощенным правилам, выполнять 

правильно технические действия. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

Знать как 

выполняется 

прием мяча снизу 

двумя руками  над 

собой 

Уметь использовать 

игровые действия 

волейбола для развития 

физических качеств, 

моделировать технику 

игровых действий и 

приемов и варьировать 

еѐ в зависимости от 

ситуации, соблюдать 

правила безопасности 

Показать 
передачу мяча 

двумя руками 

сверху на месте 

и после 

передачи 

вперед 

 

прием мяча 

снизу двумя 

руками  над 

собой 

Фронт

ально 

- 

индив

идуал

ьный 

 Эстафеты с 

волейбольным

и мячами 

35 Компл

ексны

й  

 

Стойка игрока, перемещение в 

стойке, передача двумя руками  

сверху на месте и после передачи 

вперед, прием мяча снизу двумя 

руками над собой, эстафеты, игра в 

мини- волейбол. 

КУ – прием  мяча снизу двумя 

руками над собой.  

Уметь: играть  в волейбол по 

упрощенным правилам, выполнять 

правильно технические действия. 

Д/З: комплекс ОРУ 

Знать как 

выполняется 

стойка игрока, 

перемещение в 

стойке, передача 

двумя руками  

сверху на месте и 

после передачи 

вперед, прием 

мяча снизу двумя 

руками над собой, 

эстафеты 

Уметь использовать 

игровые действия 

волейбола для развития 

физических качеств, 

моделировать технику 

игровых действий и 

приемов и варьировать 

еѐ в зависимости от 

ситуации, соблюдать 

правила 

безопасностииграть  в 

волейбол по 

упрощенным правилам, 

выполнять правильно 

технические действия 

Показать 

прием  мяча 

снизу двумя 

руками над 

собой.  

 

игру  в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам, 

выполнять 

правильно 

технические 

действия 

Фронт

ально 

- 

индив

идуал

ьный 

 Игра в мини-

волейбол 

36 Компл

ексны

й  

 

Стойка игрока, перемещение в 

стойке, передача двумя руками  

сверху на месте и после передачи 

вперед, прием мяча снизу двумя 

руками над собой, эстафеты, игра в 

мини- волейбол.  

Уметь: играть  в волейбол по 

Знать как 

выполняются 

технические 

действия 

волейбола, 

правила игры 

Уметь моделировать 

технику игровых 

действий и приемов и 

варьировать еѐ в 

зависимости от 

ситуации, играть  в 

волейбол по 

Показать.  

игру  в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам, 

выполнять 

правильно 

Фронт

ально 

- 

индив

идуал

ьный 



упрощенным правилам, выполнять 

правильно технические действия. 

Д/З: комплекс ОРУ 

упрощенным правилам, 

выполнять правильно 

технические действия 

соблюдать правила 

безопасности 

технические 

действия 

Гимнас

тика с 

элемен

тами 

акробат

ики 12ч 

Строевые 

упражнения, 

лазанье по 

канату в два 

приема 

37 Изуче

ние 

новог

о 

матер

ила 

 

Инструктаж по технике 

безопасности на уроках 

гимнастики(страховка, 

самостраховка, профилактика 

травматизма), повторить строевые 

упражнения: повороты на месте, 

перестроения в две шеренги и одну, 

ознакомление с техникой лазанья по 

канату в два приема из виса стоя, 

ознакомление с техникой выполнения 

виса согнувшись и виса прогнувшись, 

развитие силы  и силовой 

выносливости (сгибание и разгибание 

рук в висе лежа) прыжки через 

скакалку, пресс. 

«Занятия физической культурой в 

период Полярной ночи». 

.Д/З: письменно ТБ при занятиях 

гимнастикой. 

Знать как 

выполняются 

строевые 

упражнения, 

лазанье по канату 

в два приема 

научиться 

описывать 

гимнастических и 

строевых 

упражнений, 

осваивать еѐ 

самостоятельно, 

выявлять и 

устранять ошибки 

в еѐ освоении 

Уметь выполнять 

строевые упражнения 

включать 

гимнастические 

упражнения в 

различные формы 

занятий физической 

культурой, применять 

гимнастические 

упражнения для 

развития физических 

качеств, 

контролировать 

действия партнер 

взаимодействовать со 

сверстниками в 

процессе освоения  

упражнений, соблюдать 

правила техники 

безопасности 

Показать 

правильность 

выполнения 

строевых 

упражнений, 

лазанья по 

канату в два 

приема, 

сохранять 

правильную 

осанку 

Фронт

альны

й 

 Строевые 

упражнения, 

лазанье по 

канату в два 

приема 

38 Компл

ексны

й 

 

ОРУ, продолжить обучение висам 

(вис стоя, вис стоя сзади, вис присев 

сзади, вис лежа), повторить технику 

лазания по канату в два приема, 

повторить акробатические элементы 

за 4 класс, лазание по шведской 

стенке, прыжки через скакалку, пресс, 

развитие силы, выносливости и 

подвижности в суставах. 

« Личная гигиена школьника». 

 КУ - прыжки через скакалку. 
лазать по канату, выполнять висы. 

ДЗ: комплекс ОРУ. 

Знать как 

выполняются 

строевые 

упражнения, 

лазанье по канату 

в два приема 

научиться 

описывать 

гимнастических и 

строевых 

упражнений, 

осваивать еѐ 

самостоятельно, 

выявлять и 

Уметь лазать по канату, 

выполнять висы. 

выполнять строевые 

упражнения включать 

гимнастические 

упражнения в 

различные формы 

занятий физической 

культурой,  

, соблюдать правила 

техники безопасности 

Показать 

правильность 

выполнения 

строевых 

упражнений, 

лазанья по 

канату в два 

приема, 

сохранять 

правильную 

осанку 

Фронт

ально-

индив

идуал

ьный 



устранять ошибки 

в еѐ освоении 

 Висы, 

акробатические 

упражнения 

39 Компл

ексны

й 

 

ОРУ, продолжить обучение висам ( 

вис стоя, вис стоя сзади, вис присев 

сзади, вис лежа), повторить технику 

лазания по канату в два приема, 

повторить акробатические элементы 

за 4 класс, лазание по шведской 

стенке, прыжки через скакалку, пресс, 

развитие силы, выносливости и 

подвижности в суставах.  

 КУ – пресс 30 секунд. 

ДЗ: комплекс ОРУ. 

Знать как 

выполняются 

висы, лазанье по 

канату в два 

приема описывать 

гимнастические 

упражнения, 

,акробатические 

комбинации 

осваиватьих 

самостоятельно, 

выявлять и 

устранять ошибки 

в освоении 

Уметь: лазать по 

канату, выполнять висы. 

включать 

гимнастические 

упражнения в 

различные формы 

занятий физической 

культурой, применять 

гимнастические 

упражнения для 

развития физических 

качеств, 

взаимодействовать со 

сверстниками в 

процессе освоения  

упражнений , соблюдать 

правила техники 

безопасности 

Показать 

правильность 

выполнения 

висов, 

акробатические

хупражнений 

Фронт

ально 

- 

индив

идуал

ьный 

   Упражнения 

на бревне, 

висы 

40 Компл

ексны

й 

 

ОРУ, обучение двигательным 

действиям на гимнастическом бревне, 

повт. и соверш. акробатические 

элементы, лазание по канату, работа с 

набивными мячами (1 кг), прыжки 

через скакалку, пресс, развитие силы 

и силовой выносливости. 

Правила использования 

спортивного инвентаря и 

оборудования. 

 КУ – вис согнувшись, вис 

прогнувшись. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

Знать как 

выполняются 

висы, упражнения 

на бревне, 

осваивать их 

самостоятельно, 

выявлять и 

устранять ошибки 

в освоении 

Уметь: выполнять 

висы. упражнения на 

бревне 

включать 

гимнастические 

упражнения в 

различные формы 

занятий физической 

культурой, применять 

гимнастические 

упражнения для 

развития физических 

качеств, выполнять упр. 

на время 

, соблюдать правила 

техники безопасности 

Показать 

правильность 

выполнения 

висов, 

упражненияйна 

бревне 

Фронт

ально 

- 

индив

идуал

ьный 

 Упражнения в 

равновесии, 

акробатические 

41 Компл

ексны

й 

ОРУ, учить акробатические  

соединения, повторить упражнения  в 

равновесии на бревне, развитие 

Знать как 

выполняются, 

упражнения в 

Уметь: лазать по 

канату, упражнения в 

равновесии, 

Показать  
лазать по 

канату, 

Фронт

ально 

- 



соединения  скоростно-силовых качеств, эстафеты 

с использованием обруча, скакалки. 

КУ – лазание по канату. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

равновесии, 

акробатические 

соединения 

осваивать их 

самостоятельно, 

выявлять и 

устранять ошибки 

в освоении 

акробатические 

соединения соблюдать 

правила техники 

безопасности 

упражнения в 

равновесии, 

акробатические 

соединения 

соблюдать 

правила 

техники 

безопасности 

индив

идуал

ьный 

 Акробатически

е соединения 

42 Компл

ексны

й 

 

ОРУ, учить акробатические  

соединения, повторить упражнения  в 

равновесии на бревне, развитие 

скоростно-силовых качеств, эстафеты 

с использованием обруча, скакалки. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

Знать как 

выполняются, , 

акробатические 

соединения 

осваивать их 

самостоятельно, 

выявлять и 

устранять ошибки 

в освоении 

Уметь: лазать по 

канату, упражнения в 

равновесии, 

акробатические 

соединения соблюдать 

правила техники 

безопасности 

Показать  
, упражнения в 

равновесии, 

акробатические 

соединения 

соблюдать 

правила 

техники 

безопасности 

Фронт

альны

й 

 Опорный 

прыжок через 

гимнастическо

го «козла» 

43 Компл

ексны

й 

 

ОРУ, учить опорный прыжок через 

гимн.» козел» в ширину  90см – вскок 

в упор присев – соскок прогнувшись, 

повт. акробатические соединения, 

соверш упр. в равновесии на бревне, 

развитие силы силовой 

выносливости, подвижности в 

суставах и вестибулярной 

устойчивости. 

КУ – упр. вравновесии на  бревне. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

Знать как 

выполняется, 

опорный прыжок 

через 

гимнастического 

«козла» осваивать 

их 

самостоятельно, 

выявлять и 

устранять ошибки 

в освоении 

Уметь:выполнять упр. 

на бревне. 

 выполнять опорный 

прыжок через гимн.» 

козел»  упражнения в 

равновесии, 

акробатические 

соединения соблюдать 

правила техники 

безопасности 

Показать  

, опорный 

прыжок через 

гимн.козла  

упражнения в 

равновесии,акр

обатические 

соединения 

соблюдать 

правила 

техники 

безопасности 

Фронт

ально 

- 

индив

идуал

ьный 

  

Гимнастическа

я полоса 

препятствия 

44 Компл

ексны

й 

 

ОРУ с гимн. скакалкой, повторить 

опорный прыжок через гимн. «козел», 

познакомить учащихся с 

гимнастической полосой препятствия, 

развитие силы, силовой 

выносливости, подвижности в 

суставах и вестибулярной 

устойчивости. 

КУ – акробатические соединения. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

Знать как 

выполняются, 

упражнения в 

равновесии, 

акробатические 

соединения 

осваивать их 

самостоятельно, 

выявлять и 

устранять ошибки 

Уметь:выполнять 

акробатические связки и 

соединения. 

 лазать по канату, 

упражнения в 

равновесии, соблюдать 

правила техники 

безопасности 

применять 

гимнастические 

Показать  
лазать по 

канату, 

упражнения в 

равновесии, 

акробатические 

соединения 

соблюдать 

правила 

техники 

Фронт

ально 

- 

индив

идуал

ьный 



в освоении упражнения для 

развития физических 

качеств, 

безопасности 

  

Гимнастическа

я полоса 

препятствия 

45 Компл

ексны

й 

 

ОРУ с гимн. скакалкой, повторить 

опорный прыжок через гимн. «козел», 

повторить  гимнастическую полосу 

препятствия, развитие силы, силовой 

выносливости, подвижности в 

суставах и вестибулярной 

устойчивости. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

Знать как 

выполняются, 

упражнения в 

равновесии, 

акробатические 

соединения 

осваивать их 

самостоятельно, 

выявлять и 

устранять ошибки 

в освоении 

Уметь: выполнять 

акробатические связки и 

соединения. 

соблюдать правила 

техники безопасности 

применять 

гимнастические 

упражнения для 

развития физических 

качеств, 

Показать 

акробатические 

связки и 

соединения. 

 

соблюдать 

правила 

техники 

безопасности 

Фронт

альны

й 

 Опорный 

прыжок через 

гимнастическо

го «козла» 

46 Компл

ексны

й 

 

ОРУ, совершенствовать строевые 

упр, лазание по канату, по шведской 

стенке, упр в равновесии на бревне, 

повторить гимн. полосу препятствия. 

КУ-  связка с разбега – вскок  в 

упор присев на гимн. «козел» - 

соскок прогнувшись. 

 Д/З: комплекс ОРУ. 

Знать как 

выполняется, 

опорный прыжок 

через 

гимнастического 

«козла» осваивать 

их 

самостоятельно, 

выявлять и 

устранять ошибки 

в освоении 

Уметь: выполнять 

опорный прыжок через 

гимн.» козел»  

упражнения в 

равновесии, 

акробатические 

соединения соблюдать 

правила техники 

безопасности 

Показать  
, опорный 

прыжок через 

гимн.» козел»  

упражнения в 

равновесии, 

акробатические 

соединения 

соблюдать 

правила 

техники 

безопасности 

Фронт

ально 

- 

индив

идуал

ьный 

 Прыжки через 

скакалку 

47 Компл

ексны

й 

 

ОРУ, прыжки через скакалку, соверш. 

преодоление гимнастической полосы 

препятствий ( канат, гимн. «козел», 

гимн. «конь», канат, гимн. бревно. 

шведская стенка, акробатика).,   

КУ – преодоление гимнастической 

полосы препятствия. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

Знать как 

выполняются, 

упражнения в 

равновесии, 

акробатические 

соединения, 

прыжки на 

скакалки 

осваивать их 

самостоятельно, 

выявлять и 

устранять ошибки 

в освоении 

Уметь: прыгать через 

скакалку. 

:выполнять 

акробатические связки и 

соединения. 

соблюдать правила 

техники безопасности 

применять 

гимнастические 

упражнения для 

развития физических 

качеств. 

Показать 

акробатические 

связки и 

соединения. 

 

соблюдать 

правила 

техники 

безопасности 

Фронт

ально 

- 

индив

идуал

ьный 



изученного 

 Прыжки через 

скакалку 

48 Компл

ексны

й 

 

ОРУ,прыжки через скакалку, соверш. 

преодоление гимнастической полосы 

препятствий ( канат, гимн. «козел», 

гимн. «конь», канат, гимн. бревно. 

шведская стенка, акробатика). 

Физические качества и их связь с 

физической подготовленностью 

человека. 

Д/З: комплекс ОРУ 

Знать как 

выполняются, 

упражнения в 

равновесии, 

акробатические 

соединения, 

прыжки на 

скакалки 

осваивать их 

самостоятельно, 

выявлять и 

устранять ошибки 

в освоении 

Уметь: прыгать через 

скакалку. 

:выполнять 

акробатические связки и 

соединения. 

соблюдать правила 

техники безопасности 

применять 

гимнастические 

упражнения для 

развития физических 

качеств, 

Показать 

акробатические 

связки и 

соединения. 

 

соблюдать 

правила 

техники 

безопасности 

фронт

альны

й 

 

Волейб

ол 11ч, 

 

Лыжны

е гонки 

(16ч) 

Передача мяча 

двумя руками 

сверху в парах 

и над собой 

49 Совер

шенст

- 

вован

ие 

ЗУН 

 

ОРУ, стойки и передвижение игрока, 

передача мяча сверху двумя руками в 

парах и над собой, прием мяча снизу 

двумя руками в парах, эстафеты, 

нижняя прямая подача мяча, прямой 

нападающий удар после 

подбрасывания мяча партнером, игра 

по упрощенным правилам.  

ТБ при занятиях спортивными 

играми. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

Знать как 

выполняется 

передачи мяча 

двумя руками 

сверху в парах и 

над собой 

Уметь играть в 

волейбол по 

упрощенным правилам, 

выполнять технические 

приемы. 

использовать игровые 

действия волейбола для 

развития физических 

качеств, соблюдать 

правила безопасности 

Показать 

передачу мяча 

двумя руками 

сверху в парах 

и над собой 

фронт

альны

й 

 Передача мяча 

двумя руками 

сверху в парах 

и над собой 

50 Компл

ексны

й 

 

ОРУ, стойки и передвижение игрока, 

передача мяча сверху двумя руками в 

парах и над собой, прием мяча снизу 

двумя руками в парах, эстафеты, 

нижняя прямая подача мяча, прямой 

нападающий удар после 

подбрасывания мяча партнером, игра 

по упрощенным правилам, 

Уметь: играть в волейбол по 

упрощенным правилам, выполнять 

технические приемы. 

Знать как 

выполняется 

передачи мяча 

двумя руками 

сверху в парах и 

над собой 

Уметь играть в 

волейбол по 

упрощенным правилам, 

выполнять технические 

приемы. 

моделировать технику 

игровых действий и 

приемов и варьировать 

еѐ в зависимости от 

ситуации, соблюдать 

правила безопасности 

Показать 
передачу мяча 

двумя руками 

сверху в парах 

и над собой 

фронт

альны

й 



Д/З: комплекс ОРУ. 

 Эстафеты с 

волейбольным

и мячами 

51 Компл

ексны

й 

 

ОРУ, стойки и передвижение игрока, 

передача мяча сверху двумя руками в 

парах и над собой, прием мяча снизу 

двумя руками в парах, эстафеты, 

нижняя прямая подача мяча, прямой 

нападающий удар после 

подбрасывания мяча партнером, игра 

по упрощенным правилам, 

Уметь: играть в волейбол по 

упрощенным правилам, выполнять 

технические приемы. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

Знать как 

выполняется 

тойка игрока, 

перемещение в 

стойке, передача 

двумя руками  

сверху на месте и 

после передачи 

вперед, прием 

мяча снизу двумя 

руками над собой, 

эстафеты 

Уметь использовать 

игровые действия 

волейбола для развития 

физических качеств, 

моделировать технику 

игровых действий и 

приемов и варьировать 

еѐ в зависимости от 

ситуации, соблюдать 

правила безопасности 

Показать 
прием  мяча 

снизу двумя 

руками над 

собой.  

 

игру  в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам, 

выполнять 

правильно 

технические 

действия 

Фронт

ально 

- 

индив

идуал

ьный 

 История 

развития 

лыжного 

спорта, 

одновременны

й одношажный 

ход 

52-

53 

Изуче

ние 

новог

о 

матер

иала 

Инструктаж по технике 

безопасности на уроках лыжной 

подготовки(темп. режим, 

одежда,признаки обморожения), 

повторить технику одновременно 

одношажного хода, одновременно 

двухшажного, пройти дистанцию 1,5 

км классическим стилем. 

Д/З: ТБ на уроках лыжной 

подготовки. 

Организация 

собственной 

деятельности, 

выполнение 

организующих 

команд, 

управление 

своими эмоциями 

в различных 

ситуациях 

Уметь: выполнять 

технику 

одновременного 

одношажного хода. 

Принимать и выполнять 

учебную задачу 

Контролировать 

действия партнера, 

Использовать речь для 

регуляции своего 

действия 

Показать 
отталкивание 

руками в 

одновременном 

одношажнрм 

ходе, 

соблюдать 

правила 

безопасности 

фронт

альны

й 

 Прием мяча 

снизу двумя 

руками в парах 

54 Совер

шенст

- 

вован

ие 

ЗУН 

 

ОРУ, стойки и передвижение игрока, 

передача мяча сверху двумя руками в 

парах и над собой, прием мяча снизу 

двумя руками в парах, эстафеты, 

нижняя прямая подача мяча, прямой 

нападающий удар после 

подбрасывания мяча партнером, игра 

по упрощенным правилам, тактика 

свободного нападения. 

КУ – прием мяча двумя руками 

снизу в парах. 

играть в волейбол по правилам, 

выполнять технические приемы. 

Знать как 

выполняется 

прием мяча снизу 

двумя руками  в 

парах 

Уметь, моделировать 

технику игровых 

действий и приемов и 

варьировать еѐ в 

зависимости от 

ситуации, соблюдать 

правила безопасности 

играть в волейбол по 

упрощенным правилам, 

выполнять технические 

приемы. 

 

Показать 
передачу мяча 

двумя руками 

сверху на месте 

и после 

передачи 

вперед 

 

прием мяча 

снизу двумя 

руками  в парах 

Фронт

ально 

- 

индив

идуал

ьный 



Д/З: комплекс ОРУ. 

 Попеременно 

двухшажный 

ход 

55-

56 

Компл

ексны

й 

 

Соверш. технику одновременно 

бесшажного хода, одновременно 

двухшажного с использованием 

небольшого уклона местности, 

провести встречную эстафету без 

палок с  этапом до 120-150 м, 

прохождение дистанции 2 км 

классическим стилем, катание с горы. 

КУ – попеременный двухшажный 

ход. 
. 

Д/З: История Праздника Севера, 

программа, знаменитые 

спортсмены. 

Организация 

собственной 

деятельности, 

выполнение 

организующих 

команд, 

управление 

своими эмоциями 

в различных 

ситуациях 

Уметь: выполнять 

технику попеременного 

двушажного хода. 

Принимать и выполнять 

учебную задачу 

Контролировать 

действия партнера, 

Использовать речь для 

регуляции своего 

действия 

Показать 
попеременного 

отталкивание 

рук и ног в 

попеременном 

двушажном 

ходе, 

соблюдать 

правила 

безопасности 

Фронт

ально 

индив

идуал

ьный 

 Прием мяча 

снизу двумя 

руками в парах 

57 Совер

шенст

- 

вован

ие 

ЗУН 

 

ОРУ, стойки и передвижение игрока, 

передача мяча сверху двумя руками в 

парах и над собой, прием мяча снизу 

двумя руками в парах, эстафеты, 

нижняя прямая подача мяча, прямой 

нападающий удар после 

подбрасывания мяча партнером, игра 

по упрощенным правилам, тактика 

свободного нападения.  

Уметь: играть в волейбол по 

упрощенным правилам, выполнять 

технические приемы. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

Знать как 

выполняется 

прием мяча снизу 

двумя руками  в 

парах 

Уметь использовать 

игровые действия 

волейбола для развития 

физических качеств, 

моделировать технику 

игровых действий и 

приемов и варьировать 

еѐ в зависимости от 

ситуации, соблюдать 

правила безопасности 

 

Показать 

передачу мяча 

двумя руками 

сверху на месте 

и после 

передачи 

вперед 

 

прием мяча 

снизу двумя 

руками  в парах 

Фронт

ально 

- 

индив

идуал

ьный 

 Подъем 

елочкой на 

склон 45 град. 

58-

59 

Изуче

ние 

новог

о 

матер

Учит подъему елочкой на склон 45 

град, учить в момент спуска 

торможению плугом, пройти 

дистанцию 2 км классическим 

стилем. 

Знать технику 

подъема елочкой 

на склон 45 град 

Организация 

собственной 

Уметь: выполнять 

Подъем елочкой на 

склон 45 град,  

одновременный 

бесшажный   ход. 

Показать 

технику 

подъема 

елочкой на 

склон 45 град 

Фронт

ально 

- 

индив

идуал



иала 

 
КУ – одновременнобесшажный ход. 

  « Влияние лыжных гонок на 

организм занимающихся». 

Д/З: комплекс ОРУ. 

деятельности   ьный 

 Нижняя прямая 

подача 

60 Совер

шенст

- 

вован

ие 

ЗУН 

 

ОРУ, стойки и передвижение игрока, 

передача мяча сверху двумя руками в 

парах и над собой, прием мяча снизу 

двумя руками в парах, эстафеты, 

нижняя прямая подача мяча, прямой 

нападающий удар после 

подбрасывания мяча партнером, игра 

по упрощенным правилам, 

Уметь: Д/З: комплекс ОРУ. 

Знать как 

выполняется 

нижняя прямая 

подача 

Уметь, играть в 

волейбол по 

упрощенным правилам,  

соблюдать правила 

безопасности 

играть в волейбол по 

правилам, выполнять 

технические приемы. 

 

Показать 
выполнение 

нижней прямой 

подачи 

Фронт

альны

й 

 Торможение 

плугом 

61-

62 

Изуче

ние 

новог

о 

матер

иала 

 

Продолжить соверш. техн. подъему 

елочкой на склон 45 град, учить в 

момент спуска торможению плугом, 

пройти дистанцию 2 км классическим 

стилем. КУ – 

одновременноодношажный ход. 

Уметь: выполнять одновременно 

одношажный   ход. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

Знать технику 

торможения 

плугом 

Организация 

собственной 

деятельности 

Уметь:  выполнять 

торможение плугом  

выполнять 

одновременно 

одношажный   ход. 

 

Показать 

торможение 

плугом  

выполнять 

одновременно 

одношажный   

ход 

Фронт

ально-

индив

идуал

ьный 

  Прямой 

нападающий 

удар после 

подбрасывания 

мяча 

партнером 

63 Совер

шенст

- 

вовва

ние 

ЗУН 

 

ОРУ, стойки и передвижение игрока, 

передача мяча сверху двумя руками в 

парах и над собой, прием мяча снизу 

двумя руками в парах, эстафеты, 

комбинации из разученных элементов 

в парах, нижняя прямая подача мяча, 

прямой нападающий удар после 

подбрасывания мяча партнером, игра 

по упрощенным правилам. 

 КУ – нижняя прямая подача. 

играть в волейбол по упрощенным 

правилам, выполнять технические 

приемы. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

Знать как 

выполняется 

прием мяча снизу 

двумя руками  в 

парах 

Уметь использовать 

игровые действия 

волейбола для развития 

физических качеств, 

моделировать технику 

игровых действий и 

приемов и варьировать 

еѐ в зависимости от 

ситуации, соблюдать 

правила безопасности 

 

Показать 
передачу мяча 

двумя руками 

сверху на месте 

и после 

передачи 

вперед 

 

прием мяча 

снизу двумя 

руками  в парах 

Фронт

ально-

индив

идуал

ьный 

 Подъем 

елочкой на 

64-

65 

Компл

ексны

Совершенствовать технику подъема  

елочкой и спуска в средней стойке, 

Знать технику 

подъема елочкой 

Уметь: выполнять 

Подъем елочкой на 

Показать 

технику 

Фронт

ально 



склон 45 град, 

поворот 

плугом 

й  

 

закрепить технику торможения 

плугом, учить повороту плугом влево 

и вправо при спусках, пройти 

дистанцию 2 км классическим 

стилем. 

КУ –подъем елочкой и спуск в 

средней стойке. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

на склон 45 град 

Организация 

собственной 

деятельности 

склон 45 град,  

одновременный 

бесшажный   ход. 

 

подъема 

елочкой на 

склон 45 град 

 

- 

индив

идуал

ьный 

         

 Прямой 

нападающий 

удар после 

подбрасывания 

мяча 

партнером 

66 Совер

шенст

- 

вован

ие 

ЗУН 

 

ОРУ, стойки и передвижение игрока, 

передача мяча сверху двумя руками в 

парах и над собой, прием мяча снизу 

двумя руками в парах, эстафеты, 

нижняя прямая подача мяча, прямой 

нападающий удар после 

подбрасывания мяча партнером, игра 

по упрощенным правилам. 

КУ – нападающий удар после 

подбрасывания мяча партнером. 

Уметь: играть в волейбол по  

правилам, выполнять технические 

приемы. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

Знать как 

выполняется 

прием мяча снизу 

двумя руками  в 

парах 

Уметь использовать 

игровые действия 

волейбола для развития 

физических качеств, 

моделировать технику 

игровых действий и 

приемов и варьировать 

еѐ в зависимости от 

ситуации, соблюдать 

правила безопасности 

 

Показать 
передачу мяча 

двумя руками 

сверху на месте 

и после 

передачи 

вперед 

 

прием мяча 

снизу двумя 

руками  в парах 

Фронт

альны

й 

 Кроссовый бег 

на дистанции 1 

км 

67-

68 

Компл

ексны

й 

 

КУ – 1 км (дев), КУ – 2 км (мал), 
катание с горы, разминка 1 км со 

средней скоростью. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

Знать  тактику 

бега на 

выносливость 

описывать 

технику лыжных  

упражнений, 

осваивать еѐ 

самостоятельно, 

выявлять и 

устранять ошибки 

в еѐ освоении 

Уметь: пробегать 

дистанцию, включать 

лыжные беговые 

упражнения в 

различные формы 

занятий физической 

культурой, 

применять лыжные  

беговые упражнения для 

развития физических 

качеств,соблюдать 

правила техники 

безопасности 

демонстриров

ать технику и 

тактику бега на 

дистанции 1 км 

выполнять упр. 

на 

выносливость. 

 

Фронт

ально-

индив

идуал

ьный 

 Мини-

волейбол, 

выполнение 

69 Компл

ексны

й 

Стойка игрока, перемещение в 

стойке, передача двумя руками 

сверху  в парах, прием мяча снизу 

Знать  как 

выполняются 

технические 

Уметь использовать 

игровые действия 

волейбола для развития 

Показать 
умение 

играть в 

Фронт

альны

й 



технических 

действий 

 двумя руками над собой и на сетку, 

нижняя прямая подача с 3-6 м, 

эстафеты, игра в мини- волейбол. 

Уметь: играть  в волейбол по 

упрощенным правилам, выполнять 

правильно технические действия. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

действия 

волейбола, 

правила игры в 

волейбол 

физических качеств, 

моделировать технику 

игровых действий и 

приемов и варьировать 

еѐ в зависимости от 

ситуации, соблюдать 

правила безопасности 

волейболпо 

упрощенным 

правилам, 

выполнять 

правильно 

технические 

приемы 

 Спуски и 

подъемы на 

дистанции 2 

км. 

70-

71 

Компл

ексны

й 

 

Совершенствовать технику лыжных 

ходов, спуски и подъемы на 

дистанции 2 км, провести встречную 

эстафету, катание с горы. 

Спортивная атрибутика (эмблема, 

спортивная форма, как элемент 

спортивной атрибутики, талисман 

команды). 

Уметь: использовать лыжные хода по 

дистанции 

Д/З: комплекс ОРУ. 

Знать технику 

спуска и подъема 

елочкой на склон 

45 град 

Организация 

собственной 

деятельности 

Уметь: использовать 

лыжные хода по 

дистанции выполнять 

спуск и подъем елочкой 

на склон 45 град,  

одновременный 

бесшажный   ход. 

 

Показать 

технику 

подъема 

елочкой на 

склон 45 град 

 

Фронт

альны

й 

 Мини-

волейбол, 

выполнение 

технических 

действий 

72 Компл

ексны

й 

 

Стойка игрока, перемещение в 

стойке, передача двумя руками 

сверху  в парах, прием мяча снизу 

двумя руками над собой и на сетку, 

нижняя прямая подача с 3-6 м, 

эстафеты, игра в мини- волейбол.  

Уметь: играть  в волейбол по 

упрощенным правилам, выполнять 

правильно технические действия. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

Знать  как 

выполняются 

технические 

действия 

волейбола, 

правила игры в 

волейбол 

Уметь использовать 

игровые действия 

волейбола для развития 

физических качеств, 

моделировать технику 

игровых действий и 

приемов и варьировать 

еѐ в зависимости от 

ситуации, соблюдать 

правила безопасности 

Показать 
умение 

играть в 

волейболпо 

упрощенным 

правилам, 

выполнять 

правильно 

технические 

приемы 

Фронт

альны

й 

 Встречная 

эстафета 

73-

74 

Компл

ексны

й 

 

Совершенствовать технику лыжных 

ходов, спуски и подъемы на 

дистанции 2 км, провести встречную 

эстафету, катание с горы. 

Понятие общей и специальной 

физической подготовки.  

Сообщить о следующем занятии в  

спортивном зале. 

Уметь: использовать лыжные хода по 

дистанции. 

Д/З: комплекс ОРУ, 

Знать как 

описывать 

технику передачи 

зстафеты 

Уметь: вести и играть в 

подвижные игры. 

эстафеты 

 

Показать 

умение 

организовать 

самостоятельн

ые занятия 

лыжными 

гонками 

фронт

альны

й 



 Нижняя прямая 

подача с 3-6м 

75 Компл

ексны

й 

 

Стойка игрока, перемещение в 

стойке, передача двумя руками 

сверху  в парах, прием мяча снизу 

двумя руками над собой и на сетку, 

нижняя прямая подача с 3-6 м, 

эстафеты, игра в мини- волейбол. 

Уметь: играть  в волейбол по 

упрощенным правилам, выполнять 

правильно технические действия. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

Знать как 

выполняется 

нижняя прямая 

подача 

Уметь использовать 

игровые действия 

волейбола для развития 

физических качеств, 

моделировать технику 

игровых действий и 

приемов и варьировать 

еѐ в зависимости от 

ситуации, соблюдать 

правила безопасности 

играть в волейбол по 

упрощенным правилам, 

выполнять технические 

приемы. 

 

Показать 
выполнение 

нижней прямой 

подачи 

Фронт

альны

й 

Баскетб

ол  

9часов 

 

Лыжна

я 

подгот

овка 4 

часа 

Совершенствов

ать 

попеременно 

двухшажного 

хода 

76-

77 

Компл

ексны

й 

 

Соверш. технику одновременно 

бесшажного хода, одновременно 

двухшажного с использованием 

небольшого уклона местности, 

провести встречную эстафету без 

палок с этапом до 120-150 м, 

прохождение дистанции 2 км 

классическим стилем, катание с горы. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

Организация 

собственной 

деятельности, 

выполнение 

организующих 

команд, 

управление 

своими эмоциями 

в различных 

ситуациях 

Уметь: выполнять 

технику попеременного 

двушажного хода. 

Принимать и выполнять 

учебную задачу 

Контролировать 

действия партнера, 

Использовать речь для 

регуляции своего 

действия 

Показать 

попеременного 

отталкивание 

рук и ног в 

попеременном 

двушажном 

ходе, 

соблюдать 

правила 

безопасности 

Фронт

ально 

индив

идуал

ьный 

 Ведение мяча с 

изменением 

скорости и 

высоты отскока 

мяча 

78 Компл

ексны

й 

 

Стойка и передвижение игрока, 

ведение мяча  с изменением скорости 

и высоты отскока, бросок двумя 

руками снизу в движении, 

позиционное нападение 5:0 без 

изменения позиции игроков, игра в 

мини-баскетбол, развитие 

координационных способностей. 

КУ –  бросок снизу в движении. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

.Осваивать 

технику игровых 

действий и 

приемов 

самостоятельно 

 

Уметь моделировать 

технику игровых 

действий и приемов 

взаимодействия в 

процессе освоения 

технических действий, 

играть в баскетбол по  

правилам, выполнять 

правильно технические 

приемы 

Показать 

технику 

ведения мяча, 

технику 

передачи мяча 

двумя руками 

от груди, 

остановки в два 

шага, прыжком 

фронт

альны

й 

 Совершенствов

ать спуски и 

подъемы на 

дистанции 2 

79-

80 

Компл

ексны

й 

 

Совершенствовать технику лыжных 

ходов, спуски и подъемы на 

дистанции 2 км, провести встречную 

эстафету, катание с горы. 

Знать: технику 

спуска и подъема 

елочкой на склон 

45 град 

Уметь: использовать 

лыжные хода по 

дистанции выполнять 

спуск и подъем елочкой 

Показать 

технику 

подъема 

елочкой на 

Фронт

альны

й 



км. Уметь: использовать лыжные хода по 

дистанции 

д/з: комплекс ОРУ 

Организация 

собственной 

деятельности 

на склон 45 град, 

одновременный 

бесшажный   ход. 

 

склон 45 град 

 

 Бросок одной 

рукой от плеча 

на месте 

81 Компл

ексны

й 

 

Стойка и передвижение игрока, 

вырывание и выбивание мяча, бросок  

одной рукой от плеча на месте,  

нападение быстрым прорывом, игра в 

мини-баскетбол, развитие 

координационных способностей.  

 Д/З: комплекс ОРУ. 

Знать как 

выполняется 

бросок мяча в 

корзину  одной 

рукой с места,  

ведение левой и 

правой рукой, 

бросок двумя 

руками от головы 

после ловли, 

правила игры в 

мини-баскетбол, 

терминологию 

баскетбола 

Уметь использовать 

игровые действия 

баскетбола для развития 

физических качеств, 

моделировать технику 

игровых действий и 

приемов и варьировать 

еѐ в зависимости от 

ситуации, соблюдать 

правила безопасности 

Показать 
технику 

остановки в два 

шага, передачу 

мяча двумя 

руками в 

движении, 

ведение мяча с 

изменением 

высоты отскока 

Фронт

ально- 

 Бросок двумя 

руками от 

головы в 

движении 

82 Компл

ексны

й 

 

Стойка и передвижение игрока, 

вырывание и выбивание мяча, бросок  

двумя руками от головы в движении, 

взаимодействие двух игроков,  

нападение быстрым прорывом, игра в 

мини-баскетбол, развитие 

координационных способностей.  

Д/З: комплекс ОРУ. 

Знать как 

выполняется 

бросок мяча в 

корзину  одной 

рукой с места,  

ведение левой и 

правой рукой, 

бросок двумя 

руками от головы 

после ловли, 

правила игры в 

мини-баскетбол, 

терминологию 

баскетбола 

Уметь использовать 

игровые действия 

баскетбола для развития 

физических качеств, 

моделировать технику 

игровых действий и 

приемов и варьировать 

еѐ в зависимости от 

ситуации, соблюдать 

правила безопасности 

Показать 
технику 

остановки в два 

шага, передачу 

мяча двумя 

руками в 

движении, 

ведение мяча с 

изменением 

высоты отскока 

Фронт

ально- 



 Взаимодействи

е двух игроков 

83 Компл

ексны

й 

 

Стойка и передвижение игрока, 

вырывание и выбивание мяча, бросок  

двумя руками от головы в движении, 

взаимодействие двух игроков,  

нападение быстрым прорывом, игра в 

мини-баскетбол, развитие 

координационных способностей, 

прыжки в высоту через планку. 

КУ – бросок одной рукой от плеча в 

движении.  

Д/З: комплекс ОРУ. 

Знать как 

выполняется 

бросок мяча в 

корзину  одной 

рукой с места,  

ведение левой и 

правой рукой, 

бросок двумя 

руками от головы 

после ловли, 

правила игры в 

мини-баскетбол, 

терминологию 

баскетбола 

Уметь использовать 

игровые действия 

баскетбола для развития 

физических качеств, 

моделировать технику 

игровых действий и 

приемов и варьировать 

еѐ в зависимости от 

ситуации, соблюдать 

правила безопасности 

Показать 
умение 

играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам, 

выполнять 

правильно 

технические 

приемы 

Фронт

альн-

индив

идуал

ьный 

 Взаимодействи

е двух игроков 

84 Компл

ексны

й 

 

Стойка и передвижение игрока, 

вырывание и выбивание мяча, бросок  

двумя руками от головы в движении, 

взаимодействие двух игроков,  

нападение быстрым прорывом, игра в 

мини-баскетбол, развитие 

координационных способностей, 

прыжки в высоту через планку. 

Ведение дневника самонаблюдений 

за состоянием здоровья. 

. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

Знать как 

выполняется 

бросок мяча в 

корзину  одной 

рукой с места,  

ведение левой и 

правой рукой, 

бросок двумя 

руками от головы 

после ловли, 

правила игры в 

мини-баскетбол, 

терминологию 

баскетбола 

Уметь использовать 

игровые действия 

баскетбола для развития 

физических качеств, 

моделировать технику 

игровых действий и 

приемов и варьировать 

еѐ в зависимости от 

ситуации, соблюдать 

правила безопасности 

Показать 
умение 

играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам, 

выполнять 

правильно 

технические 

приемы 

Фронт

альны

й 

 Нападение 

быстрым 

прорывом 

85 Совер

шенст

в - 

вован

ие 

ЗУН 

Стойка и передвижение игрока, 

вырывание и выбивание мяча, бросок  

двумя руками от головы в движении, 

взаимодействие двух игроков,  

нападение быстрым прорывом, игра в 

мини-баскетбол, развитие 

координационных способностей, 

прыжки в высоту через планку. 

 Уметь: играть в баскетбол по 

упрощенным правилам, выполнять 

челночный бег. 

Знать как 

выполняется 

бросок мяча в 

корзину  одной 

рукой с места,  

ведение левой и 

правой рукой, 

бросок двумя 

руками от головы 

после ловли, 

правила игры в 

Уметь использовать 

игровые действия 

баскетбола для развития 

физических качеств, 

моделировать технику 

игровых действий и 

приемов и варьировать 

еѐ в зависимости от 

ситуации, соблюдать 

правила безопасности 

Показать 
умение 

играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам, 

выполнять 

правильно 

технические 

приемы 

Фронт

альны

й 



Д/З: комплекс ОРУ. мини-баскетбол, 

терминологию 

баскетбола 

 Нападение 

быстрым 

прорывом 

86 Компл

ексны

й 

Стойка и передвижение игрока, 

вырывание и выбивание мяча, бросок  

двумя руками от головы в движении, 

взаимодействие двух игроков,  

нападение быстрым прорывом, игра в 

мини-баскетбол, развитие 

координационных способностей, 

прыжки в высоту через планку. КУ- 

нападение быстрым прорывом. 

Уметь: играть в баскетбол по 

упрощенным правилам. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

Знать как 

выполняется 

бросок мяча в 

корзину  одной 

рукой с места,  

ведение левой и 

правой рукой, 

бросок двумя 

руками от головы 

после ловли, 

правила игры в 

мини-баскетбол, 

терминологию 

баскетбола 

Уметь использовать 

игровые действия 

баскетбола для развития 

физических качеств, 

моделировать технику 

игровых действий и 

приемов и варьировать 

еѐ в зависимости от 

ситуации, соблюдать 

правила безопасности 

Показать 

умение 

играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам, 

выполнять 

правильно 

технические 

приемы 

Фронт

альны

й 

 Игра в 

баскетбол по 

правилам 

87 Комби

ниро 

ванны

й  

Соревнования по баскетболу, среди 

мальчиков и девочек 

Д/З: комплекс ОРУ. 

Знать как 

выполняется 

бросок мяча в 

корзину  одной 

рукой с места,  

ведение левой и 

правой рукой, 

бросок двумя 

руками от головы 

после ловли, 

правила игры в 

мини-баскетбол, 

терминологию 

баскетбола 

Уметь использовать 

игровые действия 

баскетбола для развития 

физических качеств, 

моделировать технику 

игровых действий и 

приемов и варьировать 

еѐ в зависимости от 

ситуации, соблюдать 

правила безопасности 

Показать 

бросок двумя 

руками снизу в 

движении. 

технику 

остановки в два 

шага, передачу 

мяча двумя 

руками в 

движении, 

ведение мяча с 

изменением 

высоты отскока 

Фронт

ально-

индив

идуал

ьный 

 Игра в 

баскетбол по 

правилам 

88 Комби

ниро 

ванны

й  

Соревнования по баскетболу, среди 

мальчиков и девочек 

Уметь: играть в баскетбол по 

упрощенным правилам. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

Знать как 

выполняется 

бросок мяча в 

корзину  одной 

рукой с места,  

ведение левой и 

правой рукой, 

бросок двумя 

Уметь использовать 

игровые действия 

баскетбола для развития 

физических качеств, 

моделировать технику 

игровых действий и 

приемов и варьировать 

еѐ в зависимости от 

Показать 

бросок двумя 

руками снизу в 

движении. 

технику 

остановки в два 

шага, передачу 

мяча двумя 

Фронт

ально-

индив

идуал

ьный 



руками от головы 

после ловли, 

правила игры в 

мини-баскетбол, 

терминологию 

баскетбола 

ситуации, соблюдать 

правила безопасности 

руками в 

движении, 

ведение мяча с 

изменением 

высоты отскока 

     

Легкая 

атлетик

а 14ч 

Низкий старт 

30-40м, бег по 

дистанции 70-

80м - 

финишировани

е 

89 Комби

ниро- 

ванны

й 

ОРУ, низкий старт 30-40 м, бег по 

дистанции 70-80 м – финиширование, 

повторить старты из различных 

положений,  специальные беговые и 

прыжковые упражнения, развитие 

выносливости, футбол. 

«Влияние легкоатлетических 

упражнений на  различные 

системы организма». 

КУ – челночный бег 3*10 м. 

Уметь: пробегать 60 м с мах. 

скоростью 

Д/З: комплекс ОРУ. 

Знать как 

пробегать с 

максимальной 

скоростью 30-40м 

с низкого старта, 

научиться 

описывать 

технику беговых 

упражнений, 

осваивать еѐ 

самостоятельно, 

выявлять и 

устранять ошибки 

в еѐ освоении 

Уметь  пробегать  70-

80м с максимальной 

скоростью, включать 

беговые упражнения в 

различные формы 

занятий физической 

культурой, применять 

беговые упражнения для 

развития физических 

качеств,соблюдать 

правила техники 

безопасности 

Показать 

правильность 

пробегания с 

максимальной 

скоростью 60м 

, научиться 

стартовому 

разгону 

Фронт

ально-

индив

идуал

ьный 

 Прыжки в 

высоту через 

планку 

90 Комби

ниро-

ванны

й 

ОРУ, КУ - прыжки в высоту через 

планку, специальные беговые и 

прыжковые упражнения. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

Знать как 

описывать 

технику 

выполнения 

прыжковых 

упражнений, 

Уметь: прыгать в 

высоту через планку 

метать мяч в мишень и 

на дальность. 

Соблюдать правила 

безопасности 

 

Показать 

правильность 

выполнения 

прыжков  с 

разбега,  

Фронт

ально-

индив

идуал

ьный 

 Отталкивание в 

прыжке в 

длину 

способом 

«согнув ноги» 

91 Комби

ниро- 

ванны

й 

 

ОРУ, обучение отталкиванию в 

прыжке в длину способом «согнув 

ноги», прыжок с 7-9 шагов разбега, 

метание теннисного мяча в 

горизонтальную и вертикальную цель 

(1*1) с 5-6 м, эстафеты 4*60 м ( с 

передачей палочки ), развитие 

скоростно-силовых качеств, развитие 

выносливости  футбол 

КУ – 30 м с высокого старта. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

Знать как 

описывать 

технику 

выполнения 

прыжковых 

упражнений, 

технику метания 

малого мяча 

Уметь: прыгать в длину 

с разбега метать мяч в 

мишень и на дальность. 

Соблюдать правила 

безопасности 

 

Показать 
правильность 

выполнения 

прыжков  с 

разбега, 

метания малого 

мяча 

Фронт

ально-

индив

идуал

ьный 



 Отталкивание в 

прыжке в 

длину 

способом 

«согнув ноги» 

92 Комби

ниро- 

ванны

й 

 

ОРУ, повторить отталкивание в 

прыжке в длину способом «согнув 

ноги», прыжок с 7-9 шагов разбега, 

метание теннисного мяча в 

горизонтальную и вертикальную цель 

(1*1) с 5-6 м, эстафеты 4*60 м (с 

передачей палочки), развитие 

скоростно-силовых качеств, развитие 

выносливости  футбол. 

КУ- 60 м с высокого старта. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

Знать как 

описывать 

технику 

выполнения 

прыжковых 

упражнений, 

технику метания 

малого мяча 

Уметь: прыгать в длину 

с разбега метать мяч в 

мишень и на дальность. 

Соблюдать правила 

безопасности 

 

Показать 
правильность 

выполнения 

прыжков  с 

разбега, 

метания малого 

мяча 

Фронт

ально-

индив

идуал

ьный 

 Метание 

теннисного 

мяча в 

горизонтальну

ю и 

вертикальную 

цель 

93 Комби

ниро- 

ванны

й 

 

ОРУ, совершенствовать отталкивание 

в прыжке в длину способом «согнув 

ноги», прыжок с 7-9 шагов разбега, 

метание теннисного мяча в 

горизонтальную и вертикальную цель 

(1*1) с 5-6 м, эстафеты 4*60 м (с 

передачей палочки), развитие 

скоростно-силовых качеств, развитие 

выносливости  футбол.  

КУ -  прыжок в длину с места. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

Знать как 

описывать 

технику 

выполнения 

прыжковых 

упражнений, 

технику метания 

малого мяча, 

осваивать 

самостоятельно 

Уметь: прыгать в длину 

с разбега метать мяч в 

мишень и на дальность. 

соблюдать правила 

безопасности, 

демонстрировать 

вариативное 

выполнение прыжковых 

упражнений 

 

Показать 

правильность 

выполнения 

прыжков  с 

разбега, 

метания малого 

мяча 

Фронт

ально-

индив

идуал

ьный 

 Метание мяча 

на дальность 

94 Комби

ниро- 

ванны

й 

 

 

ОРУ, совершенствать технику 

прыжка в длину с разбега (разбег и 

отталкивание), метание мяча  на 

дальность (закрепить технику разбега 

при метании мяча), развитие 

выносливости, специальные беговые 

и прыжковые упражнения, футбол. 

КУ – подтягивание. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

Знать как 

описывать 

технику 

выполнения 

прыжковых 

упражнений, 

технику метания 

малого мяча, 

осваивать 

самостоятельно 

Уметь: прыгать в длину 

с разбега метать мяч в 

мишень и на дальность. 

соблюдать правила 

безопасности, 

демонстрировать 

вариативное 

выполнение прыжковых 

упражнений 

 

Показать 
правильность 

выполнения 

прыжков  с 

разбега, 

метания малого 

мяча 

Фронт

ально-

индив

идуал

ьный 

 Бег в 

медленном 

темпе до 10 

мин 

95 Комби

ниро- 

ванны

й 

 

ОРУ, развитие выносливости (бег в 

медленном темпе до 10 мин, следить 

за дыханием), соверш. Метание мяча 

на дальность, прыжки в длину с 

разбега, развитие координационных 

способностей круговым методом  

занятия., п/игра «Вышибало».  

Знать как 

описывать 

технику 

выполнения 

прыжковых 

упражнений, 

технику метания 

Уметь: включать 

беговые упражнения в 

различные формы 

занятий физической 

культурой, прыгать в 

длину с разбега метать 

мяч в мишень и на 

Показать 
правильность 

выполнения 

прыжков с 

разбега, 

метания малого 

мяча, 

Фронт

ально-

индив

идуал

ьный 



КУ – гибкость из положения сидя. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

малого мяча, бега 

на выносливость, 

осваивать 

самостоятельно 

дальность. соблюдать 

правила безопасности, 

демонстрировать 

вариативное 

выполнение прыжковых 

упражнений 

демонстрирова

ть бег на 

выносливость 

 Бег в 

медленном 

темпе до 15 

мин 

96 Комби

ниро-

ванны

й 

 

ОРУ, развитие выносливости (бег в 

медленном темпе до 15мин, следить 

за дыханием ), соверш. метание мяча 

на дальность, прыжки в длину с 

разбега, развитие координационных 

способностей, п/игра «Вышибало». 

КУ – прыжки в длинус разбега. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

Знать как 

описывать 

технику 

выполнения 

прыжковых 

упражнений, 

технику метания 

малого мяча, бега 

на выносливость, 

осваивать 

самостоятельно 

Уметь: включать 

беговые упражнения в 

различные формы 

занятий физической 

культурой,  прыгать в 

длину с разбега метать 

мяч в мишень и на 

дальность. соблюдать 

правила безопасности, 

демонстрировать 

вариативное 

выполнение прыжковых 

упражнений 

 

Показать 
правильность 

выполнения 

прыжков  с 

разбега, 

метания малого 

мяча, 

демонстрирова

ть бег на 

выносливость 

Фронт

ально-

индив

идуал

ьный 

 Бег с 

преодолением 

препятствий 

97 Комби

ниро- 

ванны

й 

 

ОРУ, развитие выносливости (бег в 

медленном темпе, следить за 

дыханием), соверш. метание мяча на 

дальность, прыжки в длину с разбега, 

развитие координационных 

способностей, подвижные игры. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

Знать как 

описывать 

технику 

выполнения 

беговых 

упражнений, 

Уметь: применять 

беговые упражнения  

для развития 

физических качеств 

прыгать в длину, метать 

мяч. 

 

Демонстрирова

ть вариативное 

выполнение 

беговых 

упражнений 

 

 Встречная 

эстафета с 

низкого старта 

98 Комби

ниро- 

ванны

й  

 

ОРУ, развитие выносливости, 

соверш. прыжки в длину с разбега, 

метание мяча на дальность, встречная 

эстафета с низкого старта, п/игра 

«Снайпера». 

КУ – метание малого мяча на 

дальность. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

Знатькак 

описывать 

технику передачи 

эстафетной 

палочки технику 

метания малого 

мяча, технику 

выполнения 

прыжковых 

упражнений, 

осваивать 

самостоятельно 

Уметь: метать мяч в 

мишень и на дальность. 

прыгать в длину с 

разбега соблюдать 

правила безопасности, 

демонстрировать 

вариативное 

выполнение прыжковых 

упражнений 

 

Показать 

технику 

передачи 

эстафеты, 

правильность 

выполнения 

прыжков  с 

разбега, 

метания малого 

мяча 

Фронт

ально-

индив

идуал

ьный 



 Техника и 

тактика бега на 

длинные 

дистанции 

99 Комби

ниро- 

ванны

й 

ОРУ, развитие выносливости, 

упражнения на восстановление 

дыхания, объяснить учащимся 

технику и тактику  бега, подвижные 

игры по выбору учащихся.  

КУ – 6 минутный бег. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

Знать  тактику 

бега на 

выносливость 

описывать 

технику беговых 

упражнений, 

осваивать еѐ 

самостоятельно, 

выявлять и 

устранять ошибки 

в еѐ освоении 

Уметь: пробегать 

дистанцию, включать 

беговые упражнения в 

различные формы 

занятий физической 

культурой, 

применять беговые 

упражнения для 

развития физических 

качеств,соблюдать 

правила техники 

безопасности 

демонстриров

ать технику и 

тактику бега на 

дистанции 1 км 

 

Фронт

ально- 

 Техника и 

тактика бега на 

длинные 

дистанции 

100 Комби

ниро- 

ванны

й 

 

ОРУ, развитие выносливости, 

упражнения на восстановление 

дыхания, объяснить учащимся 

технику и тактику  бега 

КУ – 1000 м (мал), КУ – 500 м (дев), 
подвижные игры по выбору 

учащихся.  

. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

Знать  тактику 

бега на 

выносливость 

описывать 

технику беговых 

упражнений, 

осваивать еѐ 

самостоятельно, 

выявлять и 

устранять ошибки 

в еѐ освоении 

Уметь: пробегать 

дистанцию, включать 

беговые упражнения в 

различные формы 

занятий физической 

культурой, 

применять беговые 

упражнения для 

развития физических 

качеств, соблюдать 

правила техники 

безопасности 

демонстриров

ать технику и 

тактику бега на 

дистанции 1 км 

 

Фронт

ально-

индив

идуал

ьный 

 Эстафетный 

бег 

101 Комби

ниро- 

ванны

й 

 

ОРУ, подвижные игры на развитие 

быстроты ТБ при купании в 

естественных водоемах. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

Знатькак 

описывать 

технику передачи 

эстафетной 

палочки 

Уметь: вести и играть в 

подвижные игры. 

эстафеты 

 

Показать 

умение 

организовать 

самостоятельн

ые занятия 

легкой 

атлетики 

фронт

альны

й 

 Эстафетный 

бег 

102 Комби

ниро- 

ванны

й 

 

ОРУ, подвижные игры по выбору 

учащихся 

Двигательный режим в период 

летних каникул. 

 Закаливание солнцем , воздухом, 

водой. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

Знать как 

описывать 

технику передачи 

зстафетной 

палочки 

Уметь: вести и играть в 

подвижные игры. 

эстафеты 

 

Показать 

умение 

организовать 

самостоятельн

ые занятия 

легкой 

атлетикой 

фронт

альны

й 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ    ПЛАНИРОВАНИЕ 

по физической культуре  

6 КЛАСС 

 

Наимено

вание  

раздела  

программ

ы 

    Тема урока     

Да

та 

   

Тип 

урок

а 

                                 Элементы содержания, 

Знать, Уметь, Д/З 

Результаты освоения 

Личностные Метапредметные Предметные 

Легкая 

атлетика 

14ч 

История 

возникновени

я легкой 

атлетики. 

Правила 

техники 

безопасности 

на уроках. 

 

 

 

 

 

 

Вво

дны

й 

1 

Правила техники безопасности на уроках 

л/а.  История возникновения легкой 

атлетики.  

Характеристика индивидуального 

уровня физического развития 

(вариативность видов спорта для 

обучающихся) 

Д/З: правила техники безопасности на 

уроках л/а (письменно) 

Овладеть 

знаниями: об 

индивидуальны

х особенностях 

физического 

развития и 

физической 

подготовленно

сти 

Выработать 

способность:орг

анизовывать 

самостоятельные 

занятия физ. 

культурой, 

обеспечивать 

безопасность 

мест занятий 

Знать ТБ на 

уроках ЛА 

Уметь 

характеризовать 

индивидуальный 

уровень 

физического 

развития, 

вариативность 

видов спорта для 

обучающихся 

 Техника 

высокого и 

низкого 

старта 

 

 

Ком

бин

иров

ан- 

ный 

2 

ОРУ, повторить технику высокого старта 

15-30 м, повторить технику низкого старта 

20 - 40м с опорой на одну руку, 

специальные беговые упражнения, 

встречные эстафеты, развитие скоростных 

качеств, развитие выносливости, 

терминология спринтерского бега. 

КУ – 30 м с высокого старта. 

Уметь: пробегать 30 с мах. скоростью. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

Проявлять: 

способность 

проводить 

самостоятельн

ые занятия по 

освоению 

новых 

двигательных 

действий и 

развитию ос-

новных 

физических 

качеств, 

контролироват

ь и анализи-

Уметь: 

включать 

беговые 

упражнения в 

различные 

формы занятий 

физической 

культурой, 

применять 

беговые 

упражнения для 

развития 

физических 

качеств, 

взаимодействова

Знать: правила 

ТБ на уроках л/а. 

Уметь показать 

технику высокого 

старта 15-30 м, 

повторить 

технику низкого 

старта 20 - 40м с 

опорой на одну 

рукупробегать с 

ускорением 30-

40м Показать 

правильность 

пробегания с 

максимальной 



ровать 

эффективность 

этих занятий. 

ть со 

сверстниками в 

процессе 

освоения 

беговых 

упражнений 

скоростью 30м с 

низкого старта 

 Специальные 

беговые 

упражнения 

 Ком

бин

иров

ан- 

ный 

3 

ОРУ, повторить технику высокого старта 

15-30 м, повторить технику низкого старта 

20 - 40м с опорой на одну руку, 

специальные беговые упражнения, 

встречные эстафеты, развитие скоростных 

качеств, развитие выносливости, 

терминология спринтерского бега. 

Уметь: пробегать с мах. скоростью. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Овладение: 

умением 

оценивать 

ситуацию и 

оперативно 

принимать 

решения, 

находить 

адекватные 

способы по-

ведения и 

взаимодействи

я с партнерами 

во время 

учебной и 

игровой 

деятельности. 

Уметь: 

включать 

беговые 

упражнения в 

различные 

формы занятий 

физической 

культурой, 

применять 

беговые 

упражнения для 

развития 

физических 

качеств, 

взаимодействова

ть со 

сверстниками в 

процессе 

освоения 

беговых 

упражнений 

Научиться: 

описывать 

технику беговых 

упражнений, 

низкого старта  с 

опорой на одну 

руку 

Уметь:пробегать  

30м с 

максимальной 

скоростью, 

Показать:правил

ьность пробегания 

с максимальной 

скоростью 30м с 

низкого старта с 

опорой на одну 

руку 

 

  Низкий старт 

с опорой на 

одну руку 

 Ком

бин

иро- 

ванн

ый  

4 

 ОРУ, низкий старт с опорой на одну руку, 

специальные беговые и прыжковые 

упражнения, эстафеты 4*60 м  с передачей 

палочки, развитие скоростных качеств, 

развитие выносливости, футбол. 

КУ – 60м с высокого старта.  

Уметь: пробегать 60 м  с мах. скоростью. 

Д/З: сообщение «Церемония награждения 

Владение:навы

ками 

выполнения 

жизненно 

важных 

двигательных 

умений 

(ходьба, бег, 

Уметь: 

 включать 

беговые 

упражнения в 

различные 

формы занятий 

физической 

культурой, 

Уметь:пробегать  

60м с 

максимальной 

скоростью 

Показать:правил

ьность пробегания 

с максимальной 

скоростью 60м , 



соревнований (цель проведения 

церемоний, церемония открытия, 

правила проведения, церемония 

закрытия, подведение итогов). 

прыжки, 

лазанья и др.) 

различными 

способами, в 

различных 

изменяющихся 

внешних 

условиях; 

применять 

беговые 

упражнения для 

развития 

физических 

качеств,соблюда

ть правила 

техники 

безопасности 

научиться 

стартовому 

разгону 

 Эстафетный 

бег с 

передачей 

палочки 

 Ком

бин

иро- 

ванн

ый  

5 

ОРУ, повторить технику высокого старта 

15-30 м, повторить технику низкого старта 

20 - 40м с опорой на одну руку, 

специальные беговые упражнения, 

встречные эстафеты, развитие скоростных 

качеств, развитие выносливости, 

терминология спринтерского  бега. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

Овладеть:уме

нием оценивать 

ситуацию и 

оперативно 

принимать 

решения, 

находить 

адекватные 

способы по-

ведения и 

взаимодействи

я с партнерами 

во время 

учебной и 

игровой 

деятельности. 

Уметь: 
включать 

беговые 

упражнения в 

различные 

формы занятий 

физической 

культурой, 

применять 

беговые 

упражнения для 

развития 

физических 

качеств,соблюда

ть правила 

техники 

безопасности 

Уметь:  

пробегать  

передавать 

эстафетную 

палочку. 

Уметь: 

выполнять старты 

из различных 

положений, 

финиширование. 

научиться 

описывать 

технику беговых 

упражнений 

Показать 

правильность 

пробегания с 

максимальной 

скоростью  , 

финиширования 

 Бег по 

дистанции 70-

80м - 

финиширован

ие 

 Сов

ерш

енст

- 

вова

ние 

ОРУ, низкий старт 30-40 м, бег по 

дистанции 70-80 м – финиширование, 

повторить старты из различных положений,  

специальные беговые и прыжковые 

упражнения, развитие выносливости, 

футбол.  

Уметь 

содержать в 

порядке 

спортивный 

инвентарь и 

оборудование, 

Уметь  

включать 

беговые и 

прыжковые 

упражнения, 

включать их  в 

Уметь: 

выполнять бег по 

дистанции 70-80 

м – 

финиширование, 

 



ЗУН 

6 
КУ- гибкость сидя. 

Уметь: выполнять упражнения с 

наибольшей амплитудой. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

спортивную 

одежду, 

осуществлять 

их подготовку 

к занятиям и 

спортивным 

соревнованиям. 

различные 

формы занятий 

физической 

культурой, 

применять  их 

для развития 

физических 

качеств, 

соблюдать 

правила техники 

безопасности 

Показатьправиль

ность выполнения 

прыжковых и 

беговых 

упражнений 

 Метание  

малого мяча с 

разбега 

 Ком

бин

иро- 

ванн

ый 

7 

ОРУ, учить метанию мяча с разбега 4 – 5 

шагов, метание теннисного мяча в 

горизонтальную и вертикальную цель (1*1) 

с 8-10 м, эстафеты 4*60 м ( с передачей 

палочки ), развитие скоростно-силовых 

качеств, развитие выносливости  футбол.  

КУ – подтягивание. 

Уметь:  метать мяч в мишень и на 

дальность., подтягиваться максимально. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

Уметь 

представление 

о  

культуре 

движения, 

уметь 

передвигаться 

красиво, легко 

и 

непринужденн

о. Овладеть 

умением 

оценивать 

ситуацию и 

оперативно 

принимать 

решения 

Уметь 

добросовестно 

выполнять 

учебные 

задания, 

осознанно 

стремиться  к 

освоению новых 

знаний 

Соблюдать 

правила 

безопасности 

 

Знать 

 как описывать 

технику, технику 

метания малого 

мяча Уметь: 

метать мяч в 

мишень и на 

дальность 

Показать 
правильность 

выполнения, 

метания малого 

мяча, технику 

выполнения 

прыжковых 

упражнений 

 Метание  

малого мяча в 

горизонтальн

ую цель 

 Ком

бин

иро- 

ванн

ый 

8 

ОРУ, учить метанию мяча с разбега 4 – 5 

шагов, метание теннисного мяча в 

горизонтальную и вертикальную цель (1*1) 

с 8-10 м, эстафеты 4*60 м ( с передачей 

палочки ), развитие скоростно-силовых 

качеств, развитие выносливости  футбол. 

КУ – прыжок в длину с места.      

Овладение 

навыками 

выполнения 

жизненно 

важных 

двигательных 

умений 

Овладевать 

способами 

организации и 

проведения 

занятий 

физическими 

упражнениями 

 Уметь  

выполнять 

прыжок в длину с 

места. 

Уметь:   

метать мяч в 

мишень и на 



Уметь:  метать мяч в мишень и на 

дальность, прыгать на результат. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

(ходьба, бег, 

прыжки,метани

я.) различными 

способами, в 

различных 

изменяющихся 

внешних 

условиях;,  

Соблюдать 

правила 

безопасности, 

демонстрировать 

вариативное 

выполнение 

прыжковых 

упражнений 

осваивать 

самостоятельно 

дальность. 

 Показать 
правильность 

выполнения 

метания малого 

мяча 

 Прыжки в 

длину с 

разбега 

 Ком

бин

иро- 

ванн

ый 

9 

ОРУ, учить прыжкам в длину с разбега 

(разбег и отталкивание), повторить метание 

мяча  на дальность (закрепить технику 

разбега при метании мяча ), развитие 

выносливости, специальные беговые и 

прыжковые упражнения, футбол.  

КУ – метание мяча на дальность. 

Различие в подходе между 

профессиональным и любительским 

спортом. 

Уметь: метать мяч на дальность, прыгать в 

длину с разбега. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

Овладение 

навыками 

выполнения 

разнообразных 

физических 

упражнений 

различной 

функционально

й направ-

ленности, 

технических 

действий 

базовых видов 

спорта, а также 

применения их 

в игровой и 

соревновательн

ой 

деятельности; 

Уметь: 

соблюдать 

правила 

безопасности, 

демонстрировать 

вариативное 

выполнение 

прыжковых 

упражнений 

осваивать 

самостоятельно 

Знать как 

описывать 

технику 

выполнения 

прыжковых 

упражнений, 

технику метания 

малого мяча, 

Показать 
правильность 

выполнения 

прыжков  с 

разбега, метания 

малого мяча 

   

 Смешанный 

кроссовый бег 

 Ком

бин

иров

анн

ый 

10 

ОРУ, закрепить технику прыжка в длину с 

разбега, смешанный бег,  развитие 

выносливости в беге до 5-6 мин с 2-3 

ускорениями по 20-30 м, совершенствовать 

метание мяча на дальность, преодоление 

горизонтального препятствия, футбол.  

Уметь 

максимально 

проявлять 

физические 

способности 

(качества) при 

Уметь: 

включать 

беговые 

упражнения в 

различные 

формы занятий 

Знать как 

описывать 

технику 

выполнения 

прыжковых 

упражнений, 



КУ –6 минутный бег. 

Уметь: метать мяч на дальность, прыгать в 

длину с разбега. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

выполнении 

тестовых 

упражнений по 

физической 

культуре.  

физической 

культурой,  

соблюдать 

правила 

безопасности, 

демонстрировать 

вариативное 

выполнение 

прыжковых 

упражнений 

осваивать 

самостоятельно 

технику метания 

малого мяча, 

Показать 
правильность 

выполнения 

прыжков  с 

разбега, метания 

малого мяча, 

технику 

смешанного бега 

  Кроссовый 

бег с 

преодолением 

горизонтальн

ой полосы 

препятствий 

 Ком

бин

иро- 

ванн

ый 

11 

ОРУ, метание мяча на дальность  в цель,  

прыжки в длину с разбега, развитие  

выносливости, кроссовый бег преодоление  

горизонтальной полосы препятствия, п/игра 

«Вышибало».  

КУ – прыжки в длину с разбега. 

Уметь: прыгать  в длину  с разбега. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

Овладение 

умением 

оценивать 

ситуацию и 

оперативно 

принимать 

решения, 

находить 

адекватные 

способы по-

ведения и 

взаимодействи

я с партнерами 

во время 

учебной и 

игровой 

деятельности. 

Уметь: 

пробегать 

дистанцию, 

включать 

беговые 

упражнения в 

различные 

формы занятий 

физической 

культурой, 

применять 

беговые 

упражнения для 

развития 

физических 

качеств, 

соблюдать 

правила техники 

безопасности 

Описывать 

технику 

выполнения 

кроссового беаг 

прыжковых 

упражнений, 

технику метания 

малого мяча, 

Показать 
правильность 

выполнения 

прыжков  с 

разбега, метания 

малого мяча, 

технику 

смешанного бега 

 Длительный 

кроссовый бег 

 Уче

тны

й 

12 

ОРУ,  прыжки в высоту через планку,  

КУ - бег на 1500 м ( мал, дев ), упражнения 

на восстановление дыхания, п/игры по 

выбору учащихся. 

Овладеть  

знаниями по 

основам 

организации и 

Уметь: 

пробегать 

дистанцию, 

включать 

Демонстрироват

ь технику и 

тактику бега на 

дистанции 1500 



Уметь: пробегать дистанцию на 

выносливость. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

проведения 

занятий 

физической 

культурой 

оздоровительн

ой и 

тренировочной 

направленност

и,  

беговые 

упражнения в 

различные 

формы занятий 

физической 

культурой, 

применять 

беговые 

упражнения для 

развития 

физических 

качеств,соблюда

ть правила 

техники 

безопасности 

км 

 

 Переменный 

кросс 

 Ком

бин

иро- 

ванн

ый 

13 

ОРУ, переменный кросс, КУ-  прыжки в 

высоту через планку, упражнения на 

восстановление дыхания, бадминтон. 

Уметь: пробегать дистанцию на 

выносливость. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

Уметь 

составлять 

содержание 

занятий в 

соответствии с 

собственными 

задачами, 

индивидуальны

ми 

особенностями 

физического 

развития и 

физической 

подготовленно

сти. 

Уметь 
включать 

беговые 

упражнения в 

различные 

формы занятий 

физической 

культурой, 

применять 

беговые 

упражнения для 

развития 

физических 

качеств, 

осваивать еѐ 

самостоятельно, 

выявлять и 

устранять 

ошибки в еѐ 

освоении 

Знать 
тактику бега на 

выносливость 

описывать 

технику беговых 

упражнений, 

Уметь: пробегать 

дистанцию с 

преодолением 

препятствий 

Демонстрироват

ь технику бега с 

преодолением 

препятствий 



 Бег на 

средние 

дистанции 

 Ком

бин

иров

анн

ый 

14 

ОРУ, бег в медленном темпе до 20-25 минут 

с ускорениями до 20-30м, подвижные игры 

по выбору учащихся. 

Уметь: бежать в медленном темпе. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

Овладеть 

умением 

оценивать 

ситуацию и 

оперативно 

принимать 

решения, 

находить 

адекватные 

способы по-

ведения и 

взаимодействи

я с партнерами 

во время 

учебной и 

игровой 

деятельности. 

Уметь включать 

беговые 

упражнения в 

различные 

формы занятий 

физической 

культурой, 

применять 

беговые 

упражнения для 

развития 

физических 

качеств, 

осваивать еѐ 

самостоятельно, 

выявлять и 

устранять 

ошибки в еѐ 

освоении 

Знать  тактику 

бега на 

выносливость 

описывать 

технику беговых 

упражнений, 

Уметь: пробегать 

дистанцию 

Демонстрироват

ь технику бега  в 

медленном темпе  

Спортивн

ые игры 

баскетбол 

12ч 

История 

зарождения 

спортивных 

игр 

 Изу

чени

е  

ново

го 

мате

риал

а 

15 

Краткие исторические данные. Описание 

игры, правила игры. Техника игры. ТБ при 

занятиях спортивными играми. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

Овладение 

умением 

осуществлять 

поиск 

информации, 

обобщать, 

анализировать 

и творчески 

применять 

полученные 

знания  

Осваивать 

добросовестное 

выполнение 

учебных 

заданий, 

осознанное 

стремление к 

освоению новых 

знаний и умений 

Знать Краткие 

исторические 

данные. Описание 

игры, правила 

игры. Технику 

игры. ТБ при 

занятиях 

спортивными 

играми. 

 

 Стойка и 

перемещение 

игрока 

 Ком

бин

иро- 

ванн

ый 

ОРУ, стойка и перемещение игрока, ведение 

мяча с изменением направления высоты 

отскока, остановка двумя шагами, передача 

мяча двумя руками от груди в движении, 

сочетание приемов ведение, передача, 

Овладеть 

умением 

оценивать 

ситуацию и 

оперативно 

Уметь 

моделировать 

технику игровых 

действий и 

приемов 

.Осваивать 

технику игровых 

действий и 

приемов 

самостоятельно 



16 бросок, игра в мини-баскетбол, развитие 

координационных способностей, правила 

игры в баскетбол. 

Жестикуляция арбиторов, подготовка 

судей общественников по баскетболу. 

Уметь: играть в баскетбол по упрощенным 

правилам, выполнять технические приемы. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

принимать 

решения, 

находить 

адекватные 

способы по-

ведения и 

взаимодействи

я с партнерами 

во время 

учебной и 

игровой 

деятельности. 

взаимодействия 

в процессе 

освоения 

технических 

действий 

Показать 

технику ведения 

мяча, технику 

передачи мяча 

двумя руками от 

груди 

 

 Ведение мяча 

с изменением 

направления 

 Ком

бин

иро- 

ванн

ый 

17 

ОРУ, стойка и перемещение игрока, ведение 

мяча с изменением направления высоты 

отскока, остановка двумя шагами, передача 

мяча двумя руками от груди в движении, 

сочетание приемов ведение, передача, 

бросок, игра в мини-баскетбол, развитие 

координационных способностей, правила 

игры в баскетбол. 

Уметь: играть в баскетбол по упрощенным 

правилам, выполнять технические приемы. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

Владеть 

умением 

оценивать 

ситуацию и 

оперативно 

принимать 

решения, 

находить 

адекватные 

способы по-

ведения и 

взаимодействи

я с партнерами 

во время 

учебной и 

игровой 

деятельности. 

Уметь 

моделировать 

технику игровых 

действий и 

приемов 

взаимодействия 

в процессе 

освоения 

технических 

действий 

.Осваивать 

технику игровых 

действий и 

приемов 

самостоятельно 

Показать 

технику ведения 

мяча, технику 

передачи мяча 

двумя руками от 

груди 

 

 Ведение мяча 

с изменением 

направления 

высоты 

отскока, 

остановка 

 Ком

бин

иро- 

ванн

ый 

18 

ОРУ, стойка и перемещение игрока, ведение 

мяча с изменением направления высоты 

отскока, остановка двумя шагами, передача 

мяча двумя руками от груди в движении, 

сочетание приемов ведение, передача, 

бросок, игра в мини-баскетбол, развитие 

Выработать 

способность 

управлять 

своими 

эмоциями, 

проявлять 

Уметь 

моделировать 

технику игровых 

действий и 

приемов 

взаимодействия 

.Осваивать 

технику игровых 

действий и 

приемов 

самостоятельно 

Показать 



двумя шагами координационных способностей, правила 

игры в баскетбол. 

Культура поддержки команд в спорте 

(роль, формирование умения при помощи 

поддержки болельщиков позитивно 

поддержать команду, формирование 

команд по черлидингу). 

Уметь: играть в баскетбол по упрощенным 

правилам, выполнять технические приемы. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

культуру 

общения и 

взаимодействи

я в процессе 

занятий 

физической 

культурой, 

игровой и 

соревновательн

ой де-

ятельности; 

в процессе 

освоения 

технических 

действий 

технику ведения 

мяча с 

изменением 

направления 

высоты отскока, 

остановки двумя 

шагами 

 Передача 

мяча двумя 

руками от 

груди на 

месте 

 Ком

бин

иро- 

ванн

ый 

19 

ОРУ, стойка и перемещение игрока, ведение 

мяча с изменением направления высоты 

отскока, остановка двумя шагами, передача 

мяча двумя руками от груди на месте, 

сочетание приемов ведение, передача, 

бросок, игра в мини-баскетбол, развитие 

координационных способностей, правила 

игры в баскетбол. 

Уметь: играть в баскетбол по упрощенным 

правилам, выполнять технические приемы. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

Владеть 

умением 

оценивать 

ситуацию и 

оперативно 

принимать 

решения, 

находить 

адекватные 

способы по-

ведения и 

взаимодействи

я с партнерами 

во время 

учебной и 

игровой 

деятельности. 

Уметь 

моделировать 

технику игровых 

действий и 

приемов 

взаимодействия 

в процессе 

освоения 

технических 

действий 

.Осваивать 

технику игровых 

действий и 

приемов 

самостоятельно 

Показать 

технику ведения 

мяча, технику 

передачи мяча 

двумя руками от 

груди на месте 

 

 Передача 

мяча двумя 

руками от 

груди в 

движении 

 Ком

бин

иро- 

ванн

ый 

20 

ОРУ, стойка и перемещение игрока, ведение 

мяча с изменением направления высоты 

отскока, остановка двумя шагами, передача 

мяча двумя руками от груди в движении, 

сочетание приемов ведение, передача, 

бросок, игра в мини-баскетбол, развитие 

координационных способностей, правила 

 Овладение 

умением 

предупреждать 

конфликтные 

ситуации во 

время 

совместных 

Уметь 

использовать 

игровые 

действия 

баскетбола для 

развития 

физических 

Знать как 

выполнять ловлю 

мяча двумя 

руками от груди в 

движении 

остановки в два 

шага, прыжком 



игры в баскетбол.  

Уметь: играть в баскетбол по упрощенным 

правилам, выполнять технические приемы. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

занятий 

физической 

культурой и 

спортом, 

разрешать 

спорные 

проблемы на 

основе 

уважительного 

и 

доброжелатель

ного 

отношения к 

окружающим. 

качеств, 

моделировать 

технику игровых 

действий и 

приемов и 

варьировать еѐ в 

зависимости от 

ситуации, 

соблюдать 

правила 

безопасности 

Показать технику 

передачу мяча 

двумя руками в 

движении, 

ведение мяча с 

изменением 

высоты отскока 

 Сочетание 

приемов 

ведения, 

передач, 

бросков 

 Ком

бин

иро- 

ванн

ый 

21 

ОРУ, стойка и перемещение игрока, ведение 

мяча с изменением направления высоты 

отскока, остановка двумя шагами, передача 

мяча двумя руками от груди в движении, 

сочетание приемов ведение, передача, 

бросок, игра в мини-баскетбол, развитие 

координационных способностей, правила 

игры в баскетбол. КУ  - ведение мяча с 

изменением направления и высоты 

отскока. 

Уметь: играть в баскетбол по упрощенным 

правилам, выполнять технические приемы. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

Проявлять 

способность 

управлять 

своими 

эмоциями, 

проявлять 

культуру 

общения и 

взаимодействи

я в процессе 

занятий 

физической 

культурой, 

игровой и 

соревновательн

ой де-

ятельности 

Уметь 
использовать 

игровые 

действия 

баскетбола для 

развития 

физических 

качеств, 

моделировать 

технику игровых 

действий и 

приемов и 

варьировать еѐ в 

зависимости от 

ситуации, 

соблюдать 

правила 

безопасности 

Знать как 

выполняется 

бросок мяча в 

корзину  одной 

рукой с места,  

ведение левой и 

правой рукой, 

бросок двумя 

руками от головы 

после ловли, 

правила игры в 

мини-баскетбол, 

терминологию 

баскетбола 

 Передача 

мяча двумя 

руками от 

 Изу

чени

е 

ОРУ, стойка и передвижение игрока, 

ведение мяча с разной высотой отскока, 

бросок одной рукой от плеча в движении 

Уметь 

содержать в 

порядке 

Уметь 
использовать 

игровые 

Знать как 

выполняется 

бросок мяча в 



груди в парах 

и на месте, в 

движении 

ново

го  

мате

риал

а 

22 

после ловли мяча, передача мяча двумя 

руками от груди в парах на месте и в  

движении,  игра 2*2,3*3, развитие 

координационных способностей, 

терминология баскетбола.  

Уметь: играть в баскетбол по упрощенным 

правилам, выполнять технические приемы. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

спортивный 

инвентарь и 

оборудование, 

спортивную 

одежду, 

осуществлять 

их подготовку 

к занятиям и 

спортивным 

соревнованиям. 

действия 

баскетбола для 

развития 

физических 

качеств, 

моделировать 

технику игровых 

действий и 

приемов и 

варьировать еѐ в 

зависимости от 

ситуации, 

соблюдать 

правила 

безопасности 

корзину  одной 

рукой с места,  

ведение левой и 

правой рукой, 

бросок двумя 

руками от головы 

после ловли, 

правила игры в 

мини-баскетбол, 

терминологию 

баскетбола 

Показать 
передачу мяча 

двумя руками от 

груди в парах и на 

месте, в движении 

 Бросок мяча 

одной рукой 

от плеча в 

движении 

после ловли 

мяча 

 Ком

бин

иро- 

ванн

ый 

23 

ОРУ, стойка и передвижение игрока, 

ведение мяча с разной высотой отскока, 

бросок одной рукой от плеча в движении 

после ловли мяча, передача мяча двумя 

руками от груди в парах на месте и в  

движении,  игра 2*2,3*3, развитие 

координационных способностей, 

терминология баскетбола.  

Уметь: играть в баскетбол по упрощенным 

правилам, выполнять технические приемы. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

Развивать 

способность 

активно 

включаться в 

совместные 

физкультурно-

оздоровительн

ые и 

спортивные 

мероприятия, 

принимать 

участие в их 

организации и 

проведении; 

Уметь 
использовать 

игровые 

действия 

баскетбола для 

развития 

физических 

качеств, 

моделировать 

технику игровых 

действий и 

приемов и 

варьировать еѐ в 

зависимости от 

ситуации, 

соблюдать 

правила 

безопасности 

Знать как 

выполняется 

бросок мяча в 

корзину  одной 

рукой с места,  

ведение левой и 

правой рукой, 

бросок двумя 

руками от головы 

после ловли, 

правила игры в 

мини-баскетбол, 

терминологию 

баскетбола 

 

 Бросок мяча  Ком ОРУ, стойка и передвижение игрока, Уметь Уметьиспользов Показатьтехнику 



одной рукой 

от плеча в 

движении 

после ловли 

мяча 

бин

иро- 

ванн

ый 

24 

ведение мяча с разной высотой отскока, 

бросок одной рукой от плеча в движении 

после ловли мяча, передача мяча двумя 

руками от груди в парах на месте и в  

движении,  игра 2*2,3*3, развитие 

координационных способностей, 

терминология баскетбола.  

Уметь: играть в баскетбол по упрощенным 

правилам, выполнять технические приемы. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

содержать в 

порядке 

спортивный 

инвентарь и 

оборудование, 

спортивную 

одежду, 

осуществлять 

их подготовку 

к занятиям и 

спортивным 

соревнованиям. 

ать игровые 

действия 

баскетбола для 

развития 

физических 

качеств, 

моделировать 

технику игровых 

действий и 

приемов и 

варьировать еѐ в 

зависимости от 

ситуации, 

соблюдать 

правила 

безопасности 

играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам,  

броска мяча 

одной рукой от 

плеча в движении 

после ловли мяча 

Знать, как 

выполняется 

ведение мяча с 

изменением 

скорости, 

терминологию 

баскетбола  

 Бросок мяча в 

прыжке со 

средней 

дистанции 

 Ком

бин

иро- 

ванн

ый 

25 

ОРУ, стойка и передвижение игрока, 

ведение мяча с разной высотой отскока, 

бросок одной рукой от плеча в движении 

после ловли мяча, бросок мяча в прыжке со 

средней дистанции, передача мяча двумя  

руками от груди, от плеча, от головы в 

парах на месте и в  движении,  игра 2*2,3*3, 

развитие координационных способностей, 

терминология баскетбола.  

Уметь: играть в баскетбол по упрощенным 

правилам, выполнять технические приемы. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

Овладение 

умением 

достаточно 

полно и точно 

формулировать 

цель и задачи 

совместных с 

другими 

детьми занятий 

физкультурно-

оздоровительн

ой и 

спортивно-

оздоровительн

ой 

Уметь 
использовать 

игровые 

действия 

баскетбола для 

развития 

физических 

качеств, 

моделировать 

технику игровых 

действий и 

приемов и 

варьировать еѐ в 

зависимости от 

ситуации, 

Знать технику 

броска  мяча в 

прыжке со 

средней 

дистанции 

Показать умение 

играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам, 

выполнять 

правильно 

технические 

приемы 



деятельностью, 

излагать их 

содержание; 

соблюдать 

правила 

безопасности 

играть в 

баскетбол по 

правилам,  

        

 Бросок мяча в 

прыжке со 

средней 

дистанции с 

сопротивлени

ем, 

индивидуальн

ые действия 

при защите  

 Ком

бин

иро- 

ванн

ый 

26 

ОРУ, стойка и передвижение игрока, 

ведение мяча с разной высотой отскока, 

бросок одной рукой от плеча в движении 

после ловли мяча, передача мяча двумя 

руками от груди, от плеча, от головы в 

парах на месте и в  движении,  игра 2*2,3*3, 

развитие координационных способностей, 

терминология баскетбола.  КУ – бросок 

мяча одной рукой от плеча в движении 

после ловли мяча. 

Уметь: играть в баскетбол по упрощенным 

правилам, выполнять технические приемы. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

Овладение 

умением 

оценивать 

ситуацию и 

оперативно 

принимать 

решения, 

находить 

адекватные 

способы по-

ведения и 

взаимодействи

я с партнерами 

во время 

учебной и 

игровой 

деятельности. 

Уметь 
использовать 

игровые 

действия 

баскетбола для 

развития 

физических 

качеств, 

моделировать 

технику игровых 

действий и 

приемов и 

варьировать еѐ в 

зависимости от 

ситуации, 

соблюдать 

правила 

безопасности 

Показать умение 

играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам, 

выполнять 

правильно 

технические 

приемы 

Уметь 

выполнятьбросок 

мяча одной рукой 

от плеча в 

движении после 

ловли мяча. 

 

Волейбол 

10 ч 

Стойки и 

передвижение 

игрока 

 Изу

чени

енов

ого 

мате

риал

а 

27 

ОРУ, стойки и передвижение игрока, 

передача мяча сверху двумя руками в парах 

и над собой, прием мяча снизу двумя 

руками в парах, эстафеты с волейбольными 

мячами, игра по упрощенным правилам,  

ТБ при занятияхспортивными играми. 
Д/З: техника безопасности при занятиях 

спортивными играми. 

Развитие 

способности 

активно 

включаться в 

совместные 

физкультурно-

оздоровительн

ые и 

спортивные 

мероприятия, 

Владеть 

умениями 

выполнять 

двигательные 

действия, 

характерными 

для волейбола, 

проявлять 

уважительное 

отношение к 

Знать как 

перемещаться в 

стойке 

приставными 

шагами боком 

лицом и спиной 

вперед,)Показать 

стойку игрока 

,выполнить 

перемещение в 



принимать 

участие в их 

организации и 

проведении; 

 

товарищам по 

команде, 

соперникам, 

проявлять 

культуру 

взаимодействия, 

терпимости 

итолерантности 

стойке 

приставными 

шагами боком 

лицом и спиной 

вперед, Уметь: 

играть в волейбол 

по упрощенным 

правилам. 

 

 Передача 

мяча двумя 

руками в 

парах 

 Ком

бин

иров

анн

ый 

28 

ОРУ, стойки и передвижение игрока, 

передача мяча двумя руками в парах и над 

собой, прием мяча снизу двумя руками в 

парах, эстафеты с волейбольными мячами, 

игра по упрощенным правилам. 

. 

Д/З: техника безопасности при занятиях 

спортивными играми. 

Овладение 

умением 

предупреждать 

конфликтные 

ситуации во 

время 

совместных 

занятий 

физической 

культурой и 

спортом, 

разрешать 

спорные 

проблемы на 

основе 

уважительного 

и 

доброжелатель

ного 

отношения к 

окружающим. 

 

Уметь 
использовать 

игровые 

действия 

волейбола для 

развития 

физических 

качеств, 

моделировать 

технику игровых 

действий и 

приемов и 

варьировать еѐ в 

зависимости от 

ситуации, 

соблюдать 

правила 

безопасности 

Знать технику 
передачи мяча 

двумя руками в 

парах 

Уметь 
перемещаться в 

стойке 

приставными 

шагами боком 

лицом и спиной 

вперед, 

выполнить 

передачу мяча в 

парах 

Уметь: играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам 

 Передача 

мяча двумя 

руками над 

собой 

 Ком

бин

иро- 

ванн

ОРУ, стойки и передвижение игрока, 

передача мяча двумя руками в парах и над 

собой, прием мяча снизу двумя руками в 

парах, эстафеты с волейбольными  мячами, 

Выработать 

понимание 

здоровья как 

важнейшего 

Уметь 
использовать 

игровые 

действия 

Знать как 

выполняется 

передачи мяча 

двумя руками 



ый 

29 

нижняя прямая подача мяча, игра по 

упрощенным правилам. 

Физическая культура и ее значение в 

формирование здорового образа жизни. 

Д/З:  комплекс ОРУ. 

условия 

развития и 

самореализаци

и человека, 

расширяющего 

возможности 

выбора 

профессиональ

ной 

деятельности и 

обеспечивающ

его длительную 

творческую 

активность 

волейбола для 

развития 

физических 

качеств, 

моделировать 

технику игровых 

действий и 

приемов и 

варьировать еѐ в 

зависимости от 

ситуации, 

соблюдать 

правила 

безопасности 

сверху на месте 

Показать 
передачу мяча 

двумя руками 

сверху на месте 

Уметь: играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам. 

 

 Прием мяча 

снизу двумя 

руками  

 Ком

бин

иро- 

ванн

ый 

30 

ОРУ, стойки и передвижение игрока, 

передача мяча двумя руками в парах и над 

собой, прием мяча снизу двумя руками в 

парах, эстафеты с волейбольными мячами, 

нижняя прямая подача мяча, игра по 

упрощенным правилам.  

Д/З:  комплекс ОРУ. 

Овладение 

умением 

достаточно 

полно и точно 

формулировать 

цель и задачи 

совместных с 

другими 

детьми занятий 

Уметь 
использовать 

игровые 

действия 

волейбола для 

развития 

физических 

качеств, 

моделировать 

технику игровых 

действий и 

приемов и 

варьировать еѐ в 

зависимости от 

ситуации, 

соблюдать 

правила 

безопасности 

Знать как 

выполняется 

прием мяча снизу  

двумя руками 

Показать  
выполнение 

стойки  игрока, 

передачу мяча 

двумя руками 

сверху на месте 

Уметь: играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам. 

 

 Прием мяча 

снизу двумя 

руками в 

 Сов

ерш

енст

ОРУ, стойки и передвижение игрока, 

передача мяча двумя руками в парах и над 

собой, прием мяча снизу двумя руками в 

Овладение 

умением 

предупреждать 

Уметь 
использовать 

игровые 

Знать как 

выполняется 

прием мяча снизу  



парах - 

вова

ние 

ЗУН 

31 

парах, эстафеты с волейбольными мячами, 

нижняя прямая подача мяча, игра по 

упрощенным правилам.  

Характеристика видов спорта по 

признакам (командные. 

Индивидуальные, различие видов спорта 

по достижению результатов). 

Уметь: играть в волейбол по упрощенным 

правилам. 

Д/З:  комплекс ОРУ 

конфликтные 

ситуации во 

время 

совместных 

занятий 

физической 

культурой и 

спортом, 

разрешать 

спорные 

проблемы на 

основе 

уважительного 

и 

доброжелатель

ного 

отношения к 

окружающим. 

 

действия 

волейбола для 

развития 

физических 

качеств, 

моделировать 

технику игровых 

действий и 

приемов и 

варьировать еѐ в 

зависимости от 

ситуации, 

соблюдать 

правила 

безопасности 

двумя руками в 

парах Показать  

выполнение 

стойки 

ипередвижения 

игрока, 

передачу мяча 

двумя руками 

сверху на месте 

как выполняется 

прием мяча снизу  

двумя руками в 

парах 

 

Уметь: играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам 

 Эстафеты с 

волейбольны

ми мячами 

 Сов

ерш

енст

- 

вова

ние 

ЗУН 
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ОРУ, стойки и передвижение игрока, 

передача мяча двумя руками в парах и над 

собой, прием мяча снизу двумя руками в 

парах, эстафеты с волейбольными мячами, 

нижняя прямая подача мяча, игра по 

упрощенным правилам. 

Д/З:  комплекс ОРУ, «Знаменитые 

волейболисты и волейбольные команды 

России». 

Развитие 

способности 

активно 

включаться в 

совместные 

физкультурно-

оздоровительн

ые и 

спортивные 

мероприятия, 

принимать 

участие в их 

организации и 

проведении; 

 

Уметь 
использовать 

игровые 

действия 

волейбола для 

развития 

физических 

качеств, 

моделировать 

технику игровых 

действий и 

приемов и 

варьировать еѐ в 

зависимости от 

ситуации, 

соблюдать 

Показать 
передачу мяча 

двумя руками 

сверху на месте и 

после передачи 

вперед 

Уметь: играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам. 

 



правила 

безопасности 

 Нижняя 

прямая 

подача мяча 

 Сов

ерш

енст

- 

вова

ние 

ЗУН 
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ОРУ, стойки и передвижение игрока, 

передача мяча двумя руками в парах и над 

собой, прием мяча снизу двумя руками в 

парах, эстафеты с волейбольными мячами, 

нижняя прямая подача мяча, игра по 

упрощенным правилам. 

Д/З:комплекс ОРУ. 

Овладение 

умением 

достаточно 

полно и точно 

формулировать 

цель и задачи 

совместных с 

другими 

детьми занятий 

физкультурно-

оздоровительн

ой и 

спортивно-

оздоровительн

ой 

деятельностью, 

излагать их 

содержание; 

Уметь 
использовать 

игровые 

действия 

волейбола для 

развития 

физических 

качеств, 

моделировать 

технику игровых 

действий и 

приемов и 

варьировать еѐ в 

зависимости от 

ситуации, 

соблюдать 

правила 

безопасности 

Знать технику 

выполнения 

нижней прямой 

подачи 

Показать 
передачу мяча 

двумя руками 

сверху на месте и 

после передачи 

вперед 

 

прием мяча снизу 

двумя руками над 

собой 

 

Уметь: играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам. 

 

 Прямой 

нападающий 

удар после 

подбрасывани

я мяча 

партнером 

 Ком

плек

сны

й 

34 

ОРУ, стойки и передвижение игрока, 

передача мяча двумя руками в парах и над 

собой, прием мяча снизу двумя руками в 

парах, эстафеты с волейбольными мячами, 

нижняя прямая подача мяча, прямой 

нападающий удар после подбрасывания 

мяча партнером, игра по упрощенным 

правил. 

Д/З:  комплекс ОРУ. 

Овладение 

умением 

достаточно 

полно и точно 

формулировать 

цель и задачи 

совместных с 

другими 

детьми занятий 

Уметь 
использовать 

игровые 

действия 

волейбола для 

развития 

физических 

качеств, 

моделировать 

технику игровых 

действий и 

приемов и 

варьировать еѐ в 

Знать как 

выполняется 

прием мяча снизу 

двумя руками  над 

собой Показать 

Технику 

выполнения 

нижней прямой 

подачи 

прием мяча снизу 

двумя руками  над 

собой 

Уметь: играть в 



зависимости от 

ситуации, 

соблюдать 

правила 

безопасности 

волейбол по 

упрощенным 

правилам. 

 

 Передачи 

мяча двумя 

руками 

сверху в 

парах 

 Ком

плек

сны

й 

35 

ОРУ, стойки и передвижение игрока, 

передача мяча двумя руками в парах и над 

собой, прием мяча снизу двумя руками в 

парах, эстафеты с волейбольными мячами, 

нижняя прямая подача мяча, прямой 

нападающий удар после подбрасывания 

мяча партнером, игра по упрощенным 

правилам. КУ – передачи мяча двумя 

руками сверху в парах. 

Уметь: играть в волейбол по упрощенным 

правилам. 

Д/З:  комплекс ОРУ. 

Проявлять 

способность 

управлять 

своими 

эмоциями, 

проявлять 

культуру 

общения и 

взаимодействи

я в процессе 

занятий 

физической 

культурой, 

игровой и 

соревновательн

ой де-

ятельности 

Уметь 
использовать 

игровые 

действия 

волейбола для 

развития 

физических 

качеств, 

моделировать 

технику игровых 

действий и 

приемов и 

варьировать еѐ в 

зависимости от 

ситуации, 

соблюдать 

правила 

безопасности 

Показать прием  

мяча снизу двумя 

руками над собой.  

 

игру  в волейбол 

по упрощенным 

правилам, 

выполнять 

правильно 

технические 

действия 

 Игра в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам. 

 Сов

ерш

енст

- 

вова

ние 

ЗУН 
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ОРУ, стойки и передвижение игрока, 

передача мяча двумя руками в парах и над 

собой, прием мяча снизу двумя руками в 

парах, эстафеты с волейбольными мячами, 

нижняя прямая подача мяча, игра по 

упрощенным правилам. 

Уметь: играть в волейбол по упрощенным 

правилам. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

Проявлять 

способность 

управлять 

своими 

эмоциями, 

проявлять 

культуру 

общения и 

взаимодействи

я в процессе 

занятий 

физической 

Уметь 
моделировать 

технику игровых 

действий и 

приемов и 

варьировать еѐ в 

зависимости от 

ситуации, играть 

в волейбол по 

упрощенным 

правилам, 

выполнять 

Знатькак 

выполняются 

технические 

действия 

волейбола, 

правила итры 

Показать 
игру в волейбол 

по упрощенным 

правилам, 

выполнять 

правильно 



культурой, 

игровой и 

соревновательн

ой де-

ятельности 

правильно 

технические 

действия 

соблюдать 

правила 

безопасности 

технические 

действия 

Гимнасти

ка с 

элемента

ми 

акробати

ки, 12ч 

Инструктаж  

по  технике 

безопасности  

на уроках 

гимнастики 

(страховка  и 

самостраховк

а) 

 Изу

чени

е 

 

ново

го 

мате

риал

а 

37 

 

Инструктаж по  технике безопасности  на 

уроках гимнастики (страховка  и помощь 

при выполнении гимнастических 

упражнений). 

 Значение гимнастических упражнений 

для развития силовых способностей. 

 История олимпийских игр. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

Овладение 

умением 

осуществлять 

поиск 

информации, 

обобщать, 

анализировать 

и творчески 

применять 

полученные 

знания  

Осваивать 

добросовестное 

выполнение 

учебных 

заданий, 

осознанное 

стремление к 

освоению новых 

знаний и умений 

Знать инструктаж 

по технике 

безопасности  на 

уроках 

гимнастики 

(страховка  и 

помощь при 

выполнении 

гимнастических 

упражнений). 

 Значение 

гимнастических 

упражнений для 

развития силовых 

способностей. 

 

 Строевые 

упражнения, 

висы 

 Ком

бин

иро- 

ванн

ый 

38 

ОРУ, строевой шаг, размыкание и смыкание 

на месте, подъем переворотом в упор (мал), 

вис лежа – вис  присев (дев), 

совершенствовать  лазание по канату в два 

(мал) и три  (дев) приемы, повторить 

акробатические элементы, повторить 

опорный прыжок за 5 класс, учить опорный 

прыжок ноги врозь через гимн. «козел» в 

ширину (высота 100 см –дев, 110 см мал) 

упражнения на гимн. бревне, прыжки через 

гимн. скакалку, развитие силовых 

способностей.  

«Значение гимнастических упражнений 

Умение 

содержать в 

порядке 

спортивный 

инвентарь и 

оборудование, 

спортивную 

одежду, 

осуществлять 

их подготовку 

к занятиям и 

спортивным 

соревнованиям. 

Уметь включать 

гимнастические 

упражнения в 

различные 

формы занятий 

физической 

культурой,  

, соблюдать 

правила техники 

безопасности 

научиться 

описывать 

гимнастических 

 Знать технику 

выполнения 

опорного прыжка 

ноги врозь через 

гимн. «козел» в 

ширину Знатькак 

выполняются 

строевые 

упражнения, 

лазанье по канату 

в два приема 

Показать 

правильность 



для развития силовых способностей» 

Уметь: выполнять строевые упражнения, 

висы. 

Д/З: комплекс ОРУ, письменно «Правила 

ТБ при занятиях гимнастикой». 

и строевых 

упражнений, 

осваивать еѐ 

самостоятельно, 

выявлять и 

устранять 

ошибки в еѐ 

освоении 

выполнения 

строевых 

упражнений, 

висы, лазанья по 

канату в два 

приема, сохранять 

правильную 

осанку 

Уметь лазать по 

канату, выполнять 

висы. 

выполнять 

строевые 

упражнения 

 Строевые 

упражнения, 

висы  

 Ком

бин

иро- 

ванн

ый 

39 

ОРУ, строевой шаг, размыкание и смыкание 

на месте, подъем переворотом в упор (мал), 

вис лежа – вис присев (дев), 

совершенствовать лазание по канату в два 

(мал) и три  (дев) приемы, повторить 

акробатические элементы, повторить 

опорный прыжок за 5 класс,  упражнения на 

гимн. бревне, прыжки через гимн. скакалку, 

работа с набивными мячами, развитие 

силовых способностей.  

«Значение гимнастических упражнений 

для развития силовых способностей» 

Уметь: выполнять строевые упражнения, 

висы. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

Умение 

содержать в 

порядке 

спортивный 

инвентарь и 

оборудование, 

спортивную 

одежду, 

осуществлять 

их подготовку 

к занятиям и 

спортивным 

соревнованиям. 

Уметь включать 

гимнастические 

упражнения в 

различные 

формы занятий 

физической 

культурой,  

, соблюдать 

правила техники 

безопасности 

научиться 

описывать 

гимнастических 

и строевых 

упражнений, 

осваивать еѐ 

самостоятельно, 

выявлять и 

устранять 

ошибки в еѐ 

освоении 

 Знать технику 

выполнения 

опорного прыжка 

ноги врозь через 

гимн. «козел» в 

ширину Знать как 

выполняются 

строевые 

упражнения, 

лазанье по канату 

в два приема 

Показать 

правильность 

выполнения 

строевых 

упражнений, 

висы,  лазанья по 

канату в два 

приема, сохранять 

правильную 

осанку 



Уметь лазать по 

канату, выполнять 

висы. 

выполнять 

строевые 

упражнения 

 Лазание по 

канату, 

акробатическ

ие элементы 

 Ком

бин

иро- 

ванн

ый 
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ОРУ, строевой шаг, размыкание и смыкание 

на месте, подъем переворотом в упор (мал), 

вис лежа – вис присев (дев), 

совершенствовать  лазание по канату в два 

(мал) и три  (дев) приемы, повторить 

акробатические элементы, повторить 

опорный прыжок за 5 класс,  упражнения на 

гимн. бревне, прыжки через гимн. скакалку, 

развитие силовых способностей 

КУ- пресс 30 сек. 

Уметь: лазать по канату, выполнять 

акробатические элементы 

Д/З: комплекс ОРУ. 

Овладение 
навыками 

выполнения 

жизненно 

важных 

двигательных 

умений 

(ходьба, бег, 

прыжки, 

лазанья и др.) 

различными 

способами, в 

различных 

изменяющихся 

внешних 

условиях; 

Уметь: 
включать 

гимнастические 

упражнения в 

различные 

формы занятий 

физической 

культурой, 

применять 

гимнастические 

упражнения для 

развития 

физических 

качеств, 

выполнять упр. 

на время 

 соблюдать 

правила техники 

безопасности 

Знать как 

выполняются  

лазание по канату, 

акробатические 

элементы 

Уметь выполнять 

висы. 

акробатические 

элементы 

осваивать их 

самостоятельно, 

выявлять и 

устранять ошибки 

в освоении 

 Лазание по 

канату, 

упражнения в 

равновесии 

 Сов

ерш

енст

- 

вова

ние 

ЗУН 
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ОРУ, строевой шаг, размыкание и смыкание 

на месте, подъем переворотом в упор (мал), 

вис лежа – вис присев (дев), 

совершенствовать  лазание по канату в два 

(мал) и три  (дев) приемы, соверш. 

акробатические элементы, повторить 

опорный прыжок ноги врозь через гимн. 

«козел» в ширину (высота 90 см –дев, 100 

см - мал), соверш. упражнения на гимн. 

бревне, прыжки через гимн. скакалку, пресс, 

Овладение 

культурой 

движения, 

умением 

передвигаться 

красиво, легко 

и 

непринужденн

о. 

Уметь: 
включать 

гимнастические 

упражнения в 

различные 

формы занятий 

физической 

культурой, 

применять 

гимнастические 

Знать как 

выполняются, 

упражнения в 

равновесии, 

акробатические 

соединения 

осваивать их 

самостоятельно, 

выявлять и 

устранять ошибки 



работа с набивными мячами,  развитие 

скоростно  - силовых способностей.  

 КУ- лазание по канату. 

Уметь: выполнять  упражнения в  

равновесии, лазать по канату. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

упражнения для 

развития 

физических 

качеств, 

выполнять упр. 

на время 

 соблюдать 

правила техники 

безопасности 

в освоении 

Уметь: лазать по 

канату, 

упражнения в 

равновесии, 

акробатические 

соединения 

соблюдать 

правила техники 

безопасности 

 Акробатическ

ие 

упражнения, 

упражнения в 

равновесии, 

подъем 

переворотом 

 Сов

ерш

енст

- 

вова

ние 

ЗУН 
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ОРУ, подъем переворотом в упор (мал), вис 

лежа – вис присев (дев), совершенствовать  

лазание по канату в два (мал) и три  (дев) 

приемы, лазание по шведской стенке   (с 

использованием различных висов), соверш. 

акробатические соединения, соверш. 

опорный прыжок ноги врозь через гимн. 

«козел» в ширину (высота 90 см –дев, 100 

см мал), соверш. упражнения на гимн. 

бревне, прыжки через гимн. скакалку, пресс, 

развитие скоростно  - силовых 

способностей. 

КУ- упр. в равновесии на бревне (дев),  

подъем переворотом (мал). 

Уметь: выполнять  висы, упр. в равновесии, 

подъем переворотом. 

Д/З: комплекс ОРУ,  «Значение утренней 

гигиенической гимнастики». 

Умение 

содержать в 

порядке 

спортивный 

инвентарь и 

оборудование, 

спортивную 

одежду, 

осуществлять 

их подготовку 

к занятиям 

Осваивать  
самостоятельно 

гимнастические 

упражнения, 

выявлять и 

устранять 

ошибки в 

освоении 

Показать  
упражнения в 

равновесии, 

акробатические 

соединения  

Уметь: лазать по 

канату, 

упражнения в 

равновесии, 

акробатические 

соединения 

соблюдать 

правила техники 

безопасности 

 Акробатическ

ие 

упражнения, 

упражнения в 

равновесии, 

подъем 

переворотом 

 Сов

ерш

енст

- 

вова

ние 

ЗУН 

ОРУ, подъем переворотом в упор (мал), вис 

лежа – вис присев (дев), совершенствовать  

лазание по канату в два (мал) и три  (дев) 

приемы, лазание по шведской стенке   (с 

использованием различных висов), соверш. 

акробатические соединения, соверш. 

опорный прыжок ноги врозь через гимн. 

Умение 

содержать в 

порядке 

спортивный 

инвентарь и 

оборудование, 

спортивную 

Осваивать  
самостоятельно 

гимнастические 

упражнения, 

выявлять и 

устранять 

ошибки в 

Показать  
упражнения в 

равновесии, 

акробатические 

соединения  

Уметь: лазать по 

канату, 
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«козел» в ширину (высота 90 см –дев, 100 

см мал), соверш. упражнения на гимн. 

бревне, прыжки через гимн. скакалку, пресс, 

развитие скоростно  - силовых 

способностей. 

КУ- упр. в равновесии на бревне (дев),  

подъем переворотом (мал). 

Уметь: выполнять висы, упр. в равновесии, 

подъем переворотом. 

Д/З: комплекс ОРУ 

«Значение утренней гигиенической 

гимнастики». 

одежду, 

осуществлять 

их подготовку 

к занятиям 

освоении упражнения в 

равновесии, 

акробатические 

соединения 

соблюдать 

правила техники 

безопасности 

 Опорный 

прыжок через 

гимнастическ

ого «козла» 

 Ком

бин

иро- 

ванн

ый 
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ОРУ, строевой шаг, размыкание и смыкание 

на месте, подъем переворотом в упор (мал), 

вис лежа – вис присев (дев), 

совершенствовать лазание по канату в два 

(мал) и три (дев) приемы, повторить 

акробатические элементы, учить опорный 

прыжок ноги врозь через гимн. «козел» в 

ширину (высота 100 см –дев, 110 см мал) 

упражнения на гимн. бревне, прыжки через 

гимн. скакалку, развитие силовых 

способностей.  

КУ – прыжки через скакалку 1 минута 

Уметь: выполнять строевые упражнения, 

скоростно-силовое упражнение. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

Овладение 
навыками 

выполнения 

жизненно 

важных 

двигательных 

умений 

(ходьба, бег, 

прыжки, 

лазанья и др.) 

различными 

способами, в 

различных 

изменяющихся 

внешних 

условиях 

Уметь: 
включать 

гимнастические 

упражнения в 

различные 

формы занятий 

физической 

культурой, 

применять 

гимнастические 

упражнения для 

развития 

физических 

качеств 

осваивать их 

самостоятельно, 

выявлять и 

устранять 

ошибки в 

освоении 

Знать как 

выполняется, 

опорный прыжок 

через 

гимнастического 

«козла» 

Уметь:выполнять 

упр. на бревне. 

 выполнять 

опорный прыжок 

через гимн.» 

козел» 

упражнения в 

равновесии, 

акробатические 

соединения 

соблюдать 

правила техники 

безопасности 

 Опорный 

прыжок через 

гимнастическ

 Сов

ерш

енст

ОРУ, совершенствовать лазание по канату в 

два (мал) и три  (дев) приемы, лазание по 

шведской стенке   (с использованием 

Овладение 

навыками 

выполнения 

Уметь: 
включать 

гимнастические 

Знать как 

выполняется, 

опорный прыжок 



ого «козла» - 

вова

ние 

ЗУН 
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различных вов), соверш. акробатические 

соединения, соверш. опорный прыжок ноги 

врозь через гимн. «козел» в ширину (высота 

100 см –дев, 110 см мал), соверш. 

упражнения на гимн. бревне, прыжки., с 

целью совершенствования двигательных 

умений и  развития физических качеств 

провести гимнастическую полосу 

препятствий.  

 КУ- акробатические соединения. 

Уметь: выполнять акробатические 

упражнения. 

Д/З: комплекс ОРУ 

«Питание и занятие ФК и С в период 

Полярной ночи». 

жизненно 

важных 

двигательных 

умений 

(ходьба, бег, 

прыжки, 

лазанья и др.) 

различными 

способами, в 

различных 

изменяющихся 

внешних 

условиях 

упражнения в 

различные 

формы занятий 

физической 

культурой, 

применять 

гимнастические 

упражнения для 

развития 

физических 

качеств 

осваивать их 

самостоятельно, 

выявлять и 

устранять 

ошибки в 

освоении 

через 

гимнастического 

«козла» 

Уметь:выполнять 

упр. на бревне. 

 выполнять 

опорный прыжок 

через гимн.» 

козел» 

упражнения в 

равновесии, 

акробатические 

соединения 

соблюдать 

правила техники 

безопасности 

 Работа с 

набивными 

мячами 

 Ком

плек

сны

й 
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ОРУ, совершенствовать двигательные 

умения и  развивать силовую выносливость 

в преодолении гимнастической полосы 

препятствий. 

КУ – опорный прыжок через 

гимнастического «козла». 

Уметь: выполнять опорный прыжок через 

гимн. «козла». 

Д/З: комплекс ОРУ. 

Овладение 

навыками 

выполнения 

жизненно 

важных 

двигательных 

умений 

(ходьба, бег, 

прыжки, 

лазанья и др.) 

различными 

способами, в 

различных 

изменяющихся 

внешних 

условиях 

Уметь: 
включать 

гимнастические 

упражнения в 

различные 

формы занятий 

физической 

культурой, 

применять 

гимнастические 

упражнения для 

развития 

физических 

качеств 

осваивать их 

самостоятельно, 

выявлять и 

устранять 

Знать как 

выполняется, 

опорный прыжок 

через 

гимнастического 

«козла» 

Уметь:выполнять 

упр. на бревне. 

 выполнять 

опорный прыжок 

через гимн.» 

козел» 

упражнения в 

равновесии, 

акробатические 

соединения 

соблюдать 

правила техники 



ошибки в 

освоении 

безопасности 

 Преодоление 

гимнастическ

ой полосы 

препятствий  

 Ком

плек

сны

й  
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ОРУ, совершенствовать двигательные 

умения и развивать и развивать силовую 

выносливость в преодолении 

гимнастической полосы препятствий. 

Уметь: уметь преодолевать 

гимнастическую полосу препятствий. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

Способность 

активно 

включаться в 

совместные 

физкультурно-

оздоровительн

ые и 

спортивные 

мероприятия, 

принимать 

участие в их 

организации и 

проведении; 

Уметь: 
включать 

гимнастические 

упражнения в 

различные 

формы занятий 

физической 

культурой, 

применять 

гимнастические 

упражнения для 

развития 

физических 

качеств 

осваивать их 

самостоятельно, 

выявлять и 

устранять 

ошибки в 

освоении 

Знать как 

выполняются, 

упражнения в 

равновесии, 

акробатические 

соединения 

Уметь: прыгать 

через скакалку. 

:выполнять 

акробатические 

связки и 

соединения. 

соблюдать 

правила техники 

безопасности 

 Преодоление 

гимнастическ

ой полосы 

препятствия 

 Ком

плек

сны

й  
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ОРУ, совершенствовать двигательные 

умения и развивать и  силовую 

выносливость в преодолении 

гимнастической полосы препятствий.  

КУ – преодоление гимнастической 

полосы препятствий. Двигательный 

режим в период  зимних каникул. 
Уметь: уметь преодолевать 

гимнастическую полосу препятствий. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

Способность 

активно 

включаться в 

совместные 

физкультурно-

оздоровительн

ые и 

спортивные 

мероприятия, 

принимать 

участие в их 

организации и 

проведении; 

Уметь: 
включать 

гимнастические 

упражнения в 

различные 

формы занятий 

физической 

культурой, 

применять 

гимнастические 

упражнения для 

развития 

физических 

Знать как 

выполняются, 

упражнения в 

равновесии, 

акробатические 

соединения 

Уметь: прыгать 

через скакалку, 

выполнять 

акробатические 

связки и 

соединения. 

соблюдать 



качеств 

осваивать их 

самостоятельно, 

выявлять и 

устранять 

ошибки в 

освоении 

правила техники 

безопасности 

волейбол 

11 часов, 

лыжная 

подготов

ка  

16 часов 

 

 

 

Передача 

мяча двумя 

руками над 

собой, в парах 

 Сов

ерш

енст

- 

вова

ние 

ЗУН 
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ОРУ, стойки и передвижение игрока, 

передача мяча сверху двумя руками в парах 

и над собой, прием мяча снизу двумя 

руками в парах, эстафеты, нижняя прямая 

подача мяча, прямой нападающий удар 

после подбрасывания мяча партнером, игра 

по упрощенным правилам.  

ТБ при занятиях спортивными играми. 

Уметь: играть в волейбол по упрощенным 

правилам, выполнять технические приемы. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

Проявлять 

способность 

управлять 

своими 

эмоциями, 

проявлять 

культуру 

общения и 

взаимодействи

я в процессе 

занятий 

физической 

культурой, 

игровой и 

соревновательн

ой 

деятельности 

Уметь 
использовать 

игровые 

действия 

волейбола для 

развития 

физических 

качеств, 

моделировать 

технику игровых 

действий и 

приемов и 

варьировать еѐ в 

зависимости от 

ситуации, 

соблюдать 

правила 

безопасности 

Показать 
прием мяча снизу 

двумя руками над 

собой, игру  в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам, 

выполнять 

правильно 

технические 

действия 

 Прием мяча 

снизу двумя 

руками в 

парах 

 Ком

плек

сны

й 
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ОРУ, стойки и передвижение игрока, 

передача мяча сверху двумя руками в парах 

и над собой, прием мяча снизу двумя 

руками в парах, эстафеты, нижняя прямая 

подача мяча, прямой нападающий удар 

после подбрасывания мяча партнером, игра 

по упрощенным правилам, 

Уметь: играть в волейбол по упрощенным 

правилам, выполнять технические приемы. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

Овладение 

умением 

предупреждать 

конфликтные 

ситуации во 

время 

совместных 

занятий 

физической 

культурой и 

Уметь 
использовать 

игровые 

действия 

волейбола для 

развития 

физических 

качеств, 

моделировать 

технику игровых 

Знать как 

выполняется 

прием мяча снизу 

двумя руками в 

парах  

Показатьвыполне

ние стойки 

ипередвижения 

игрока, 

передачу мяча 



спортом, 

разрешать 

спорные 

проблемы на 

основе 

уважительного 

и 

доброжелатель

ного 

отношения к 

окружающим. 

 

действий и 

приемов и 

варьировать еѐ в 

зависимости от 

ситуации, 

соблюдать 

правила 

безопасности 

двумя руками 

сверху на месте 

как выполняется 

прием мяча снизу 

двумя руками в 

парах 

Уметь: играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам 

 Прием мяча 

снизу двумя 

руками в 

парах 

 Ком

плек

сны

й 

51 

ОРУ, стойки и передвижение игрока, 

передача мяча сверху двумя руками в парах 

и над собой, прием мяча снизу двумя 

руками в парах, эстафеты, нижняя прямая 

подача мяча, прямой нападающий удар 

после подбрасывания мяча партнером, игра 

по упрощенным правилам, 

Уметь: играть в волейбол по упрощенным 

правилам, выполнять технические приемы. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

Овладение 

умением 

предупреждать 

конфликтные 

ситуации во 

время 

совместных 

занятий 

физической 

культурой и 

спортом, 

разрешать 

спорные 

проблемы на 

основе 

уважительного 

и 

доброжелатель

ного 

отношения к 

окружающим 

Уметь 
использовать 

игровые 

действия 

волейбола для 

развития 

физических 

качеств, 

моделировать 

технику игровых 

действий и 

приемов и 

варьировать еѐ в 

зависимости от 

ситуации, 

соблюдать 

правила 

безопасности 

Знать как 

выполняется 

прием мяча снизу 

двумя руками в 

парах 

Показатьвыполне

ние стойки 

ипередвижения 

игрока, 

передачу мяча 

двумя руками 

сверху на месте 

как выполняется 

прием мяча снизу 

двумя руками в 

парах 

Уметь: играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам 

  Инструктаж 

по ТБ на 

 Изу

чени
Инструктаж по технике безопасности на 

уроках лыжной 

Овладение 

умением 
Осваивать 

добросовестное 
Знать 

Инструктаж по 



уроках 

лыжной 

подготовки. 

Попеременно 

двушажный 

ход 

е  

ново

го  

мате

риал

а 

52-

53 

 

подготовки(температурный режим, одежда 

и обувь лыжника, первые признаки 

обморожения),на учебном кругу провести 

попеременное скольжение без палок, 

совершенствовать технику попеременно 

двушажного ход, повторить с целью 

закрепления и совереш. технику 

одновременных ходов – бесшажного, 

одношажного и двушажного, пройти 

дистанцию 1,5 км со средней  скоростью,  

катание с горы. 

История лыжного спорта. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

осуществлять 

поиск 

информации, 

обобщать, 

анализировать 

и творчески 

применять 

полученные 

знания  

выполнение 

учебных 

заданий, 

осознанное 

стремление к 

освоению новых 

знаний и умений 

технике 

безопасности на 

уроках лыжной 

подготовки   

(температурный 

режим, одежда и 

обувь лыжника, 

первые признаки 

обморожения) 

Уметь: 

выполнять 

попеременный 

двушажный ход. 

 

 Нижняя 

прямая 

подача мяча 

 Сов

ерш

енст

- 

вова

ние 

ЗУН 

54 

ОРУ, стойки и передвижение игрока, 

передача мяча сверху двумя руками в парах 

и над собой, прием мяча снизу двумя 

руками в парах, эстафеты, нижняя прямая 

подача мяча, прямой нападающий удар 

после подбрасывания мяча партнером, игра 

по упрощенным правилам, тактика 

свободного нападения.  

Уметь: играть в волейбол по упрощенным 

правилам, выполнять технические приемы. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

Овладение 
умением 

достаточно 

полно и точно 

формулировать 

цель и задачи 

совместных с 

другими 

детьми занятий 

физкультурно-

оздоровительн

ой и 

спортивно-

оздоровительн

ой 

деятельностью, 

излагать их 

содержание; 

Уметь 
использовать 

игровые 

действия 

волейбола для 

развития 

физических 

качеств, 

моделировать 

технику игровых 

действий и 

приемов и 

варьировать еѐ в 

зависимости от 

ситуации, 

соблюдать 

правила 

безопасности 

Знать технику 

выполнения 

нижней прямой 

подачи 

Показать 
передачу мяча 

двумя руками 

сверху на месте и 

после передачи 

вперед прием 

мяча снизу двумя 

руками над собой 

Уметь: играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам. 

 

 Одновременн

о 

двухшажный 

 Ком

бин

иро- 

На учебном кругу совершенствовать 

технику попеременного о одновременного 

ходов, учить подъему в гору скользящим  

Организация 

собственной 

деятельности, 

Принимать и 

выполнятьучеб

ную задачу 

Показать 
попеременного 

отталкивание рук 



ход 

 

ванн

ый 

55-

56 

шагом – техника движений руками, пройти 

дистанцию 2 км классическим стилем, 

повторить технику торможения плугом, 

катание с горы.  КУ – 

одновременнодвухшажный ход. 

Уметь: выполнять подъем в гору 

скользящим шагом., одновременно 

двухшажный ход. 

Д/З: письменно «ТБ при занятиях 

лыжной подготовкой». 

выполнение 

организующих 

команд, 

управление 

своими 

эмоциями в 

различных 

ситуациях 

Контролировать 

действия 

партнера, 

Использовать 

речь для 

регуляции 

своего действия 

и ног в 

попеременном 

двушажном ходе, 

соблюдать 

правила 

безопасности 

Уметь: 
выполнять 

технику 

попеременного 

двушажного хода. 

 Нижняя 

прямая 

подача 

 Сов

ерш

енст

- 

вова

ние 

ЗУН 

57 

ОРУ, стойки и передвижение игрока, 

передача мяча сверху двумя руками в парах 

и над собой, прием мяча снизу двумя 

руками в парах, эстафеты, нижняя прямая 

подача мяча, прямой нападающий удар 

после подбрасывания мяча партнером, игра 

по упрощенным правилам, тактика 

свободного нападения. КУ – прием мяча 

двумя руками снизу в парах. 

Уметь: играть в волейбол по упрощенным 

правилам, выполнять технические приемы. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

Овладение 

умением 

достаточно 

полно и точно 

формулировать 

цель и задачи 

совместных с 

другими 

детьми занятий 

физкультурно-

оздоровительн

ой и 

спортивно-

оздоровительн

ой 

деятельностью, 

излагать их 

содержание 

Уметь 
использовать 

игровые 

действия 

волейбола для 

развития 

физических 

качеств, 

моделировать 

технику игровых 

действий и 

приемов и 

варьировать еѐ в 

зависимости от 

ситуации, 

соблюдать 

правила 

безопасности 

Знать технику 

выполнения 

нижней прямой 

подачи 

Показать 
передачу мяча 

двумя руками 

сверху на месте и 

после передачи 

вперед прием 

мяча снизу двумя 

руками над собой 

Уметь: играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам. 

 Одновременн

о бесшажный 

ход 

 Ком

бин

иро- 

ванн

ый 

58-

Продолжить совершенствование техники 

лыжных ходов на дистанции 2 км при этом 

выполнив 2-3 ускорения по 100-150 м, 

продолжить занятие на склоне 40-45 град, 

провести спуски в основной стойке, подъем 

скользящим шагом, повороты плугом при 

Организация 

собственной 

деятельности, 

выполнение 

организующих 

команд, 

Уметь 

принимать и 

выполнять 

учебную задачу 

Контролировать 

действия 

Показать 
отталкивание 

руками в 

одновременном 

бесшажнрм ходе, 

соблюдать 



59 спуске. КУ – одновременно бесшажный 

ход. 

Уметь: выполнять повороты плугом, 

одновременно бесшажный ход. 

Д/З: Праздник Севера, история, 

программа. 

управление 

своими 

эмоциями в 

различных 

ситуациях 

партнера, 

Использовать 

речь для 

регуляции 

своего действия 

правила 

безопасности 

Уметь: 
выполнять 

технику 

одновременного 

бесшажного хода 

 Эстафеты с 

волейбольны

ми мячами 

 Сов

ерш

енст

- 

вова

ние 

ЗУН 

60 

ОРУ, стойки и передвижение игрока, 

передача мяча сверху двумя руками в парах 

и над собой, прием мяча снизу двумя 

руками в парах, эстафеты, нижняя прямая 

подача мяча, прямой нападающий удар 

после подбрасывания мяча партнером, игра 

по упрощенным правилам, 

Уметь: играть в волейбол по упрощенным 

правилам, выполнять технические приемы. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

Развитие 

способности 

активно 

включаться в 

совместные 

физкультурно-

оздоровительн

ые и 

спортивные 

мероприятия, 

принимать 

участие в их 

организации и 

проведении; 

 

Уметь 
использовать 

игровые 

действия 

волейбола для 

развития 

физических 

качеств, 

моделировать 

технику игровых 

действий и 

приемов и 

варьировать еѐ в 

зависимости от 

ситуации, 

соблюдать 

правила 

безопасности 

Показать 
передачу мяча 

двумя руками 

сверху на месте и 

после передачи 

вперед 

Уметь: играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам. 

 

 Одновременн

о 

одношажный 

ход 

 Ком

бин

иро- 

ванн

ый 

61-

62 

Выполнить прикидку на 1 км, занятие на 

склоне 40-45 град, провести спуски в 

основной стойке, подъем скользящим 

шагом, повороты плугом при спуске, 

катание с горы, заминка 1 км со средней 

скоростью. КУ – 

одновременноодношажный ход. 

Уметь:  выполнять одновременно 

одношажный ход. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

Организация 

собственной 

деятельности, 

выполнение 

организующих 

команд, 

управление 

своими 

эмоциями в 

различных 

Уметь 
Принимать и 

выполнять 

учебную задачу 

Контролировать 

действия 

партнера, 

Использовать 

речь для 

регуляции 

Показать 
отталкивание 

руками в 

одновременном 

одношажнрм 

ходе, соблюдать 

правила 

безопасности 

Уметь:выполнять 

технику 



ситуациях своего действия одновременного 

одношажного 

хода. 

 

 Прямой 

нападающий 

удар после 

подбрасывани

я мяча 

партнером 

 Сов

ерш

енст

- 

вовв

ание 

ЗУН 

63 

ОРУ, стойки и передвижение игрока, 

передача мяча сверху двумя руками в парах 

и над собой, прием мяча снизу двумя 

руками в парах, эстафеты, комбинации из 

разученных элементов в парах, нижняя 

прямая подача мяча, прямой нападающий 

удар после подбрасывания мяча партнером, 

игра по упрощенным правилам. КУ – 

нижняя прямая подача. 

Уметь: играть в волейбол по упрощенным 

правилам, выполнять технические приемы. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

Овладение 

умением 

достаточно 

полно и точно 

формулировать 

цель и задачи 

совместных с 

другими 

детьми занятий 

Уметь 
использовать 

игровые 

действия 

волейбола для 

развития 

физических 

качеств, 

моделировать 

технику игровых 

действий и 

приемов и 

варьировать еѐ в 

зависимости от 

ситуации, 

соблюдать 

правила 

безопасности 

Знать как 

выполняется 

прием мяча снизу 

двумя руками над 

собой 

Показать 
Технику 

выполнения 

нижней прямой 

подачи 

прием мяча снизу 

двумя руками  над 

собой 

Уметь: играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам. 

 

 Подъемы 

скользящим 

шагом 

 Ком

бин

иро- 

ванн

ый 

64-

65 

КУ – 2 км (дев, мал), совершенствовать 

лыжные хода по дистанции, упражнения на 

восстановление дыхания., КУ – техника 

подъема скользящим шагом на склоне 45 

град. 

Уметь: выполнять упражнение на 

выносливость. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

Развивать 

способность 

управлять 

своими 

эмоциями, 

проявлять 

культуру 

общения и 

взаимодействи

я в процессе 

занятий 

физической 

культурой, 

Уметь 
принимать и 

выполнять 

учебную задачу 

Использовать 

речь для 

регуляции 

своего действия 

Организовывать 

собственную 

деятельность 

Знать 
подъема 

скользящим 

шагом  

Показать 

технику подъема 

елочкой на склон 

45 град 

Уметь: 
выполнять 

Подъем 

скользящим 

шагом,  



игровой и 

соревновательн

ой де-

ятельности; 

одновременный 

бесшажный   ход. 

 

 Прием мяча в 

движении 

через сетку 

 Сов

ерш

енст

- 

вова

ние 

ЗУН 

66 

ОРУ, стойки и передвижение игрока, 

передача мяча сверху двумя руками в парах 

и над собой, прием мяча снизу двумя 

руками в парах, эстафеты, нижняя прямая 

подача мяча, прямой нападающий удар 

после подбрасывания мяча партнером, игра 

по упрощенным правилам, 

Д/З: комплекс ОРУ. 

Овладение 

умением 

предупреждать 

конфликтные 

ситуации во 

время 

совместных 

занятий 

физической 

культурой и 

спортом, 

разрешать 

спорные 

проблемы на 

основе 

уважительного 

и 

доброжелатель

ного 

отношения к 

окружающим. 

 

Уметь 
использовать 

игровые 

действия 

волейбола для 

развития 

физических 

качеств, 

моделировать 

технику игровых 

действий и 

приемов и 

варьировать еѐ в 

зависимости от 

ситуации, 

соблюдать 

правила 

безопасности 

Знать как 

выполняется 

прием мяча в 

движении через 

сетку  

Показать  
выполнение 

стойки и 

передвижения 

игрока, 

передачу мяча 

двумя руками 

сверху на месте 

как выполняется 

прием мяча снизу 

двумя руками в 

парах 

Уметь: играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам, 

выполнять 

технические 

приемы. 

 Торможение 

плугом,спуск

и в различных 

стойках 

 Ком

бин

иро- 

ванн

ый 

67-

68 

Совершенствовать технику подъема на 

склоны скользящим шагом, повороты на 

склоне  плугом, спуски в парах и тройках за 

руки, пройти дистанцию 3 км с 

использованием попеременного и 

одновременного ходов.  КУ -  

техникаторможения плугом, КУ –техника 

Развивать 

способность 

управлять 

своими 

эмоциями, 

проявлять 

культуру 

Уметь 
принимать и 

выполнять 

учебную задачу 

Использовать 

речь для 

регуляции 

Знать технику 

торможения 

плугом 

Уметь: 

выполнять 

торможение 

плугом  



спуска в основной стойке. 

Уметь: проходить дистанцию 3 км со 

средней скоростью. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

общения и 

взаимодействи

я в процессе 

занятий 

физической 

культурой, 

игровой и 

соревновательн

ой де-

ятельности. 

своего действия 

Организовывать 

собственную 

деятельность 

выполнять 

одновременно 

одношажный   

ход. 

 

 Передача 

мяча в 

движении 

через сетку 

 Сов

ерш

енст

- 

вова

ние 

ЗУН 

69 

ОРУ, стойки и передвижение игрока, 

передача мяча сверху двумя руками в парах 

и над собой, прием мяча снизу двумя 

руками в парах, эстафеты, комбинации из 

разученных элементов в парах, нижняя 

прямая подача мяча, прямой нападающий 

удар после подбрасывания мяча партнером, 

игра по упрощенным правилам.  

Уметь: играть в волейбол по упрощенным 

правилам, выполнять технические приемы. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

Овладение 
умением 

предупреждать 

конфликтные 

ситуации во 

время 

совместных 

занятий 

физической 

культурой и 

спортом, 

разрешать 

спорные 

проблемы на 

основе 

уважительного 

и 

доброжелатель

ного 

отношения к 

окружающим. 

 

Уметь 
использовать 

игровые 

действия 

волейбола для 

развития 

физических 

качеств, 

моделировать 

технику игровых 

действий и 

приемов и 

варьировать еѐ в 

зависимости от 

ситуации, 

соблюдать 

правила 

безопасности 

Знать как 

выполняется 

прием мяча в 

движении через 

сетку  

Показать  
выполнение 

стойки и 

передвижения 

игрока, 

передачу мяча 

двумя руками 

сверху на месте 

как выполняется 

прием мяча снизу 

двумя руками в 

парах 

Уметь: играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам, 

выполнять 

технические 

приемы 

 Подъемы  Сов Провести эстафеты встречные с Развивать Уметь Знать технику 



скользящим 

шагом 

ерш

енст

- 

вова

ние 

ЗУН 

70-

71 

использованием склонов до 150м, линейные 

круговые с этапами до 200м без палок и с 

палками, катание с горы, пройти дистанцию 

2 км классическим стилем. 

Уметь: использовать лыжные хода при 

прохождении эстафет. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

способность 

управлять 

своими 

эмоциями, 

проявлять 

культуру 

общения и 

взаимодействи

я в процессе 

занятий 

физической 

культурой, 

игровой и 

соревновательн

ой 

деятельности 

Принимать и 

выполнять 

учебную задачу 

Использовать 

речь для 

регуляции 

своего действия 

Организовывать 

собственную 

деятельность 

подъема 

скользящим 

шагом Показать 

технику подъема 

елочкой на склон 

45 град 

Уметь: 
выполнять 

Подъем 

скользящим 

шагом,  

одновременным 

бесшажным   

ходом. 

 

 Групповые и 

индивидуальн

ые 

тактические 

действия 

 Сов

ерш

енст

- 

вова

ние 

ЗУН 

72 

ОРУ, стойки и передвижение игрока, 

передача мяча сверху двумя руками в парах 

и над собой, прием мяча снизу двумя 

руками в парах, эстафеты, комбинации из 

разученных элементов в парах, нижняя 

прямая подача мяча, прямой нападающий 

удар после подбрасывания мяча партнером, 

игра по упрощенным правилам.  

Д/З: комплекс ОРУ. 

Овладение 

умением 

предупреждать 

конфликтные 

ситуации во 

время 

совместных 

занятий 

физической 

культурой и 

спортом, 

разрешать 

спорные 

проблемы на 

основе 

уважительного 

и 

доброжелатель

ного 

Уметь 
использовать 

игровые 

действия 

волейбола для 

развития 

физических 

качеств, 

моделировать 

технику игровых 

действий и 

приемов и 

варьировать еѐ в 

зависимости от 

ситуации, 

соблюдать 

правила 

безопасности 

Знать как 

выполняется 

прием мяча в 

движении через 

сетку 

Показать  
выполнение 

стойки и 

передвижения 

игрока, 

передачу мяча 

двумя руками 

сверху на месте 

как выполняется 

прием мяча снизу  

двумя руками в 

парах 

Уметь: играть в 

волейбол по 



отношения к 

окружающим. 

 

упрощенным 

правилам, 

выполнять 

технические 

приемы. 

 Совершенство

вание 

класснически

х лыжных 

ходов на 

дистанции 3 

км 

 Сов

ерш

енст

- 

вова

ние 

ЗУН 

 73-

74 

Пройти дистанцию 3 км классическим 

стилем, используя изученные лыжные хода, 

принять задолженности по разделу 

«Лыжная подготовка» 

Уметь: использовать лыжные хода при 

прохождении дистанции. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

Умение 

содержать в 

порядке 

спортивный 

инвентарь и 

оборудование, 

спортивную 

одежду, 

осуществлять 

их подготовку 

к занятиям и 

спортивным 

соревнованиям. 

Включать 

лыжные беговые 

упражнения в 

различные 

формы занятий 

физической 

культурой, 

применять 

лыжные беговые 

упражнения для 

развития 

физических 

качеств, 

соблюдать 

правила техники 

безопасности 

Уметьпреодолева

ть дистанцию, 

описывать 

технику лыжных  

упражнений, 

осваивать еѐ 

самостоятельно, 

выявлять и 

устранять ошибки 

в еѐ освоении 

Демонстрироват

ь 
технику и тактику 

лыжных ходов на 

дистанции 3 км 

выполнять упр. на 

выносливость. 

 Групповые и 

индивидуальн

ые 

тактические 

действия 

 Сов

ерш

енст

- 

вова

ние 

ЗУН 

75 

ОРУ, стойки и передвижение игрока, 

передача мяча сверху двумя руками в парах 

и над собой, прием мяча снизу двумя 

руками в парах, эстафеты, комбинации из 

разученных элементов в парах, нижняя 

прямая подача мяча, прямой нападающий 

удар после подбрасывания мяча партнером, 

игра по упрощенным правилам.  

Д/З: комплекс ОРУ. 

Овладение 

умением 

предупреждать 

конфликтные 

ситуации во 

время 

совместных 

занятий 

физической 

культурой и 

спортом, 

разрешать 

спорные 

Уметь 
использовать 

игровые 

действия 

волейбола для 

развития 

физических 

качеств, 

моделировать 

технику игровых 

действий и 

приемов и 

варьировать еѐ в 

Знать как 

выполняется 

прием мяча в 

движении через 

сетку  

Показать  
выполнение 

стойки и 

передвижения 

игрока, 

передачу мяча 

двумя руками 

сверху на месте 



проблемы на 

основе 

уважительного 

и 

доброжелатель

ного 

отношения к 

окружающим. 

 

зависимости от 

ситуации, 

соблюдать 

правила 

безопасности 

как выполняется 

прием мяча снизу  

двумя руками в 

парах 

Уметь: играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам, 

выполнять 

технические 

приемы. 

Спортивн

ые игры 

баскетбол 

9ч 

Лыжная 

подготов

ка 4 ч 

Совершенство

вание 

одновременно 

двухшажного 

хода 

 

 Ком

бин

иро- 

ванн

ый 

76-

77 

На учебном кругу совершенствовать 

технику попеременного о одновременного 

ходов, учить подъему в гору скользящим 

шагом – техника движений руками, пройти 

дистанцию 2 км классическим стилем, 

повторить технику торможения плугом, 

катание с горы.  Уметь: выполнять подъем 

в гору скользящим шагом., одновременно 

двухшажный ход. 

Д/З: комплекс ОРУ 

Организация 

собственной 

деятельности, 

выполнение 

организующих 

команд, 

управление 

своими 

эмоциями в 

различных 

ситуациях 

Принимать и 

выполнять 
учебную задачу 

Контролировать 

действия 

партнера, 

Использовать 

речь для 

регуляции 

своего действия 

Показать 
попеременного 

отталкивание рук 

и ног в 

попеременном 

двушажном ходе, 

соблюдать 

правила 

безопасности 

Уметь: 
выполнять 

технику 

попеременного 

двушажного хода. 

 Ведение мяча 

с изменением 

направления 

высоты 

отскока 

 Ком

бин

иро- 

ванн

ый 

78 

ОРУ, стойка и передвижение игрока, 

Ведение мяча в движении, перехват мяча, 

бросок одной рукой от плеча после 

остановки, передачи мяча в тройках в 

движении, позиционное нападении 5:0, 

развитие координационных способностей, 

терминология баскетбола.  

Уметь: играть в баскетбол по упрощенным 

правилам. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

владеть 

умением 

оценивать 

ситуацию и 

оперативно 

принимать 

решения, 

находить 

адекватные 

способы по-

Уметь 

моделировать 

технику игровых 

действий и 

приемов 

взаимодействия 

в процессе 

освоения 

технических 

действий 

.Осваивать 

технику игровых 

действий и 

приемов 

самостоятельно 

Показать 

технику ведения 

мяча, технику 

передачи мяча 

двумя руками от 



ведения и 

взаимодействи

я с партнерами 

во время 

учебной и 

игровой 

деятельности. 

груди 

 

 Совершенство

вание 

класснически

х лыжных 

ходов  

 Сов

ерш

енст

- 

вова

ние 

ЗУН 

79-

80 

Пройти дистанцию 3 км классическим 

стилем, используя изученные лыжные хода, 

принять задолженности по разделу 

«Лыжная подготовка» 

Уметь: использовать лыжные хода при 

прохождении дистанции. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

Умение 

содержать в 

порядке 

спортивный 

инвентарь и 

оборудование, 

спортивную 

одежду, 

осуществлять 

их подготовку 

к занятиям и 

спортивным 

соревнованиям. 

Включать 

лыжные беговые 

упражнения в 

различные 

формы занятий 

физической 

культурой, 

применять 

лыжные беговые 

упражнения для 

развития 

физических 

качеств, 

соблюдать 

правила техники 

безопасности 

Уметь 
преодолевать 

дистанцию, 

описывать 

технику лыжных  

упражнений, 

осваивать еѐ 

самостоятельно, 

выявлять и 

устранять ошибки 

в еѐ освоении 

Демонстрироват

ь 
технику и тактику 

лыжных ходов на 

дистанции 3 км 

выполнять упр. на 

выносливость. 

 Передача 

мяча двумя 

руками от 

груди в 

движении 

 Ком

бин

иро- 

ванн

ый 

81 

ОРУ, стойка и передвижение игрока, 

ведение мяча в движении, перехват мяча, 

бросок одной рукой от плеча после 

остановки, передачи мяча в тройках в 

движении со сменой мест, позиционное 

нападении 5:0, развитие координационных 

способностей, терминология баскетбола.   

Уметь: играть в баскетбол по упрощенным 

правилам. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

Уметь 

содержать в 

порядке 

спортивный 

инвентарь и 

оборудование, 

спортивную 

одежду, 

осуществлять 

их подготовку 

Уметь 
использовать 

игровые 

действия 

баскетбола для 

развития 

физических 

качеств, 

моделировать 

технику игровых 

Знать как 

выполняется 

бросок мяча в 

корзину  одной 

рукой с места,  

ведение левой и 

правой рукой, 

бросок двумя 

руками от головы 

после ловли, 



к занятиям и 

спортивным 

соревнованиям. 

действий и 

приемов и 

варьировать еѐ в 

зависимости от 

ситуации, 

соблюдать 

правила 

безопасности 

правила игры в 

мини-баскетбол, 

терминологию 

баскетбола 

Показать 
передачу мяча 

двумя руками от 

груди в парах и на 

месте, в движении 

 Ведение мяча 

в комбинации 

 Ком

бин

иро- 

ванн

ый 

82 

ОРУ, стойка и передвижение игрока, 

ведение мяча в движении, перехват мяча, 

бросок одной рукой от плеча после 

остановки, передачи мяча в тройках в 

движении со сменой мест, позиционное 

нападении 5:0, развитие координационных 

способностей, терминология баскетбола. 

  КУ – бросок одной рукой от плечапосле 

остановки. 
Уметь: играть в баскетбол по упрощенным 

правилам. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

Овладеть 

умением 

оценивать 

ситуацию и 

оперативно 

принимать 

решения, 

находить 

адекватные 

способы по-

ведения и 

взаимодействи

я с партнерами 

во время 

учебной и 

игровой 

деятельности. 

Уметь 

моделировать 

технику игровых 

действий и 

приемов 

взаимодействия 

в процессе 

освоения 

технических 

действий 

.Осваивать 

технику игровых 

действий и 

приемов 

самостоятельно 

Показать 

технику ведения 

мяча, технику 

передачи мяча 

двумя руками от 

груди 

 

 Ведение мяча 

с разной 

высотой 

отскока 

 Ком

бин

иро- 

ванн

ый 

 83 

 

ОРУ, стойка и передвижение игрока, 

ведение мяча в движении, перехват мяча, 

бросок одной рукой от головы после 

остановки, передачи мяча в тройках в 

движении со сменой мест, позиционное 

нападении 5:0, развитие координационных 

способностей, терминология баскетбола.   

Уметь: играть в баскетбол по упрощенным 

правилам. 

Выработать 

способность 

управлять 

своими 

эмоциями, 

проявлять 

культуру 

общения и 

взаимодействи

Уметь 

моделировать 

технику игровых 

действий и 

приемов 

взаимодействия 

в процессе 

освоения 

технических 

Осваивать 
технику игровых 

действий и 

приемов 

самостоятельно 

Показать 

технику ведения 

мяча с 

изменением 



Д/З: комплекс ОРУ. я в процессе 

занятий 

физической 

культурой, 

игровой и 

соревновательн

ой де-

ятельности; 

действий направления 

высоты отскока, 

остановки двумя 

шагами 

 Бросок мяча 

одной рукой 

от плеча 

 Ком

бин

иро- 

ванн

ый 

84 

ОРУ, стойка и передвижение игрока, 

ведение мяча в движении, перехват мяча, 

бросок одной рукой от головы после 

остановки, передачи мяча в тройках в 

движении со сменой мест, позиционное 

нападении 5:0, развитие координационных 

способностей, терминология баскетбола.   

Уметь: играть в баскетбол по упрощенным 

правилам. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

Развивать 
способность 

активно 

включаться в 

совместные 

физкультурно-

оздоровительн

ые и 

спортивные 

мероприятия, 

принимать 

участие в их 

организации и 

проведении; 

Уметь 
использовать 

игровые 

действия 

баскетбола для 

развития 

физических 

качеств, 

моделировать 

технику игровых 

действий и 

приемов и 

варьировать еѐ в 

зависимости от 

ситуации, 

соблюдать 

правила 

безопасности 

Знать как 

выполняется 

бросок мяча в 

корзину  одной 

рукой с места,  

ведение левой и 

правой рукой, 

бросок двумя 

руками от головы 

после ловли, 

правила игры в 

мини-баскетбол, 

терминологию 

баскетбола 

 

 Бросок мяча 

одной рукой 

от плеча в 

движении 

после ловли 

мяча 

 Ком

бин

иро- 

ванн

ый 

85 

ОРУ, стойка и передвижение игрока, 

ведение мяча в движении, перехват мяча, 

бросок одной рукой от головы после 

остановки, передачи мяча в тройках в 

движении со сменой мест, позиционное 

нападении 5:0, развитие координационных 

способностей, терминология баскетбола.  

 КУ – передачи мяча в тройках, в 

движении со сменой мест. 

Развивать 
способность 

активно 

включаться в 

совместные 

физкультурно-

оздоровительн

ые и 

спортивные 

Уметь 
использовать 

игровые 

действия 

баскетбола для 

развития 

физических 

качеств, 

моделировать 

Знать как 

выполняется 

бросок мяча в 

корзину одной 

рукой с места,  

ведение левой и 

правой рукой, 

бросок двумя 

руками от головы 



Уметь: играть в баскетбол по правилам. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

мероприятия, 

принимать 

участие в их 

организации и 

проведении; 

технику игровых 

действий и 

приемов и 

варьировать еѐ в 

зависимости от 

ситуации, 

соблюдать 

правила 

безопасности 

после ловли, 

правила игры в 

мини-баскетбол, 

терминологию 

баскетбола 

 

 Бросок мяча в 

прыжке со 

средней 

дистанции 

 Ком

бин

иро- 

ванн

ый  

86 

ОРУ, стойка и передвижение игрока, 

ведение мяча в движении, перехват мяча, 

бросок одной рукой от головы после 

остановки, передачи мяча в тройках в 

движении со сменой мест, нападение 

быстрым прорывом 2*1, развитие 

координационных способностей, 

терминология баскетбола. 

Уметь: играть в баскетбол по упрощенным 

правилам. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

Овладение 

умением 

оценивать 

ситуацию и 

оперативно 

принимать 

решения, 

находить 

адекватные 

способы по-

ведения и 

взаимодействи

я с партнерами 

во время 

учебной и 

игровой 

деятельности. 

Уметь 
использовать 

игровые 

действия 

баскетбола для 

развития 

физических 

качеств, 

моделировать 

технику игровых 

действий и 

приемов и 

варьировать еѐ в 

зависимости от 

ситуации, 

соблюдать 

правила 

безопасности 

Показать умение 

играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам, 

выполнять 

правильно 

технические 

приемы 

Уметь выполнять 

бросок мяча 

одной рукой от 

плеча в 

движении после 

ловли мяча. 

 

 Бросок мяча в 

прыжке со 

средней 

дистанции с 

сопротивлени

ем 

 Ком

бин

иро- 

ванн

ый 

87 

ОРУ, стойка и передвижение игрока, 

ведение мяча в движении, перехват мяча, 

бросок одной рукой от головы после 

остановки, сочетание приемов, нападение 

быстрым прорывом, развитие 

координационных способностей, 

терминология баскетбола.   

Уметь: играть в баскетбол по  правилам. 

Овладение 

умением 

оценивать 

ситуацию и 

оперативно 

принимать 

решения, 

находить 

Уметь 
использовать 

игровые 

действия 

баскетбола для 

развития 

физических 

качеств, 

Показать 
умение 

играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам, 

выполнять 

правильно 



Д/З: комплекс ОРУ. адекватные 

способы по-

ведения и 

взаимодействи

я с партнерами 

во время 

учебной и 

игровой 

деятельности. 

моделировать 

технику игровых 

действий и 

приемов и 

варьировать еѐ в 

зависимости от 

ситуации, 

соблюдать 

правила 

безопасности 

технические 

приемы 

Уметь выполнять 

бросок мяча 

одной рукой от 

плеча в движении 

после ловли мяча 

 

 Бросок мяча в 

прыжке со 

средней 

дистанции с 

сопротивлени

ем, 

индивидуальн

ые действия 

при защите  

 Ком

бин

иро- 

ванн

ый 

88 

ОРУ, стойка и передвижение игрока, 

ведение мяча в движении, перехват мяча, 

бросок одной рукой от головы после 

остановки, сочетание приемов, нападение 

быстрым прорывом, развитие 

координационных способностей, 

терминология баскетбола.   

Уметь: играть в баскетбол по правилам. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

Овладение 

умением 

оценивать 

ситуацию и 

оперативно 

принимать 

решения, 

находить 

адекватные 

способы по-

ведения и 

взаимодействи

я с партнерами 

во время 

учебной и 

игровой 

деятельности. 

Уметь 
использовать 

игровые 

действия 

баскетбола для 

развития 

физических 

качеств, 

моделировать 

технику игровых 

действий и 

приемов и 

варьировать еѐ в 

зависимости от 

ситуации, 

соблюдать 

правила 

безопасности 

Показать умение 

играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам, 

выполнять 

правильно 

технические 

приемы 

Уметь выполнять 

бросок мяча 

одной рукой от 

плеча в 

движении после 

ловли мяча. 

 

 Индивидуаль

ные действия 

в защите 

 Ком

бин

иро- 

ванн

ый 

89 

ОРУ, стойка и передвижение игрока, 

ведение мяча в движении, перехват мяча, 

бросок одной рукой от головы после 

остановки, передачи мяча в тройках в 

движении со сменой мест, нападение 

быстрым прорывом 2*1, развитие 

координационных способностей, 

Овладение 

умением 

оценивать 

ситуацию и 

оперативно 

принимать 

решения, 

Уметь 
использовать 

игровые 

действия 

баскетбола для 

развития 

физических 

Показать умение 

играть в 

баскетбол по  

правилам, 

выполнять 

правильно 

технические 



терминология баскетбола. 

Уметь: играть в баскетбол по  правилам. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

находить 

адекватные 

способы по-

ведения и 

взаимодействи

я с партнерами 

во время 

учебной и 

игровой 

деятельности. 

качеств, 

моделировать 

технику игровых 

действий и 

приемов и 

варьировать еѐ в 

зависимости от 

ситуации, 

соблюдать 

правила 

безопасности 

приемы 

Уметь 

выполнятьбросок 

мяча одной рукой 

от плеча в 

движении после 

ловли мяча 

 

 

Легкая 

атлетика 

14 ч 

 

История 

возникновени

я легкой 

атлетики 

 Изу

чени

е 

ново

го 

мате

риал

а  

90 

Правила техники безопасности на уроках 

л/а.  История возникновения легкой 

атлетики. Ходьба, бег, прыжок в высоту, 

прыжок в длину, метание мяча. 

КУ – гибкость из положения сидя. 

Д/З: правила техники безопасности на 

уроках л/а (письменно).  

 

Овладеть 

знаниями об 

индивидуальны

х особенностях 

физического 

развития и 

физической 

подготовленно

сти 

Выработать 

способность 

организовывать 

самостоятельные 

занятия физ. 

культурой, 

обеспечивать 

безопасность 

мест занятий 

Знать ТБ на 

уроках ЛА 

Уметь 

характеризовать 

индивидуальный 

уровень 

физического 

развития, 

вариативность 

видов спорта для 

обучающихся 

 Старты из 

различных 

положений. 

 Ком

бин

иро- 

ванн

ый 

91 

ОРУ, низкий старт 30-40 м, бег по 

дистанции 70-80 м – финиширование, 

повторить старты из различных положений, 

повторить прыжки в высоту через планку, 

специальные беговые и прыжковые 

упражнения, развитие выносливости, 

футбол.  

КУ – челночный бег 3*10м. 

Уметь: пробегать  челночный бег на время.  

Д/З: комплекс ОРУ. 

Проявлять 

способность 

проводить 

самостоятельн

ые занятия по 

освоению 

новых 

двигательных 

действий и 

развитию ос-

новных 

физических 

качеств, 

Уметь, 

включать 

беговые 

упражнения в 

различные 

формы занятий 

физической 

культурой, 

применять 

беговые 

упражнения для 

развития 

физических 

Знать: правила 

ТБ на уроках л/а. 

Уметь показать 

технику высокого 

старта 15-30 м, 

повторить 

технику низкого 

старта 20 - 40м с 

опорой на одну 

рукупробегать с 

ускорением 30-40 

Показать 

правильность 



контролироват

ь и анализи-

ровать 

эффективность 

этих занятий. 

качеств, 

взаимодействова

ть со 

сверстниками в 

процессе 

освоения 

беговых 

упражнений 

пробегания с 

максимальной 

скоростью 30м с 

низкого старта 

        

 Прыжки в 

высоту через 

планку. 

 Ком

бин

иро- 

ванн

ый 

92 

ОРУ, специальные беговые упражнения, 

эстафеты с футбольными мячами 

КУ - прыжки в высоту через планку с 5-7 

шагов. 

Уметь :прыгать в высоту через планку. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

Овладение 

навыками 

выполнения 

разнообразных 

физических 

упражнений 

различной 

функционально

й направ-

ленности, 

технических 

действий 

базовых видов 

спорта, а также 

применения их 

в игровой и 

соревновательн

ой 

деятельности; 

Уметь: 

соблюдать 

правила 

безопасности, 

демонстрировать 

вариативное 

выполнение 

прыжковых 

упражнений 

осваивать 

самостоятельно 

Знать как 

описывать 

технику 

выполнения 

прыжковых 

упражнений, 

Показать 
правильность 

выполнения 

прыжков   в 

высоту через 

планку 

 Старты из 

различных 

положений 

 Ком

бин

иро- 

ванн

ый 

93 

ОРУ, низкий старт 30-40 м, бег по 

дистанции 70-80 м – финиширование, 

повторить старты из различных положений, 

встречные эстафеты, специальные беговые 

и прыжковые упражнения, развитие 

выносливости, футбол.  

КУ – 30 м с высокого старта. 

Проявлять 

способность 

проводить 

самостоятельн

ые занятия по 

освоению 

новых 

Уметь, 

включать 

беговые 

упражнения в 

различные 

формы занятий 

физической 

Знать: правила 

ТБ на уроках л/а. 

Уметь показать 

технику высокого 

старта 15-30 м, 

повторить 

технику низкого 



Уметь: пробегать 30 м с мах. скоростью. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

двигательных 

действий и 

развитию ос-

новных 

физических 

качеств, 

контролироват

ь и анализи-

ровать 

эффективность 

этих занятий. 

культурой, 

применять 

беговые 

упражнения для 

развития 

физических 

качеств, 

взаимодействова

ть со 

сверстниками в 

процессе 

освоения 

беговых 

упражнений 

старта 20 - 40м с 

опорой на одну 

рукупробегать с 

ускорением 30-

40м 

Показать 

правильность 

пробегания с 

максимальной 

скоростью 30м с 

низкого старта 

 Специальные 

беговые и 

прыжковые 

упражнения 

 Ком

бин

иро- 

ванн

ый 

94 

ОРУ, низкий старт 30-40 м, бег по 

дистанции 70-80 м – финиширование, 

повторить старты из различных положений, 

специальные беговые и прыжковые 

упражнения, развитие выносливости, 

футбол. 

КУ – 60 м с высокого старта. 

Уметь: пробегать 60 м с мах. скоростью 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Овладение 

умением 

оценивать 

ситуацию и 

оперативно 

принимать 

решения, 

находить 

адекватные 

способы по-

ведения и 

взаимодействи

я с партнерами 

во время 

учебной и 

игровой 

деятельности. 

Уметь включать 

беговые 

упражнения в 

различные 

формы занятий 

физической 

культурой, 

применять 

беговые 

упражнения для 

развития 

физических 

качеств, 

взаимодействова

ть со 

верстниками в 

процессе 

освоения 

беговых 

упражнений 

научиться 
описывать 

технику беговых 

упражнений, 

низкого старта  с 

опорой на одну 

руку Уметь  

пробегать  30м с 

максимальной 

скоростью, 

Показать 

правильность 

пробегания с 

максимальной 

скоростью 60м с 

высокого старта 

 

 Метание мяча  Сов ОРУ, учить метанию мяча с разбега 4 – 5 Иметь Уметь Знать как 



с разбега 4-5 

шагов 

ерш

енст

- 

вова

ние 

ЗУН 

95 

шагов, метание теннисного мяча в 

горизонтальную и вертикальную цель (1*1) 

с 8-10 м, эстафеты 4*60 м ( с передачей 

палочки ), развитие скоростно-силовых 

качеств, развитие выносливости  футбол. 

КУ -  подтягивание. 

Уметь: метать мяч в мишень и на 

дальность. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

представление 

о  

культуре 

движения, 

уметь 

передвигаться 

красиво, легко 

и 

непринужденн

о. Овладеть 

умением 

оценивать 

ситуацию и 

оперативно 

принимать 

решения 

добросовестно 

выполнять 

учебные 

задания, 

осознанно 

стремиться к 

освоению новых 

знаний 

Соблюдать 

правила 

безопасности 

 

описывать 

технику, технику 

метания малого 

мяча Уметь: 

метать мяч в 

мишень и на 

дальность 

Показать 
правильность 

выполнения, 

метания малого 

мяча, технику 

выполнения 

прыжковых 

упражнений 

 Метание мяча  

с разбега 

 Ком

бин

иро- 

ванн

ый  

96 

ОРУ, повторить метание мяча на дальность 

(закрепить технику разбега при метании 

мяча ), эстафетный бег с передачей палочки, 

развитие выносливости, специальные 

беговые и прыжковые упражнения, футбол.  

Уметь: метать мяч на дальность, прыгать в 

длину с разбега. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

Иметь 

представление 

о  

культуре 

движения, 

уметь 

передвигаться 

красиво, легко 

и 

непринужденн

о. Овладеть 

умением 

оценивать 

ситуацию и 

оперативно 

принимать 

решения 

Уметь 

добросовестно 

выполнять 

учебные 

задания, 

осознанно 

стремиться к 

освоению новых 

знаний 

Соблюдать 

правила 

безопасности 

 

Знать как 

описывать 

технику, технику 

метания малого 

мяча Уметь: 

метать мяч в 

мишень и на 

дальность 

Показать 
правильность 

выполнения, 

метания малого 

мяча, технику 

выполнения 

прыжковых 

упражнений 

 Прыжки в 

длину с 

 Ком

бин

ОРУ, учить прыжкам в длину с разбега 

(разбег и отталкивание), повторить метание 
Овладение 

навыками 

Уметь: 

соблюдать 

Знать как 

описывать 



разбега иро- 

ванн

ый  

97 

мяча на дальность (закрепить технику 

разбега при метании мяча ), развитие 

выносливости, специальные беговые и 

прыжковые упражнения, футбол. 

КУ – прыжок в длину с места. 

Уметь: метать мяч на дальность, прыгать в 

длину с разбега. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

выполнения 

разнообразных 

физических 

упражнений 

различной 

функционально

й направ-

ленности, 

технических 

действий 

базовых видов 

спорта, а также 

применения их 

в игровой и 

соревновательн

ой 

деятельности; 

правила 

безопасности, 

демонстрировать 

вариативное 

выполнение 

прыжковых 

упражнений 

осваивать 

самостоятельно 

технику 

выполнения 

прыжковых 

упражнений, 

технику метания 

малого мяча, 

Показать 
правильность 

выполнения 

прыжков  с 

разбега, метания 

малого мяча 

 Развитие 

выносливости 

в беге до 10-

15 мин с 2-3 

ускорениями 

до 20-30м 

 Ком

бин

иро- 

ванн

ый 

98 

ОРУ, закрепить технику прыжка в длину с 

разбега, развитие выносливости в беге до 5-

6 мин с 2-3 ускорениями по 20-30 м, 

совершенствовать метание мяча на 

дальность, преодоление горизонтального 

препятствия, футбол. 

КУ –метание мяча на дальность. 

Уметь: метать мяч на дальность, прыгать в 

длину с разбега. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

Овладетьзнан

иями по 

основам 

организации и 

проведения 

занятий 

физической 

культурой 

оздоровительн

ой и 

тренировочной 

направленност

и,  

Уметь: 

пробегать 

дистанцию, 

включать 

беговые 

упражнения в 

различные 

формы занятий 

физической 

культурой, 

применять 

беговые 

упражнения для 

развития 

физических 

качеств,соблюда

ть правила 

техники 

демонстрировать 
технику и тактику 

бега до 10-15 мин 

с 2-3 ускорениями 

до 20-30м, 

метания малого 

мяча 



безопасности 

 Преодоление 

горизонтальн

ой полосы 

препятствия 

 Ком

бин

иро- 

ванн

ый 

99 

ОРУ, метание мяча на дальность в цель, 

прыжки в дину с разбега, развитие 

выносливости, преодоление  

горизонтальной полосы препятствия, п/игра 

«Вышибало».  

Уметь: прыгать в длину с разбега. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

Овладение 

умением 

оценивать 

ситуацию и 

оперативно 

принимать 

решения, 

находить 

адекватные 

способы по-

ведения и 

взаимодействи

я с партнерами 

во время 

учебной и 

игровой 

деятельности. 

Уметьпробегать 

дистанцию, 

включать 

беговые 

упражнения в 

различные 

формы занятий 

физической 

культурой, 

применять 

беговые 

упражнения для 

развития 

физических 

качеств, 

соблюдать 

правила техники 

безопасности 

Описывать 

технику 

выполнения 

кроссового бега 

прыжковых 

упражнений, 

технику метания 

малого мяча, 

Показать 
правильность 

выполнения 

прыжков с 

разбега, метания 

малого мяча, 

технику 

смешанного бега 

 Преодоление 

горизонтальн

ой полосы 

препятствия 

 Ком

бин

иро- 

ванн

ый 

100 

ОРУ, метание мяча на дальность в цель, 

прыжки в дину с разбега, развитие  

выносливости, преодоление  

горизонтальной полосы препятствия, п/игра 

«Вышибало». 

КУ – прыжки в длину с разбега. 

Уметь: прыгать в длину  с разбега. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

Овладение 
умением 

оценивать 

ситуацию и 

оперативно 

принимать 

решения, 

находить 

адекватные 

способы по-

ведения и 

взаимодействи

я с партнерами 

во время 

учебной и 

игровой 

Уметь: 

пробегать 

дистанцию, 

включать 

беговые 

упражнения в 

различные 

формы занятий 

физической 

культурой, 

применять 

беговые 

упражнения для 

развития 

физических 

качеств, 

Описывать 

технику 

выполнения 

кроссового бега 

прыжковых 

упражнений, 

технику метания 

малого мяча, 

Показатьправиль

ность выполнения 

прыжков с 

разбега, метания 

малого мяча, 

технику 

смешанного бега 



деятельности. соблюдать 

правила техники 

безопасности 

 Кроссовый 

бег 

 Ком

бин

иро- 

ванн

ый  

101 

ОРУ, КУ – 6 минутный бег,прыжки в 

длину способом «согнув ноги», упражнения 

на восстановление дыхания, п/игры по 

выбору учащихся.  

Уметь: пробегать дистанцию на 

выносливость. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

Овладеть 

умением 

оценивать 

ситуацию и 

оперативно 

принимать 

решения, 

находить 

адекватные 

способы по-

ведения и 

взаимодействи

я с партнерами 

во время 

учебной и 

игровой 

деятельности. 

Уметь включать 

беговые 

упражнения в 

различные 

формы занятий 

физической 

культурой, 

применять 

беговые 

упражнения для 

развития 

физических 

качеств, 

осваивать еѐ 

самостоятельно, 

выявлять и 

устранять 

ошибки в еѐ 

освоении 

Знатьтактику 

бега на 

выносливость 

описывать 

технику беговых 

упражнений, 

Уметь: пробегать 

дистанцию 

демонстрировать 
технику бега  в 

медленном темпе  

 Эстафетный 

бег 

 Ком

бин

иро- 

ванн

ый  

102 

ОРУ, эстафетный бег 4*60м , упражнения на 

восстановление дыхания, п/игры по выбору 

учащихся. 

КУ – 1500 м на время. 

 ТБ при купании в естественных 

водоемах.Двигательный режим в период 

летних каникул ( по результатам 

тестирования). 

Уметь: пробегать дистанцию на 

выносливость. 

Д/З: комплекс ОРУ 

Овладеть 

знаниями по 

основам 

организации и 

проведения 

занятий 

физической 

культурой 

оздоровительн

ой и 

тренировочной 

направленност

и,  

Уметь пробегать 

дистанцию, 

включать 

беговые 

упражнения в 

различные 

формы занятий 

физической 

культурой, 

применять 

беговые 

упражнения для 

развития 

Демонстрироват

ь технику и 

тактику бега на 

дистанции 1500 

км 

 



физических 

качеств,соблюда

ть правила 

техники 

безопасности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ    ПЛАНИРОВАНИЕ  по физической культуре 7  КЛАСС 



Наименован

ие  
раздела  

программы 

    Тема урока Контрольн

ые 
упр. 

    

Д
а

т

а 

   Тип 

урока 

Элементы содержания, Знать, Уметь, Д/З Результаты освоения 

Личностные Метапредметные Предметные 

Легкая 

атлетика 14ч 

История 

возникновения 

легкой атлетики. 
Правила техники 

безопасности на 

уроках. 

  

 

 
 

 

 

Вводн

ый 

1 

Правила техники безопасности на уроках л/а.  

История возникновения легкой атлетики.  

Д/З: правила техники безопасности на уроках л/а 
(письменно) 

Овладеть знаниями 

об индивидуальных 

особенностях 
физического 

развития и 

физической 

подготовленности 

Выработать 

способность 

организовывать 
самостоятельные 

занятия физ. 

культурой, 

обеспечивать 
безопасность мест 

занятий 

Знать ТБ на уроках ЛА 

Уметь характеризовать 

индивидуальный 
уровень физического 

развития, вариативность 

видов спорта для 

обучающихся 

 Спринтерский 

бег 

 

 

 

 
 

 

 

Комб

иниро

ван- 

ный 2 

ОРУ, низкий старт 20-40м , бег по дистанции 50-60м, 

эстафеты 4*60 м, специальные беговые упражнения,  

развитие скоростных качеств, развитие выносливости, 

футбол.   
Уметь: пробегать дистанцию  с мах. скоростью 

Д/З: комплекс ОРУ. 

Проявлять 

способность 

проводить 

самостоятельные 
занятия по освоению 

новых двигательных 

действий и развитию 

основных 
физических качеств, 

контролировать и 

анализировать 

эффективность этих 
занятий.  

Уметь включать 

беговые упражнения в 

различные формы 

занятий физической 
культурой, применять 

беговые упражнения 

для развития 

физических качеств , 
взаимодействовать со 

сверстниками в 

процессе освоения 

беговых упражнений 

Знать: правила ТБ на 

уроках л/а. 

Уметь показать технику 

высокого старта 15-30 
м, повторить технику 

низкого старта 20 - 40м 

с опорой на одну руку 

пробегать с ускорением 
30-40м  

Показать правильность 

пробегания с 

максимальной 
скоростью 30м с 

низкого старта 

 Спринтерский 

бег 

30 м с 

высокого 

старта 

 

 Комб

иниро

ван- 

ный 3 

ОРУ, низкий старт 30-40м,  бег по дистанции 70-80 м – 

финиширование, специальные беговые упражнения, 

развитие выносливости, скоростно-силовых качеств, 

футбол.  

Уметь: пробегать 30 м с мах. скоростью. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

Овладение умением 

оценивать ситуацию 

и оперативно 

принимать решения, 

находить 

адекватные способы 

поведения и 

взаимодействия с 
партнерами во время 

учебной и игровой 

деятельности. 

Уметь включать 

беговые упражнения в 

различные формы 

занятий физической 

культурой, применять 

беговые упражнения 

для развития 

физических качеств , 
взаимодействовать со 

сверстниками в 

процессе освоения 

беговых упражнений 

научиться описывать 

технику беговых 

упражнений, низкого 

старта  с опорой на одну 

руку 

Уметь  пробегать  30м с 

максимальной 

скоростью, 
Показать правильность 

пробегания с 

максимальной 

скоростью 30м с 
низкого старта с опорой 

на одну руку, 

 

 Низкий старт с 

опорой на одну 

руку 

60 м с 

высокого 

старта 
 

 Комб

иниро

- 
ванны

ОРУ,  низкий старт 30-40 м опорой на одну руку, бег по 

дистанции 70-80 м – финиширование, специальные 

беговые и прыжковые упражнения, развитие 
выносливости, скоростно-силовых качеств, футбол. 

 владение навыками 

выполнения 

жизненно важных 
двигательных 

Уметь включать 

беговые упражнения в 

различные формы 
занятий физической 

Уметь  пробегать  60м с 

максимальной 

скоростью, 
Показать правильность 



 й  

4 

Уметь: пробегать 60 м с мах. скоростью. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

умений (ходьба, бег, 

прыжки, лазанья и 

др.) различными 
способами, в 

различных 

изменяющихся 

внешних условиях; 

культурой, применять 

беговые упражнения 

для развития 
физических качеств, 

соблюдать правила 

техники безопасности 

пробегания с 

максимальной 

скоростью 60м, 
научиться стартовому 

разгону 

 Прыжок в длину 

согнув ноги 

челночный 

бег 3*10м 
 

 Комб

иниро
- 

ванны

й  

5 

ОРУ, эстафетный бег с передачей палочки, прыжок в 

длину с 9-11 беговых шагов – отталкивание, метание 
теннисного мяча на дальность и на заданное расстояние, 

специальные беговые и прыжковые упражнения, 

развитие выносливости. Уметь: прыгать в длину с 

разбега, выполнять упражнение на время. 
Д/З: комплекс ОРУ. 

Овладеть умением 

оценивать ситуацию 
и оперативно 

принимать решения, 

находить 

адекватные способы 
поведения и 

взаимодействия с 

партнерами во время 

учебной и игровой 
деятельности. 

Уметь включать 

беговые упражнения в 
различные формы 

занятий физической 

культурой, применять 

беговые упражнения 
для развития 

физических качеств, 

соблюдать правила 

техники безопасности 

Уметь: пробегать  

передавать эстафетную 
палочку. 

Уметь: выполнять 

старты из различных 

положений, 
финиширование. 

научиться описывать 

технику беговых 

упражнений 
Показать правильность 

пробегания с 

максимальной 

скоростью 
финиширования 

 Прыжок в длину 
согнув ноги 

подтягиван
ие 

 Совер
шенст

- 

вован

ие 
ЗУН 

6 

ОРУ, прыжок в длину с 9-11 беговых шагов, метание 
мяча 150 гр на дальность, специальные беговые и 

прыжковые упражнения, развитие выносливости 

скоростно-силовых качеств, встречные эстафеты. 

Организация индивидуальных соревнований на 

основе легкой атлетики 

Уметь: прыгать в длину, метать мяч на дальность. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 

уметь содержать в 
порядке спортивный 

инвентарь и 

оборудование, 

спортивную одежду, 
осуществлять их 

подготовку к 

занятиям и 

спортивным 
соревнованиям. 

Уметь включать 
беговые и прыжковые 

упражнения, включать 

их  в различные 

формы занятий 
физической 

культурой, применять  

их для развития 

физических качеств, 
соблюдать правила 

техники безопасности 

Уметь: выполнять бег 
по дистанции 70-80 м – 

финиширование, 

 Показать правильность 

выполнения прыжковых 
и беговых упражнений 

 Метание  малого 

мяча с разбега 

 прыжок в 

длину с  

разбега 

 

 Комб

иниро

- 

ванны
й 

7 

ОРУ, прыжок в длину с 9-11 беговых шагов, метание 

мяча 150 гр на дальность с разбега, специальные беговые 

и прыжковые упражнения, развитие выносливости 

скоростно-силовых качеств, встречные эстафеты. 
Уметь: прыгать в длину с разбега. Д/З: комплекс ОРУ. 

Иметь 

представление о  

культуре движения, 

уметь передвигаться 
красиво, легко и 

непринужденно. 

Овладеть умением 

оценивать ситуацию 
и оперативно 

принимать решения 

Уметь добросовестно 

выполнять учебные 

задания, осознанно 

стремиться  к 
освоению новых 

знаний Соблюдать 

правила безопасности 

 

Знать как описывать 

технику, технику 

метания малого мяча  

Уметь: метать мяч в 
мишень и на дальность 

Показать правильность 

выполнения, метания 

малого мяча, технику 
выполнения прыжковых 

упражнений 

 Метание  малого 

мяча в 

горизонтальную 

цель 

гибкость  Комб

иниро

- 

ванны

ОРУ, прыжок в длину с разбега, метание мяча 150 гр на 

дальность в горизонтальную цель, развитие 

выносливости, эстафеты с использованием футбольных 

мячей. 

владение навыками 

выполнения 

жизненно важных 

двигательных 

Овладевать способами 

организации и 

проведения занятий 

физическими 

Уметь выполнять 

прыжок в длину с места. 

Уметь:  метать мяч в 

мишень и на дальность. 



й 

8 

Правила соревнований по легкой атлетике. 

Уметь: выполнять упражнения с наибольшей 

амплитудой. 
Д/З: комплекс ОРУ. 

умений (ходьба, бег, 

прыжки, метания.) 

различными 
способами, в 

различных 

изменяющихся 

внешних условиях;,  

упражнениями 

Соблюдать правила 

безопасности, 
демонстрировать 

вариативное 

выполнение 

прыжковых 

упражнений 

осваивать 

самостоятельно 

 Показать правильность 

выполнения метания 

малого мяча 

 Эстафетный бег прыжок в 

длину с 

места 
 

 Комб

иниро

- 
ванны

й 

9 

ОРУ, совершенствовать прыжок  в длину  с разбега, 

эстафеты  4*60 м с передачей палочки, развитие 

выносливости, скоростно-силовых качеств, футбол. 

Судейство. Правила подведение итогов в 

индивидуальных соревнованиях. 
Уметь: передавать эстафетную палочку, метать мяч на 

дальность. 
Д/З: комплекс ОРУ. 

 

овладение навыками 

выполнения 

разнообразных 
физических 

упражнений 

различной 

функциональной 
направленности, 

технических 

действий базовых 

видов спорта, а 
также применения 

их в игровой и 

соревновательной 

деятельности; 

Уметь: соблюдать 

правила безопасности, 

демонстрировать 
вариативное 

выполнение 

прыжковых 

упражнений 
осваивать 

самостоятельно 

Знать как описывать 

технику выполнения 

прыжковых 
упражнений, технику 

метания малого мяча, 

Показать правильность 

выполнения прыжков  с 
разбега, метания малого 

мяча 

    

 Эстафетный бег метание 

мяча 150 гр 
на 

дальность 

 Комб

иниро
ванны

й 10 

ОРУ, совершенствовать прыжок  в длину  с разбега 

способом «согнув ноги», эстафеты  4*60 м с передачей 
палочки, развитие выносливости, скоростно-силовых 

качеств, футбол. 

Уметь: передавать эстафетную палочку, метать мяч на 

дальность. 
Д/З: комплекс ОРУ. 

уметь максимально 

проявлять 
физические 

способности 

(качества) при 

выполнении 
тестовых 

упражнений по 

физической 

культуре.  

Уметь: включать 

беговые упражнения в 
различные формы 

занятий физической 

культурой,  соблюдать 

правила безопасности, 
демонстрировать 

вариативное 

выполнение 

прыжковых 
упражнений 

осваивать 

самостоятельно 

Знать как описывать 

технику выполнения 
прыжковых 

упражнений, технику 

метания малого мяча, 

Показать правильность 
выполнения прыжков  с 

разбега, метания малого 

мяча, технику 

смешанного бега 

 Бег на средние 

дистанции 

Бег - 1500 

м (мал, дев) 

 Комб

иниро

- 
ванны

й 

11 

ОРУ, смешанный кроссовый бег , прыжки в высоту через 

планку,  упражнения на восстановление дыхания. 

Уметь: пробегать дистанцию на выносливость. 
Д/З: комплекс ОРУ. 

владение умением 

оценивать ситуацию 

и оперативно 
принимать решения, 

находить 

адекватные способы 

поведения и 
взаимодействия с 

партнерами во время 

Уметь: пробегать 

дистанцию, включать 

беговые упражнения в 
различные формы 

занятий физической 

культурой, 

применять беговые 
упражнения для 

развития физических 

Описывать технику 

выполнения кроссового 

бега прыжковых 
упражнений, технику 

метания малого мяча, 

Показать правильность 

выполнения прыжков  с 
разбега, метания малого 

мяча, технику 



учебной и игровой 

деятельности. 

качеств, соблюдать 

правила техники 

безопасности 

смешанного бега 

 Прыжок в 

высоту через 
планку 

прыжок в 

высоту 
через 

планку 

 Учетн

ый 
12 

ОРУ, длительный кроссовый бег, развитие 

выносливости, специальные прыжковые упражнения. 
Уметь: прыгать в высоту. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

Овладеть  знаниями 

по основам 
организации и 

проведения занятий 

физической 

культурой 
оздоровительной и 

тренировочной 

направленности,  

Уметь: пробегать 

дистанцию, включать 
беговые упражнения в 

различные формы 

занятий физической 

культурой, 
применять беговые 

упражнения для 

развития физических 

качеств,соблюдать 
правила техники 

безопасности 

демонстрировать 

технику и тактику бега 
на дистанции 1500 км 

 

 Преодоление  

горизонтальной 

и вертикальной 

полосы 
препятствия 

  Комб

иниро

- 

ванны
й 

13 

ОРУ, преодоление горизонтальной и вертикальной 

полосы препятствия, развитие  скоростно-силовых 

качеств, выносливости, эстафеты с футбольными 

мячами. 
Уметь: преодолевать горизонтальное и вертикальное 

препятствие. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

Уметь составлять 

содержание занятий 

в соответствии с 

собственными 
задачами, 

индивидуальными 

особенностями 

физического 
развития и 

физической 

подготовленности. 

Уметь включать 

беговые упражнения в 

различные формы 

занятий физической 
культурой, 

применять беговые 

упражнения для 

развития физических 
качеств, осваивать еѐ 

самостоятельно, 

выявлять и устранять 

ошибки в еѐ освоении   

Знать  тактику бега на 

выносливость 

описывать технику 

беговых упражнений, 
Уметь: пробегать 

дистанцию с 

преодолением 

препятствий 
демонстрировать 

технику бега с 

преодолением 

препятствий 

 Бег на средние 

дистанции 

6 

минутный 
бег 

 Комб

иниро
ванны

й 

14 

ОРУ, упражнения на восстановление дыхания, прыжки в 

высоту через планку. 
Уметь: выполнять упражнение на выносливость. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

владеть умением 

оценивать ситуацию 
и оперативно 

принимать решения, 

находить 

адекватные способы 
поведения и 

взаимодействия с 

партнерами во время 

учебной и игровой 
деятельности. 

Уметь включать 

беговые упражнения в 
различные формы 

занятий физической 

культурой, 

применять беговые 
упражнения для 

развития физических 

качеств, осваивать еѐ 

самостоятельно, 
выявлять и устранять 

ошибки в еѐ освоении   

Знать  тактику бега на 

выносливость 
описывать технику 

беговых упражнений, 

Уметь: пробегать 

дистанцию 
демонстрировать 

технику бега  в 

медленном темпе  

Спортивные 

игры 

баскетбол 

12ч 

История 

зарождения 

спортивных игр 

  Изуче

ние  

новог

о 
матер

иала 
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Краткие исторические данные.  Описание игры, 

правила игры. Техника игры. ТБ при занятиях 

спортивными играми.  

Общая классификация видов спорта. 
Уметь: играть в баскетбол по упрощенным правилам. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

владение умением 

осуществлять поиск 

информации, 

обобщать, 
анализировать и 

творчески 

применять 

полученные знания  

Осваивать 

добросовестное 

выполнение учебных 

заданий, осознанное 
стремление к 

освоению новых 

знаний и умений 

Знать Краткие 

исторические данные. 

Описание игры, правила 

игры. Технику игры. ТБ 
при занятиях 

спортивными играми. 

 



 Изучение нового 

материала 

  Комб

иниро

- 
ванны

й 

16 

ОРУ, передвижение игрока, повороты с мячом, остановка 

прыжком, передачи мяча на месте с пассивным 

сопротивлением  защитника, ведение мяча на месте с 
разной высотой отскока, бросок мяча в  движении  двумя 

руками снизу, позиционное нападение с изменением 

позиций, развитие координационных способностей, 

учебная игра по упрощенным правилам. 

«Основы обучения и самообучения двигательным 

действиям, их роль в развитии памяти, внимания и 

мышления». 

Уметь: играть в баскетбол по упрощенным правилам. 
Д/З: комплекс ОРУ. 

владеть умением 

оценивать ситуацию 

и оперативно 
принимать решения, 

находить 

адекватные способы 

поведения и 

взаимодействия с 

партнерами во время 

учебной и игровой 

деятельности. 

Уметь моделировать 

технику игровых 

действий и приемов 
взаимодействия в 

процессе освоения 

технических действий 

.Осваивать технику 

игровых действий и 

приемов самостоятельно 
Показать технику 

ведения мяча, технику 

передачи мяча двумя 

руками от груди 

 

 Повороты с 
мячом, 

остановка 

прыжком 

  Комб
иниро

- 

ванны

й 
17 

ОРУ, передвижение игрока, повороты с мячом, остановка 
прыжком, передачи мяча на месте с пассивным 

сопротивлением  защитника, ведение мяча на месте с 

разной высотой отскока, бросок мяча в  движении  двумя 

руками снизу, позиционное нападение с изменением 
позиций, развитие координационных способностей, 

учебная игра по упрощенным правилам. 

Уметь: играть в баскетбол по упрощенным правилам. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

владеть умением 
оценивать ситуацию 

и оперативно 

принимать решения, 

находить 
адекватные способы 

поведения и 

взаимодействия с 

партнерами во время 
учебной и игровой 

деятельности. 

Уметь моделировать 
технику игровых 

действий и приемов 

взаимодействия в 

процессе освоения 
технических действий 

.Осваивать технику 
игровых действий и 

приемов самостоятельно 

Показать технику 

ведения мяча, технику 
передачи мяча двумя 

руками от груди 

 

 Сочетание 

приемов 

передвижений и 

остановок 

сочетание 

приемов 

передвиже

ний и 
остановок  

 Комб

иниро

- 

ванны
й 

18 

ОРУ,  передвижение игрока, повороты с мячом, , 

передачи мяча на месте с пассивным сопротивлением  

защитника, ведение мяча на месте с разной высотой 

отскока, бросок мяча в  движении  двумя руками снизу, 
позиционное нападение с изменением позиций, развитие 

координационных способностей, учебная игра по 

упрощенным правилам. 

Значение тактических действий команды в достижение 
успеха в спорте. 

Уметь: играть в баскетбол по упрощенным правилам. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

Выработать 

способность 

управлять своими 

эмоциями, 
проявлять культуру 

общения и 

взаимодействия в 

процессе занятий 
физической 

культурой, игровой 

и соревновательной 

деятельности; 

Уметь моделировать 

технику игровых 

действий и приемов 

взаимодействия в 
процессе освоения 

технических действий 

.Осваивать технику 

игровых действий и 

приемов самостоятельно 

Показать технику 
ведения мяча с 

изменением 

направления высоты 

отскока, остановки 
двумя шагами 

 Бросок мяча в 

движении двумя 
руками снизу 

  Комб

иниро
- 

ванны

й 
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ОРУ, передвижение игрока, повороты с мячом, остановка 

прыжком, передачи мяча на месте с пассивным 
сопротивлением  защитника, ведение мяча на месте с 

разной высотой отскока, бросок мяча в  движении  двумя 

руками снизу, позиционное нападение с изменением 

позиций, развитие координационных способностей, 
учебная игра по упрощенным правилам. 

Уметь: играть в баскетбол по упрощенным правилам. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

владеть умением 

оценивать ситуацию 
и оперативно 

принимать решения, 

находить 

адекватные способы 
поведения и 

взаимодействия с 

партнерами во время 

учебной и игровой 
деятельности. 

Уметь моделировать 

технику игровых 
действий и приемов 

взаимодействия в 

процессе освоения 

технических действий 

.Осваивать технику 

игровых действий и 
приемов самостоятельно 

Показать технику 

ведения мяча, технику 

передачи мяча двумя 
руками от груди на 

месте 

 

 Бросок мяча в ведение  Комб ОРУ, передвижение игрока, повороты с мячом, остановка  овладение умением Уметь использовать Знать как выполнять 



движении  двумя 

руками снизу 

мяча в 

движении с 

разной 
высотой 

отскока и 

изменение

м 

направлени

я 

 

иниро

- 

ванны
й 
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прыжком, передачи мяча на месте с пассивным 

сопротивлением  защитника, ведение мяча на месте с 

разной высотой отскока, бросок мяча в  движении  двумя 
руками снизу, позиционное нападение с изменением 

позиций, развитие координационных способностей, 

учебная игра по упрощенным правилам. 

Уметь: играть в баскетбол по упрощенным правилам. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

предупреждать 

конфликтные ситуа-

ции во время 
совместных занятий 

физической культу-

рой и спортом, 

разрешать спорные 

проблемы на основе 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к ок-
ружающим. 

игровые действия 

баскетбола для 

развития физических 
качеств, моделировать 

технику игровых 

действий и приемов и 

варьировать еѐ в 

зависимости от 

ситуации, соблюдать 

правила безопасности 

ловлю мяча двумя 

руками от груди в 

движении остановки в 
два шага, прыжком 

Показать технику 

передачу мяча двумя 

руками в движении, 

ведение мяча с 

изменением высоты 

отскока 

 Бросок двумя 
руками от 

головы с места с 

сопротивлением 

  Комб
иниро

- 

ванны

й 
21 

ОРУ, ведение мяча с разной высотой отскока, сочетание 
приемов передвижений и остановок игрока, передача 

мяча различными способами в движении с пассивным 

сопротивлением игрока, бросок мяча двумя от головы с 

места с сопротивлением, быстрый прорыв 2*1, ведение 
мяча с сопротивлением, развитие координационных 

способностей, учебная игра, правила баскетбола, 

терминология. Значение тактических действий команды 

в достижение успеха в спорте. Выбор тактики в 
зависимости от поставленных целей. 

Уметь: играть баскетбол по упрощенным правилам 

Д/З: комплекс ОРУ. 

Проявлять 
способность 

управлять своими 

эмоциями, 

проявлять культуру 
общения и 

взаимодействия в 

процессе занятий 

физической 
культурой, игровой 

и соревновательной 

деятельности 

Уметь использовать 
игровые действия 

баскетбола для 

развития физических 

качеств, моделировать 
технику игровых 

действий и приемов и 

варьировать еѐ в 

зависимости от 
ситуации, соблюдать 

правила безопасности 

Знать как выполняется 
бросок мяча в корзину  

одной рукой с места,  

ведение левой и правой 

рукой, бросок двумя 
руками от головы после 

ловли, правила игры в 

мини-баскетбол, 

терминологию 
баскетбола  

 Бросок мяча от 

головы с места с 

сопротивлением 

бросок 

мяча двумя 

руками от 
головы с 

места с 

сопротивле

нием 
 

 Изуче

ние 

 
новог

о  

матер

иала 
22 

ОРУ, сочетание приемов передвижений и остановок 

игрока, передача мяча различными способами в 

движении с пассивным сопротивлением игрока, бросок 
мяча двумя от головы с места с сопротивлением, 

быстрый прорыв 2*1, ведение мяча с сопротивлением, 

развитие координационных способностей, учебная игра, 

правила баскетбола, терминология. Уметь: играть 
баскетбол по упрощенным правилам. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

уметь содержать в 

порядке спортивный 

инвентарь и 
оборудование, 

спортивную одежду, 

осуществлять их 

подготовку к 
занятиям и 

спортивным 

соревнованиям. 

Уметь использовать 

игровые действия 

баскетбола для 
развития физических 

качеств, моделировать 

технику игровых 

действий и приемов и 
варьировать еѐ в 

зависимости от 

ситуации, соблюдать 

правила безопасности 

Знать как выполняется 

бросок мяча в корзину  

одной рукой с места,  
ведение левой и правой 

рукой, бросок двумя 

руками от головы после 

ловли, правила игры в 
мини-баскетбол, 

терминологию 

баскетбола Показать 

передачу мяча двумя 
руками от груди в парах 

и на месте, в движении 

 Бросок мяча 

одной рукой от 

плеча в 

движении после 
ловли мяча 

  Комб

иниро

- 

ванны
й 
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ОРУ, сочетание приемов передвижений и остановок, 

передача мяча в тройках со сменой мест, бросок мяча в 

движении одной рукой от плеча в движении после ловли 

мяча, штрафной бросок, игровые задания 2*2,3*3, 
развитие координационных способностей, учебная игра. 

Уметь: играть баскетбол по упрощенным правилам. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

Развивать 

способность активно 

включаться в 

совместные 
физкультурно-

оздоровительные и 

спортивные 

мероприятия, 
принимать участие в 

их организации и 

Уметь использовать 

игровые действия 

баскетбола для 

развития физических 
качеств, моделировать 

технику игровых 

действий и приемов и 

варьировать еѐ в 
зависимости от 

ситуации, соблюдать 

Знать как выполняется 

бросок мяча в корзину  

одной рукой с места,  

ведение левой и правой 
рукой, бросок двумя 

руками от головы после 

ловли, правила игры в 

мини-баскетбол, 
терминологию 

баскетбола  



проведении; правила безопасности  

 Бросок мяча в 

прыжке со 

средней 

дистанции 

  Комб

иниро

- 

ванны
й 
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ОРУ, сочетание приемов передвижений и остановок, 

передача мяча в тройках со сменой мест, бросок мяча в 

движении одной рукой от плеча с сопротивлением, 

штрафной бросок, бросок мяча в прыжке со средней 
дистанции, игровые задания 2*2,3*3, развитие 

координационных способностей, учебная игра. 

Уметь: играть баскетбол по упрощенным правилам. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

Уметь содержать в 

порядке спортивный 

инвентарь и 

оборудование, 
спортивную одежду, 

осуществлять их 

подготовку к 

занятиям и 
спортивным 

соревнованиям. 

Уметь использовать 

игровые действия 

баскетбола для 

развития физических 
качеств, моделировать 

технику игровых 

действий и приемов и 

варьировать еѐ в 
зависимости от 

ситуации, соблюдать 

правила безопасности 

играть в баскетбол по 
упрощенным 

правилам,  

Показать технику 

броска мяча одной 

рукой от плеча в 

движении после ловли 
мяча 

Знать, как выполняется 

ведение мяча с 

изменением скорости, 
терминологию 

баскетбола  

 Бросок мяча в 

прыжке со 

средней 

дистанции с 
сопротивлением 

  Комб

иниро

- 

ванны
й 
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Бросок мяча в прыжке со средней дистанции с 

сопротивлением. ОРУ, сочетание приемов передвижений 

и остановок, передача мяча в тройках со сменой мест, 

бросок мяча в движении одной рукой от плеча с 
сопротивлением, штрафной бросок, игровые задания 

2*2,3*3, развитие координационных способностей, 

учебная игра. 

Уметь: играть баскетбол по упрощенным правилам. 
Д/З: комплекс ОРУ. 

овладение умением 

достаточно полно и 

точно формули-

ровать цель и задачи 
совместных с 

другими детьми за-

нятий 

физкультурно-
оздоровительной и 

спортивно-

оздоровительной 

деятельностью, 
излагать их 

содержание; 

Уметь использовать 

игровые действия 

баскетбола для 

развития физических 
качеств, моделировать 

технику игровых 

действий и приемов и 

варьировать еѐ в 
зависимости от 

ситуации, соблюдать 

правила безопасности 

играть в баскетбол по 
правилам,  

Знать технику броска  

мяча в прыжке со 

средней дистанции 

Показать умение 
играть в баскетбол по 

упрощенным правилам, 

выполнять правильно 

технические приемы 

         

 Индивидуальные 

действия при 

защите 

  Комб

иниро

- 
ванны

й 
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Бросок мяча в прыжке со средней дистанции с 

сопротивлением, индивидуальные действия при защите. 

ОРУ, сочетание приемов передвижений и остановок, 
передача мяча в тройках со сменой мест, бросок мяча в 

движении одной рукой от плеча с сопротивлением, 

штрафной бросок, игровые задания 2*2,3*3, развитие 

координационных способностей, учебная игра. 
Уметь: играть баскетбол по упрощенным правилам. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

Овладение умением 

оценивать ситуацию 

и оперативно 
принимать решения, 

находить 

адекватные способы 

поведения и 
взаимодействия с 

партнерами во время 

учебной и игровой 

деятельности. 

Уметь использовать 

игровые действия 

баскетбола для 
развития физических 

качеств, моделировать 

технику игровых 

действий и приемов и 
варьировать еѐ в 

зависимости от 

ситуации, соблюдать 

правила безопасности 

Показать умение 

играть в баскетбол по 

упрощенным правилам, 
выполнять правильно 

технические приемы 

Уметь выполнять 

бросок мяча одной 
рукой от плеча в 

движении после ловли 

мяча. 

 

Волейбол 10 

ч 

Освоение нового 

материала 

  Изуче

ние 
 

новог

о 

матер

ОРУ, стойка и перемещение игрока, передача мяча 

сверху двумя руками в парах через сетку, нижняя прямая 
подача, эстафеты с волейбольными мячами, учебная 

игра, терминология игры. ТБ при занятиях волейболом. 

Уметь: играть в волейбол по упрощенным правилам 

Д/З: сообщение «Великие  игроки  и знаменитые 

Развитие 

способности 
активно включаться 

в совместные 

физкультурно-

оздоровительные и 

Владеть умениями 

выполнять 
двигательные 

действия, 

характерными для 

волейбола, проявлять 

Знать как перемещаться 

в стойке приставными 
шагами боком лицом и 

спиной 

вперед,)Показать стойку 

игрока ,выполнить 



иала 

27 
команды  волейбола –России». спортивные 

мероприятия, 

принимать участие в 
их организации и 

проведении; 

 

уважительное 

отношение к 

товарищам по 
команде, соперникам, 

проявлять культуру 

взаимодействия, 

терпимости 

итолерантности 

перемещение в стойке 

приставными шагами 

боком лицом и спиной 
вперед, Уметь: играть в 

волейбол по 

упрощенным правилам. 

 

 Передача мяча 
двумя руками в 

парах 

  Комб
иниро

ванны

й 

28 

ОРУ, стойка и перемещение игрока, передача мяча 
сверху двумя руками в парах через сетку, нижняя прямая 

подача, эстафеты с волейбольными мячами, учебная 

игра, терминология игры. 

Уметь: играть в волейбол по упрощенным правилам. 
Д/З: «Наставник – великий тренер Мозгов (п. 

Мурмаши)». РК. 

Овладение умением 
предупреждать 

конфликтные ситуа-

ции во время 

совместных занятий 
физической культу-

рой и спортом, 

разрешать спорные 

проблемы на основе 
уважительного и 

доброжелательного 

отношения к ок-

ружающим. 
 

Уметь использовать 
игровые действия 

волейбола  для 

развития физических 

качеств, моделировать 
технику игровых 

действий и приемов и 

варьировать еѐ в 

зависимости от 
ситуации, соблюдать 

правила безопасности 

Знать технику передачи 
мяча двумя руками в 

парах 

 Уметь перемещаться в 

стойке приставными 
шагами боком лицом и 

спиной вперед, 

выполнить передачу 

мяча в парах 
Уметь: играть в 

волейбол по 

упрощенным правилам 

 Передача мяча 
двумя руками в 

парах 

передача 
мяча 

сверху 

двумя 

руками в 
парах через 

сетку 

 

 Комб
иниро

- 

ванны

й 
29 

ОРУ, стойка и перемещение игрока, передача мяча 
сверху двумя руками над собой и в парах через сетку, 

нижняя прямая подача, эстафеты с волейбольными 

мячами, учебная игра, терминология игры. 

Уметь: играть в волейбол по упрощенным правилам. 
Д/З: комплекс ОРУ. 

Выработать 
понимание здоровья 

как важнейшего 

условия развития и 

самореализации 
человека, 

расширяющего 

возможности выбора 

профессиональной 
деятельности и 

обеспечивающего 

длительную 

творческую 
активность 

Уметь использовать 
игровые действия 

волейбола для 

развития физических 

качеств, моделировать 
технику игровых 

действий и приемов и 

варьировать еѐ в 

зависимости от 
ситуации, соблюдать 

правила безопасности 

Знать как выполняется 
передачи мяча двумя 

руками сверху на месте 

Показать  

передачу мяча двумя 
руками сверху на месте 

Уметь: играть в 

волейбол по 

упрощенным правилам. 
 

 Прием мяча 
снизу двумя 

руками через 

сетку 

  Комб
иниро

- 

ванны

й 
30 

ОРУ, стойка и перемещение игрока, передача мяча 
сверху двумя руками в парах через сетку, нижняя прямая 

подача, эстафеты с волейбольными мячами, прием мяча 

снизу двумя руками через сетку, учебная игра.  

Уметь: играть в волейбол по упрощенным правилам 
Д/З: комплекс ОРУ. 

овладение умением 
достаточно полно и 

точно формули-

ровать цель и задачи 

совместных с 
другими детьми за-

нятий 

Уметь использовать 
игровые действия 

волейбола для 

развития физических 

качеств, моделировать 
технику игровых 

действий и приемов и 

варьировать еѐ в 

зависимости от 
ситуации, соблюдать 

правила безопасности 

Знать как выполняется 
прием мяча снизу  

двумя руками Показать  

выполнение стойки 

ипередвижения игрока, 
передачу мяча двумя 

руками сверху на месте 

Уметь: играть в 

волейбол по 
упрощенным правилам. 

 



 Прием мяча 

снизу двумя 

руками через 
сетку 

  Совер

шенст

- 
вован

ие 

ЗУН 
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ОРУ, стойка и перемещение игрока, передача мяча 

сверху двумя руками в парах через сетку, нижняя прямая 

подача, эстафеты с волейбольными мячами, учебная 
игра, прием мяча снизу двумя руками в парах.  

Уметь: играть в волейбол по упрощенным правилам 

Д/З: комплекс ОРУ. 

Овладение умением 

предупреждать 

конфликтные ситуа-
ции во время 

совместных занятий 

физической культу-

рой и спортом, 

разрешать спорные 

проблемы на основе 

уважительного и 

доброжелательного 
отношения к ок-

ружающим. 

 

Уметь использовать 

игровые действия 

волейбола для 
развития физических 

качеств, моделировать 

технику игровых 

действий и приемов и 

варьировать еѐ в 

зависимости от 

ситуации, соблюдать 

правила безопасности 

Знать как выполняется 

прием мяча снизу  

двумя руками в парах 
Показать  выполнение 

стойки и передвижения 

игрока, 

передачу мяча двумя 

руками сверху на месте 

как выполняется прием 

мяча снизу  двумя 

руками в парах 
 

Уметь: играть в 

волейбол по 

упрощенным правилам 

 Нижняя прямая 

подача 

  Совер

шенст
- 

вован

ие 

ЗУН 
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ОРУ, стойка и перемещение игрока, комбинации из 

освоенных элементов (прием, передача, удар), нижняя 
прямая подача мяча, прием мяча снизу двумя руками и 

через сетку, нападающий удар после подбрасывания 

мяча партнером, тактика свободного падения, эстафеты с 

волейбольными мячами 
Уметь: играть в волейбол по упрощенным правилам. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

Развитие 

способности 
активно включаться 

в совместные 

физкультурно-

оздоровительные и 
спортивные 

мероприятия, 

принимать участие в 

их организации и 
проведении; 

 

Уметь использовать 

игровые действия 
волейбола для 

развития физических 

качеств, моделировать 

технику игровых 
действий и приемов и 

варьировать еѐ в 

зависимости от 

ситуации, соблюдать 
правила безопасности 

Показать  

передачу мяча двумя 
руками сверху на месте 

и после передачи вперед 

Уметь: играть в 

волейбол по 
упрощенным правилам. 

 

 Нижняя прямая 

подача  

передачи 

мяча двумя 

руками 

снизу в 
парах через 

сетку 

 

 Совер

шенст

- 

вован
ие 

ЗУН 

33 

ОРУ, стойка и перемещение игрока, комбинации из 

освоенных элементов (прием, передача, удар), нижняя 

прямая подача мяча, нападающий удар после 

подбрасывания мяча партнером, тактика свободного 
падения.  

Уметь: играть в волейбол по упрощенным правилам. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

овладение умением 

достаточно полно и 

точно формули-

ровать цель и задачи 
совместных с 

другими детьми за-

нятий 

физкультурно-
оздоровительной и 

спортивно-

оздоровительной 

деятельностью, 
излагать их 

содержание; 

Уметь использовать 

игровые действия 

волейбола для 

развития физических 
качеств, моделировать 

технику игровых 

действий и приемов и 

варьировать еѐ в 
зависимости от 

ситуации, соблюдать 

правила безопасности 

Знать  технику 

выполнения нижней 

прямой подачи 

Показать  
передачу мяча двумя 

руками сверху на месте 

и после передачи вперед 

 
прием мяча снизу двумя 

руками  над собой 

 

Уметь: играть в 
волейбол по 

упрощенным правилам. 

 

 Прямой 

нападающий 

удар после 
подбрасывания 

мяча партнером 

нижняя 

прямая 

подача 
мяча 

 

 Комп

лексн

ый 
34 

ОРУ, прямой нападающий удар после подбрасывания 

мяча партнером, стойка и перемещение игрока, 

комбинации из освоенных элементов (прием, передача, 
удар), нижняя прямая подача мяча, нападающий удар 

после подбрасывания мяча партнером, тактика 

овладение умением 

достаточно полно и 

точно формули-
ровать цель и задачи 

совместных с 

Уметь использовать 

игровые действия 

волейбола для 
развития физических 

качеств, моделировать 

Знать как выполняется 

прием мяча снизу двумя 

руками  над собой 
Показать  

Технику выполнения 



свободного падения, Уметь: играть в волейбол по 

упрощенным правилам. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

другими детьми за-

нятий 

технику игровых 

действий и приемов и 

варьировать еѐ в 
зависимости от 

ситуации, соблюдать 

правила безопасности 

нижней прямой подачи 

прием мяча снизу двумя 

руками  над собой 
Уметь: играть в 

волейбол по 

упрощенным правилам. 

 

 Прямой 

нападающий 
удар после 

подбрасывания 

мяча партнером 

  Комп

лексн
ый 

35 

Передачи мяча двумя руками сверху в парах. ОРУ, 

стойка и перемещение игрока, комбинации из освоенных 
элементов (прием, передача, удар), нижняя прямая 

подача мяча, нападающий удар после подбрасывания 

мяча партнером, тактика свободного нападения, Уметь: 

играть в волейбол по упрощенным правилам. 
Д/З: комплекс ОРУ. 

Проявлять 

способность 
управлять своими 

эмоциями, 

проявлять культуру 

общения и 
взаимодействия в 

процессе занятий 

физической 

культурой, игровой 
и соревновательной 

деятельности 

Уметь использовать 

игровые действия 
волейбола для 

развития физических 

качеств, моделировать 

технику игровых 
действий и приемов и 

варьировать еѐ в 

зависимости от 

ситуации, соблюдать 
правила безопасности  

Показать прием  мяча 

снизу двумя руками над 
собой.  

 

игру  в волейбол по 

упрощенным правилам, 
выполнять правильно 

технические действия 

 Тактика 

свободного 

нападения 

  Совер

шенст

- 

вован
ие 

ЗУН 

36 

Передачи мяча двумя руками сверху в парах. ОРУ, 

стойка и перемещение игрока, комбинации из освоенных 

элементов (прием, передача, удар), нижняя прямая 

подача мяча, нападающий удар после подбрасывания 
мяча партнером, тактика свободного нападения. 

КУ- комбинации из освоенных элементов (прием, 

передача, удар). 

Уметь: играть в волейбол по упрощенным правилам. 
Д/З: комплекс ОРУ. 

Проявлять 

способность 

управлять своими 

эмоциями, 
проявлять культуру 

общения и 

взаимодействия в 

процессе занятий 
физической 

культурой, игровой 

и соревновательной 

деятельности 

Уметь моделировать 

технику игровых 

действий и приемов и 

варьировать еѐ в 
зависимости от 

ситуации, играть  в 

волейбол по 

упрощенным 
правилам, выполнять 

правильно 

технические действия 

соблюдать правила 
безопасности 

Знать как выполняются 

технические действия 

волейбола, правила 

игры Показать.  
игру  в волейбол по 

упрощенным правилам, 

выполнять правильно 

технические действия 

Гимнастика 
с 

элементами 

акробатики, 

12ч 

Инструктаж  по  
технике 

безопасности  на 

уроках 

гимнастики 
(страховка  и 

помощь при 

выполнении 

гимнастических 
упражнений) 

висы (на 
время) 

 

 Изуче
ние 

 

новог

о 
матер

иала 
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Инструктаж  по  технике безопасности  на уроках 

гимнастики (страховка  и помощь при выполнении 

гимнастических упражнений). Значение 

гимнастических упражнений для развития силовых 

способностей. История олимпийских игр. Судейство. 

Общие правила и организация индивидуальных 

соревнований.  

Д/З: комплекс ОРУ. 

Владеть умением 
осуществлять поиск 

информации, 

обобщать, 

анализировать и 
творчески 

применять 

полученные знания  

Осваивать 
добросовестное 

выполнение учебных 

заданий, осознанное 

стремление к 
освоению новых 

знаний и умений 

Знать Инструктаж  по  
технике безопасности  

на уроках гимнастики 

(страховка  и помощь 

при выполнении 
гимнастических 

упражнений). 

 Значение 

гимнастических 
упражнений для 

развития силовых 

способностей. 

 

 Висы, строевые 

упражнения. 

  Комб

иниро

 ОРУ, выполнение команд «Полоборота направо! , 

Полоборота налево!», мал: – подъем переворотом  в 

умение содержать в 

порядке спортивный 

Уметь включать 

гимнастические 

 Знать технику 

выполнения опорного 



- 

ванны

й 
38 

упор, передвижение в висе, дев: махом одной рукой, 

толчком другой подьем переворотом,  повторить лазание 

по канату (мал – два приема,  дев – в три приема), 
повторить акробатические элементы, прыжки через 

скакалку, пресс, эстафеты.  

«Значение гимнастических упражнений для развития 

гибкости». 

Уметь: выполнять упр. в висе. 

Д/З: письменно «ТБ при занятиях гимнастикой». 

инвентарь и 

оборудование, 

спортивную одежду, 
осуществлять их 

подготовку к 

занятиям и 

спортивным 

соревнованиям. 

упражнения в 

различные формы 

занятий физической 
культурой,  соблюдать 

правила техники 

безопасности 

научиться описывать 

гимнастических и 

строевых упражнений, 

осваивать еѐ 

самостоятельно, 
выявлять и устранять 

ошибки в еѐ освоении 

прыжка ноги врозь 

через гимн. «козел» в 

ширину 
Знать как выполняются 

строевые упражнения, 

лазанье по канату в два 

приема 

Показать правильность 

выполнения 

строевых упражнений, 

висы,  лазанья по канату 
в два приема, сохранять 

правильную осанку 

Уметь лазать по канату, 

выполнять висы. 
выполнять строевые 

упражнения 

 Висы, строевые 

упражнения. 

 подъем 

переворото

м в упор 

(мал), упр. 
в 

равновесии 

(дев) 

 

 Комб

иниро

- 

ванны
й 

39 

Упражнения на бревне с различной амплитудой 

движений. ОРУ, выполнение команд «Короче шаг! 

Полшага! Полный шаг!», совершенствовать мал – подъем 

переворотом в упор, передвижение в висе,  дев – махом 
одной рукой, толчком другой подъем переворотом, учить 

опорный прыжок через гимн. «козел» (мал – согнув ноги, 

дев – ноги врозь), повторить акробатические элементы, 

развитие скоростно- силовых способностей. 
Уметь: выполнять упр. в висе, строевые упр. 

Д/З: составить комплекс ОРУ. 

 

умение содержать в 

порядке спортивный 

инвентарь и 

оборудование, 
спортивную одежду, 

осуществлять их 

подготовку к 

занятиям и 
спортивным 

соревнованиям. 

Уметь включать 

гимнастические 

упражнения в 

различные формы 
занятий физической 

культурой,  

, соблюдать правила 

техники безопасности 
научиться описывать 

гимнастических и 

строевых упражнений, 

осваивать еѐ 
самостоятельно, 

выявлять и устранять 

ошибки в еѐ освоении 

 Знать технику 

выполнения опорного 

прыжка ноги врозь 

через гимн. «козел» в 
ширину Знать как 

выполняются строевые 

упражнения, лазанье по 

канату в два приема 
Показать правильность 

выполнения 

строевых упражнений, 

висы,  лазанья по канату 
в два приема, сохранять 

правильную осанку 

Уметь лазать по канату, 

выполнять висы. 
выполнять строевые 

упражнения 

 Опорный  

прыжок через 

гимнастического 

«козла» 

лазание по 

канату 

 

 Комб

иниро

- 

ванны
й 

40 

ОРУ с предметами, выполнение команд «Короче шаг! 

Полшага! Полный шаг!», совершенствовать мал – подъем 

переворотом в упор, передвижение в висе, дев – махом 

одной рукой, толчком другой подъем переворотом, учить 
опорный прыжок через гимн. «козел» (мал – согнув ноги, 

дев – ноги врозь), повторить акробатические элементы, 

лазание по канату, развитие скоростно- силовых 

способностей,  
Уметь: выполнять упр. в висе, строевые упр. 

Д/З: составить комплекс ОРУ. 

 

владение навыками 

выполнения 

жизненно важных 

двигательных 
умений (ходьба, бег, 

прыжки, лазанья и 

др.) различными 

способами, в 
различных 

изменяющихся 

внешних условиях; 

Уметь: включать 

гимнастические 

упражнения в 

различные формы 
занятий физической 

культурой, применять 

гимнастические 

упражнения для 
развития физических 

качеств, выполнять 

упр. на время 

 соблюдать правила 

Знать как выполняются  

лазание по канату, 

акробатические 

элементы 
Уметь выполнять висы. 

акробатические 

элементы 

осваивать их 
самостоятельно, 

выявлять и устранять 

ошибки в освоении 



техники безопасности 

 Опорный  

прыжок через 

гимнастического 

«козла» 

 пресс 30 

сек 

 Совер

шенст

- 

вован
ие 

ЗУН 
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ОРУ с предметами,  выполнение команд «Короче шаг! 

Полшага! Полный шаг!», учить акробатические 

соединения (дев – мост – кувырок назад в полушпагат, 

мал – стойка на голове и руках – кувырок вперед в 
стойку на лопатках), повторить опорный прыжок  через 

гимн. « козел», соверш. лазание по канату (два приема) и 

по шведской стенке, соверш. упр.в равновесии прыжки 

через скакалку, пресс.  «Прикладное значение 

гимнастики». 
Уметь: выполнять упр. в равновесии и упр. в висе. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

Овладение 

культурой 

движения, умением 

передвигаться 
красиво, легко и 

непринужденно. 

Уметь: включать 

гимнастические 

упражнения в 

различные формы 
занятий физической 

культурой, применять 

гимнастические 

упражнения для 
развития физических 

качеств, выполнять 

упр. на время 

 соблюдать правила 
техники безопасности 

Знать как выполняются, 

упражнения в 

равновесии, 

акробатические 
соединения осваивать 

их самостоятельно, 

выявлять и устранять 

ошибки в освоении 
Уметь: лазать по канату, 

упражнения в 

равновесии, 

акробатические 
соединения соблюдать 

правила техники 

безопасности 

 Акробатические 

упражнения 

 прыжки 

через 

скакалку за 
1 мин 

 

 Совер

шенст

- 
вован

ие 

ЗУН 

42 
 

 ОРУ с предметами, упражнение на развитие силы и с 

использованием набивных мячей (1кг – 2 кг), соверш. 

опорный прыжок через гимн. «козел», учить 
акробатические упражнения, лазание по канату ( два 

приема) и шведской стенке (различными хватами), упр.в 

равновесии, эстафеты с обручами, скакалками, развитие 

скоростно- силовых качеств. 
Уметь: выполнять упр. в  мах. темпе. 

Д/З: комплекс ОРУ.  

умение содержать в 

порядке спортивный 

инвентарь и 
оборудование, 

спортивную одежду, 

осуществлять их 

подготовку к 
занятиям 

осваивать  

самостоятельно 

гимнастические 
упражнения, выявлять 

и устранять ошибки в 

освоении 

Показать  

, упражнения в 

равновесии, 
акробатические 

соединения  

Уметь: лазать по канату, 

упражнения в 
равновесии, 

акробатические 

соединения соблюдать 

правила техники 
безопасности 

 Акробатические 
упражнения 

 опорный 
прыжок 

через гимн. 

«козел» 

 

 Комб
иниро

- 

ванны

й 
43 

ОРУ, упражнение на развитие силы и с использованием 
набивных мячей (1кг – 2 кг), соверш. опорный прыжок 

через гимн. «козел», повторить акробатические 

соединения, лазание по канату и шведской стенке 

(различными хватами), упр. на бревне, эстафеты с 
обручами, скакалками, развитие скоростно- силовых 

качеств.  

Уметь: выполнять упр. в  мах. темпе. 

Д/З: комплекс ОРУ.  

Овладение 
навыками 

выполнения 

жизненно важных 

двигательных 
умений (ходьба, бег, 

прыжки, лазанья и 

др.) различными 

способами, в 
различных 

изменяющихся 

внешних условиях 

Уметь: включать 
гимнастические 

упражнения в 

различные формы 

занятий физической 
культурой, применять 

гимнастические 

упражнения для 

развития физических 
качеств осваивать их 

самостоятельно, 

выявлять и устранять 

ошибки в освоении 

Знать как выполняется, 
опорный прыжок через 

гимнастического 

«козла» 

Уметь: выполнять упр. 
на бревне. 

 выполнять опорный 

прыжок через гимн. 

«козел»  упражнения в 
равновесии, 

акробатические 

соединения соблюдать 

правила техники 
безопасности 

 Упражнения в 
равновесии 

акробатиче
ские 

упражнени

я 

 

 Комб
иниро

- 

ванны

й 

ОРУ, совершенствовать акробатические соединения, 
лазание по канату, прыжки с использованием различных 

элементов, соверш. упр. в равновесии на  бревне, 

развитие скоростно- силовых качеств, прыжки  через 

скакалку различными вариантами, пресс. 

Овладение 
навыками 

выполнения 

жизненно важных 

двигательных 

Уметь: включать 
гимнастические 

упражнения в 

различные формы 

занятий физической 

Знать как выполняется, 
опорный прыжок через 

гимнастического 

«козла» 

Уметь: выполнять упр. в 



44  Уметь: выполнять опорный прыжок. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

умений (ходьба, бег, 

прыжки, лазанья и 

др.) различными 
способами, в 

различных 

изменяющихся 

внешних условиях 

культурой, применять 

гимнастические 

упражнения для 
развития физических 

качеств осваивать их 

самостоятельно, 

выявлять и устранять 

ошибки в освоении 

равновесии. 

 выполнять опорный 

прыжок через гимн.» 
козел»  упражнения в 

равновесии, 

акробатические 

соединения соблюдать 

правила техники 

безопасности 

 Прыжки через 

скакалку 

различными 

способами 

  Совер

шенст

- 

вован
ие 

ЗУН 
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ОРУ, совершенствовать акробатические соединения, 

лазание по канату, прыжки с использованием различных 

элементов, соверш. упр. в равновесии на  бревне, 

развитие скоростно- силовых качеств, прыжки  через 
скакалку различными вариантами, пресс. 

Уметь: выполнять опорный прыжок. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

Овладение 

навыками 

выполнения 

жизненно важных 
двигательных 

умений (ходьба, бег, 

прыжки, лазанья и 

др.) различными 
способами, в 

различных 

изменяющихся 

внешних условиях 

Уметь: включать 

гимнастические 

упражнения в 

различные формы 
занятий физической 

культурой, применять 

гимнастические 

упражнения для 
развития физических 

качеств осваивать их 

самостоятельно, 

выявлять и устранять 
ошибки в освоении 

Знать как выполняется, 

опорный прыжок через 

гимнастического 

«козла» 
Уметь: выполнять упр. 

на бревне. 

 выполнять опорный 

прыжок через гимн. 
«козел»  упражнения в 

равновесии, 

акробатические 

соединения соблюдать 
правила техники 

безопасности 

 Лазание по 

канату 

преодолени

е 

гимнастиче

ской 
полосы 

препятстви

й 

 

 Комп

лексн

ый 

46 

ОРУ,  лазание по канату, опорный прыжок ноги врозь 

через гимн. «козел» в ширину, соверш. строевые упр., 

разучить гимнастическую полосу препятствий, развитие 

силовых способностей.  
Уметь: выполнять акробатические соединения. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

Овладение 

навыками 

выполнения 

жизненно важных 
двигательных 

умений (ходьба, бег, 

прыжки, лазанья и 

др.) различными 
способами, в 

различных 

изменяющихся 

внешних условиях 

Уметь: включать 

гимнастические 

упражнения в 

различные формы 
занятий физической 

культурой, применять 

гимнастические 

упражнения для 
развития физических 

качеств осваивать их 

самостоятельно, 

выявлять и устранять 
ошибки в освоении 

Знать как выполняется, 

опорный прыжок через 

гимнастического 

«козла» 
Уметь: выполнять упр. 

на бревне. 

 выполнять опорный 

прыжок через гимн.» 
козел»  упражнения в 

равновесии, 

акробатические 

соединения соблюдать 
правила техники 

безопасности 

 Преодоление 

гимнастической 

полосы 

препятствий 

  Комп

лексн

ый  
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ОРУ, гимнастическая полоса препятствий, развитие 

силовых и скоростно-силовых качеств. 

Деятельность системы дыхания в процессе и после 

воздействия физических нагрузок на соревнованиях и 

во время тренировок. Прохождение порога 

анаэробного обмена при занятиях спортом 

Уметь:  выполнять полосу препятствия. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

способность активно 

включаться в 

совместные 

физкультурно-
оздоровительные и 

спортивные 

мероприятия, 

принимать участие в 
их организации и 

проведении; 

Уметь: включать 

гимнастические 

упражнения в 

различные формы 
занятий физической 

культурой, применять 

гимнастические 

упражнения для 
развития физических 

качеств осваивать их 

Знать как выполняются, 

упражнения в 

равновесии, 

акробатические 
соединения Уметь: 

прыгать через скакалку. 

:выполнять 

акробатические связки и 
соединения. 

соблюдать правила 



самостоятельно, 

выявлять и устранять 

ошибки в освоении 

техники безопасности 

 Преодоление 

гимнастической 
полосы 

препятствий 

  Комп

лексн
ый  
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ОРУ, опорный прыжок ноги врозь через гимн. «козел» в 

ширину, гимнастическая полоса препятствий, развитие 
силовых и скоростно-силовых качеств, бадминтон. 

Уметь:  выполнять полосу препятствия. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

способность активно 

включаться в 
совместные 

физкультурно-

оздоровительные и 

спортивные 
мероприятия, 

принимать участие в 

их организации и 

проведении; 

Уметь: включать 

гимнастические 
упражнения в 

различные формы 

занятий физической 

культурой, применять 
гимнастические 

упражнения для 

развития физических 

качеств осваивать их 
самостоятельно, 

выявлять и устранять 

ошибки в освоении 

Знать как выполняются, 

упражнения в 
равновесии, 

акробатические 

соединения Уметь: 

прыгать через скакалку. 
:выполнять 

акробатические связки и 

соединения. 

соблюдать правила 
техники безопасности 

волейбол 11 

часов, 

лыжная 
подготовка 

16 часов 

 

 
 

Комбинации из 

освоенных 

элементов: 
прием, передача, 

удар 

  Совер

шенст

- 
вован

ие 

ЗУН 
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ОРУ, стойка и перемещение игрока, комбинации из 

освоенных элементов (прием, передача, удар), нижняя 

прямая подача – прием мяча снизу двумя руками через 
сетку, нападающий удар после подбрасывания мяча 

партнером, тактика свободного нападения, игра по 

упрощенным правилам, напомнить о ТБ при занятиях 

спортивными играми. 
Уметь: играть в волейбол по упрощенным правилам. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

Проявлять 

способность 

управлять своими 
эмоциями, 

проявлять культуру 

общения и 

взаимодействия в 
процессе занятий 

физической 

культурой, игровой 

и соревновательной 
деятельности 

Уметь использовать 

игровые действия 

волейбола для 
развития физических 

качеств, моделировать 

технику игровых 

действий и приемов и 
варьировать еѐ в 

зависимости от 

ситуации, соблюдать 

правила безопасности  

Показать прием  мяча 

снизу двумя руками над 

собой.  
Уметь играть  в 

волейбол по 

упрощенным правилам, 

выполнять правильно 
технические действия 

 Передача мяча 
двумя руками в 

парах 

  Комп
лексн

ый 

50 

Передача мяча двумя руками в парах. ОРУ, стойка и 
перемещение игрока, комбинации из освоенных 

элементов (прием, передача, удар), нижняя прямая 

подача – прием мяча снизу двумя руками через сетку, 

нападающий удар после подбрасывания мяча партнером, 
тактика свободного нападения, игра по упрощенным 

правилам. Возможности спорта высших достижений в 

проведении публичных акций. Сбор средств. 

Уметь: играть в волейбол по упрощенным правилам. 
Д/З: комплекс ОРУ. 

Овладение умением 
предупреждать 

конфликтные ситуа-

ции во время 

совместных занятий 
физической культу-

рой и спортом, 

разрешать спорные 

проблемы на основе 
уважительного и 

доброжелательного 

отношения к ок-

ружающим. 
 

Уметь использовать 
игровые действия 

волейбола для 

развития физических 

качеств, моделировать 
технику игровых 

действий и приемов и 

варьировать еѐ в 

зависимости от 
ситуации, соблюдать 

правила безопасности 

Знать как выполняется 
прием мяча снизу  

двумя руками в парах 

Показать  выполнение 

стойки и передвижения 
игрока, 

передачу мяча двумя 

руками сверху на месте 

как выполняется прием 
мяча снизу  двумя 

руками в парах 

Уметь: играть в 

волейбол по 
упрощенным правилам 

 Передача мяча 
двумя руками 

над собой 

нижняя 
прямая 

подача 

мяча 

 

 Комп
лексн

ый 

51 

Передача мяча двумя руками над собой ОРУ, стойка и 
перемещение игрока, комбинации из освоенных 

элементов (прием, передача, удар), нижняя прямая 

подача – прием мяча снизу двумя руками через сетку, 

нападающий удар после подбрасывания мяча партнером, 

Овладение умением 
предупреждать 

конфликтные ситуа-

ции во время 

совместных занятий 

Уметь использовать 
игровые действия 

волейбола для 

развития физических 

качеств, моделировать 

Знать как выполняется 
прием мяча снизу  

двумя руками в парах 

Показать  выполнение 

стойки и передвижения 



тактика свободного нападения, игра по упрощенным 

правилам.  

Уметь: играть в волейбол по упрощенным правилам. 
Д/З: комплекс ОРУ. 

физической культу-

рой и спортом, 

разрешать спорные 
проблемы на основе 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к ок-

ружающим. 

 

технику игровых 

действий и приемов и 

варьировать еѐ в 
зависимости от 

ситуации, соблюдать 

правила безопасности 

игрока, 

передачу мяча двумя 

руками сверху на месте 
как выполняется прием 

мяча снизу  двумя 

руками в парах 

 

Уметь: играть в 

волейбол по 

упрощенным правилам 

 Инструктаж по 

технике 

безопасности на 
уроках лыжной 

подготовки 

(температурный 

режим, одежда и 
обувь лыжника, 

первые признаки 

обморожения). 

История 
лыжного спорта. 

  Изуче

ние  

новог
о  

матер

иала 

52-53 
 

Инструктаж по технике безопасности на уроках 

лыжной подготовки (температурный режим, одежда и 

обувь лыжника, первые признаки обморожения). 

История лыжного спорта. Деятельность системы 

дыхания в процессе и после воздействия физических 

нагрузок на соревнованиях и во время тренировок. 

Значение занятий на свежем воздухе. 
Д/З: комплекс ОРУ. 

владение умением 

осуществлять поиск 

информации, 
обобщать, 

анализировать и 

творчески 

применять 
полученные знания  

Осваивать 

добросовестное 

выполнение учебных 
заданий, осознанное 

стремление к 

освоению новых 

знаний и умений 

Знать инструктаж по 

технике безопасности на 

уроках лыжной 
подготовки   

(температурный режим, 

одежда и обувь 

лыжника, первые 
признаки обморожения) 

Уметь: выполнять  

попеременный 

двушажный  ход. 
 

 Прием мяча 
двумя руками 

снизу 

  Совер
шенст

- 

вован

ие 
ЗУН 

54 

ОРУ, стойка и перемещение игрока, комбинации из 
освоенных элементов (прием, передача, удар), нижняя 

прямая подача – прием мяча снизу двумя руками через 

сетку, нападающий удар после подбрасывания мяча 

партнером, тактика свободного нападения, игра по 
упрощенным правилам. 

Уметь: играть в волейбол по упрощенным правилам. 

Д/З: комплекс ОРУ 

овладение умением 
достаточно полно и 

точно формули-

ровать цель и задачи 

совместных с 
другими детьми за-

нятий 

физкультурно-

оздоровительной и 
спортивно-

оздоровительной 

деятельностью, 

излагать их 
содержание; 

Уметь использовать 
игровые действия 

волейбола для 

развития физических 

качеств, моделировать 
технику игровых 

действий и приемов и 

варьировать еѐ в 

зависимости от 
ситуации, соблюдать 

правила безопасности 

Знать  технику 
выполнения нижней 

прямой подачи 

Показать  

передачу мяча двумя 
руками сверху на месте 

и после передачи вперед 

 

прием мяча снизу двумя 
руками  над собой 

 

Уметь: играть в 

волейбол по 
упрощенным правилам. 

 

 Одновременно 

двухшажный ход 

одновремен

но 

двухшажны

й ход 

 Комб

иниро

- 

ванны
й 

55-56 

Совершенствовать технику одновременных ходов, 

провести эстафеты с передачей палок (по кругу) с  

дистанцией до 200м, пройти дистанцию 2 км 

классическим стилем.  
Уметь: выполнять одновременно двухшажный ход. 

Д\З: комплекс ОРУ. 

Организация 

собственной 

деятельности, 

выполнение 
организующих 

команд, управление 

своими эмоциями в 

различных 
ситуациях 

Принимать и 

выполнять учебную 

задачу 

Контролировать 
действия партнера, 

Использовать речь для 

регуляции своего 

действия 

Показать 

попеременного 

отталкивание рук и ног 

в попеременном 
двушажном ходе, 

соблюдать правила 

безопасности 

Уметь: выполнять 
технику попеременного 

двушажного хода. 



 

 Прием мяча 

снизу двумя 

руками в парах 

  Совер

шенст

-

вован
ие 

ЗУН 

57 

ОРУ, стойка и перемещение игрока, комбинации из 

освоенных элементов (прием, передача, удар), нижняя 

прямая подача – прием мяча снизу двумя руками в парах, 

нападающий удар после подбрасывания мяча партнером, 
тактика свободного нападения, игра по упрощенным 

правилам. 

Уметь: играть в волейбол по упрощенным правилам. 

Д/З: комплекс ОРУ 

овладение умением 

достаточно полно и 

точно формули-

ровать цель и задачи 
совместных с 

другими детьми за-

нятий 

физкультурно-
оздоровительной и 

спортивно-

оздоровительной 

деятельностью, 
излагать их 

содержание; 

Уметь использовать 

игровые действия 

волейбола для 

развития физических 
качеств, моделировать 

технику игровых 

действий и приемов и 

варьировать еѐ в 
зависимости от 

ситуации, соблюдать 

правила безопасности 

Знать  технику 

выполнения нижней 

прямой подачи 

Показать  
передачу мяча двумя 

руками сверху на месте 

и после передачи вперед 

 
прием мяча снизу двумя 

руками  над собой 

 

Уметь: играть в 
волейбол по 

упрощенным правилам. 

 

 Одновременно 

бесшажный ход 

одновремен

но 

бесшажный 
ход 

 Комб

иниро

- 
ванны

й 

58-59 

разучить подъем елочкой и спуск с поворотами влево и 

вправо, пройти дистанцию 3 км классическим стилем. 

Уметь: применять одновременные хода по дистанции, 
подниматься в подъем елочкой. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

Организация 

собственной 

деятельности, 
выполнение 

организующих 

команд, управление 

своими эмоциями в 
различных 

ситуациях 

Уметь принимать и 

выполнять учебную 

задачу 
Контролировать 

действия партнера, 

Использовать речь для 

регуляции своего 
действия 

Показать отталкивание 

руками в одновременно 

бесшажном ходе, 
соблюдать правила 

безопасности Уметь: 

выполнять технику 

одновременного 
бесшажного хода. 

 

 Эстафеты с 

волейбольными 

мячами 

  Совер

шенст

- 

вован
ие 

ЗУН 

60 

Эстафеты с волейбольными мячами. ОРУ, стойка и 

перемещение игрока, комбинации из освоенных 

элементов (прием, передача, удар), нижняя прямая 

подача – прием мяча снизу двумя руками через сетку, 
нападающий удар после подбрасывания мяча партнером, 

тактика свободного нападения, игра по упрощенным 

правилам. 

Уметь: играть в волейбол по упрощенным правилам. 
Д/З: комплекс ОРУ 

Развитие 

способности 

активно включаться 

в совместные 
физкультурно-

оздоровительные и 

спортивные 

мероприятия, 
принимать участие в 

их организации и 

проведении; 

 

Уметь использовать 

игровые действия 

волейбола для 

развития физических 
качеств, моделировать 

технику игровых 

действий и приемов и 

варьировать еѐ в 
зависимости от 

ситуации, соблюдать 

правила безопасности 

Показать  

передачу мяча двумя 

руками сверху на месте 

и после передачи вперед 
Уметь: играть в 

волейбол по 

упрощенным правилам. 

 

 Одновременно 

одношажный ход 

одновремен

но 
одношажн

ый ход 

 Комб

иниро
- 

ванны

й 

61-62 

Учить технику торможения плугом, совершенствовать 

подъемы и спуски на дистанции 2 км, провести 
контрольную прикидку на 1 км классическим стилем. 

Уметь: выполнять упражнение на скорость. 

Д/З: сообщение «Праздник Севера, история, 

программа». 

Организация 

собственной 
деятельности, 

выполнение 

организующих 

команд, управление 
своими эмоциями в 

различных 

ситуациях 

Уметь принимать и 

выполнять учебную 
задачу 

Контролировать 

действия партнера, 

Использовать речь для 
регуляции своего 

действия 

Показать отталкивание 

руками в 
одновременном 

одношажном ходе, 

соблюдать правила 

безопасности 
Уметь: выполнять 

технику 

одновременного 

одношажного хода. 



 

 Нижняя прямая 

подача мяча 

  Совер

шенст

- 

вовва
ние 

ЗУН 

63 

Нижняя прямая подача мяча. ОРУ, стойка и перемещение 

игрока, комбинации из освоенных элементов (прием, 

передача, удар), нижняя прямая подача – прием мяча 

снизу двумя руками через сетку, нападающий удар после 
подбрасывания мяча партнером, тактика свободного 

нападения, игра по упрощенным правилам.Спортивное 

волонтерство. Функции и задачи спортивного 

волонтерства. 
Уметь: играть в волейбол по упрощенным правилам. 

Д/З: комплекс ОРУ 

овладение умением 

достаточно полно и 

точно формули-

ровать цель и задачи 
совместных с 

другими детьми за-

нятий 

Уметь использовать 

игровые действия 

волейбола для 

развития физических 
качеств, моделировать 

технику игровых 

действий и приемов и 

варьировать еѐ в 
зависимости от 

ситуации, соблюдать 

правила безопасности 

Знать как выполняется 

прием мяча снизу двумя 

руками  над собой 

Показать  
технику выполнения 

нижней прямой подачи 

прием мяча снизу двумя 

руками  над собой 
Уметь: играть в 

волейбол по 

упрощенным правилам. 

 

 Торможение 

плугом, 
торможение 

упором 

техники 

подьемов и 
спусков на 

дистанции 

2 км 

классическ
им стилем 

 Учетн

ый 
64-65 

Учить технику торможения плугом и упором, 

совершенствовать и провести освоение, провести 
эстафету с палочкой на кругу 200м. 

Уметь: выполнять торможение плугом и упором. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 

Развивать 

способность 
управлять своими 

эмоциями, 

проявлять культуру 

общения и 
взаимодействия в 

процессе занятий 

физической 

культурой, игровой 
и соревновательной 

деятельности; 

Уметь 

принимать и 
выполнять учебную 

задачу 

Использовать речь для 

регуляции своего 
действия 

Организовывать 

собственную 

деятельность 

Знать технику подъема 

скользящим шагом 
Показать технику 

подъема елочкой на 

склон 45 град 

Уметь: выполнять 
Подъем  скользящим 

шагом,  торможение 

плугом и упором, 

одновременный 
бесшажный   ход. 

 

 Прием  мяча стоя 

на месте 

  Совер

шенст

- 

вован
ие 

ЗУН 

66 

Прием мяча стоя на месте. ОРУ, стойка и перемещение 

игрока, комбинации из освоенных элементов (прием, 

передача, удар), нижняя прямая подача – прием мяча 

снизу двумя руками через сетку, нападающий удар после 
подбрасывания мяча партнером, тактика свободного 

нападения, игра по упрощенным правилам. 

Возможности спорта высших достижений в 

проведении публичных акций. Акции в поддержку и 

защиту 

Уметь: играть в волейбол по упрощенным правилам. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

Овладение умением 

предупреждать 

конфликтные ситуа-

ции во время 
совместных занятий 

физической культу-

рой и спортом, 

разрешать спорные 
проблемы на основе 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к ок-
ружающим. 

 

Уметь использовать 

игровые действия 

волейбола для 

развития физических 
качеств, моделировать 

технику игровых 

действий и приемов и 

варьировать еѐ в 
зависимости от 

ситуации, соблюдать 

правила безопасности 

Знать как выполняется 

прием мяча в движении 

через сетку Показать  

выполнение стойки и 
передвижения игрока, 

передачу мяча двумя 

руками сверху на месте 

как выполняется прием 
мяча снизу  двумя 

руками в парах 

Уметь: играть в 

волейбол по 
упрощенным правилам, 

выполнять технические 

приемы. 

 
 

 Подъем елочкой, 
спуск с 

поворотами  

влево и вправо 

торможени
е плугом и 

торможени

е упором 

 

 Комб
иниро

- 

ванны

й 

Учить технику подъема елочкой и спуск с поворотом 
влево и вправо на склоне, совершенствовать технику 

классических лыжных ходов на дистанции 2 км. 

Уметь: выполнять подъемы елочкой и спуски с 

поворотами влево и вправо. 

Развивать 
способность 

управлять своими 

эмоциями, 

проявлять культуру 

Уметь принимать и 
выполнять учебную 

задачу 

Использовать речь для 

регуляции своего 

Знать технику 
торможения плугом 

Уметь:  выполнять 

торможение плугом, 

подъем елочкой, спуски 



67-68 Д/З: комплекс ОРУ. общения и 

взаимодействия в 

процессе занятий 
физической 

культурой, игровой 

и соревновательной 

деятельности; 

действия 

Организовывать 

собственную 
деятельность 

с поворотами,  

выполнять 

одновременно 
одношажный   ход. 

 

 Прямой 

нападающий 
удар после 

подбрасывания 

мяча партнером 

  Совер

шенст
- 

вовва

ние 

ЗУН 
69 

ОРУ, стойка и перемещение игрока, комбинации из 

освоенных элементов (прием, передача, удар), нижняя 
прямая подача – прием мяча снизу двумя руками через 

сетку, нападающий удар после подбрасывания мяча 

партнером, тактика свободного нападения, игра по 

упрощенным правилам. 
Уметь: играть в волейбол по упрощенным правилам. 

Д/З: комплекс ОРУ 

Овладение умением 

предупреждать 
конфликтные ситуа-

ции во время 

совместных занятий 

физической культу-
рой и спортом, 

разрешать спорные 

проблемы на основе 

уважительного и 
доброжелательного 

отношения к ок-

ружающим. 

 

Уметь использовать 

игровые действия 
волейбола для 

развития физических 

качеств, моделировать 

технику игровых 
действий и приемов и 

варьировать еѐ в 

зависимости от 

ситуации, соблюдать 
правила безопасности 

Знать как выполняется 

прием мяча в движении 
через сетку Показать  

выполнение стойки и 

передвижения игрока, 

передачу мяча двумя 
руками сверху на месте 

как выполняется прием 

мяча снизу  двумя 

руками в парах 
Уметь: играть в 

волейбол по 

упрощенным правилам, 

выполнять технические 
приемы. 

 

 

 Подъемы 

скользящим 

шагом 

3 км 

(мальчики), 

КУ – 2 км. 
(девочки) 

 Совер

шенст

- 
вован

ие 

ЗУН 

70-71 

Подъемы скользящим шагом, катание с горок. 

Уметь: выполнять упражнение на скорость. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

Развивать 

способность 

управлять своими 
эмоциями, 

проявлять культуру 

общения и 

взаимодействия в 
процессе занятий 

физической 

культурой, игровой 

и соревновательной 
деятельности; 

Уметь принимать и 

выполнять учебную 

задачу 
Использовать речь для 

регуляции своего 

действия 

Организовывать 
собственную 

деятельность 

Знать технику подъема 

скользящим шагом  

Показать технику 
подъема елочкой на 

склон 45 град 

Уметь: выполнять 

упражнение на время. 

 Групповые и 
индивидуальные 

тактические 

действия 

  Совер
шенст

- 

вован

ие 
ЗУН 

72 

ОРУ, групповые и индивидуальные тактические 
действия, стойка и перемещение игрока, комбинации из 

освоенных элементов (прием, передача, удар), нижняя 

прямая подача – прием мяча снизу двумя руками через 

сетку, нападающий удар после подбрасывания мяча 
партнером, тактика свободного нападения, игра по 

упрощенным правилам. 

Уметь: играть в волейбол по упрощенным правилам. 

Д/З: комплекс ОРУ 

Овладение умением 
предупреждать 

конфликтные ситуа-

ции во время 

совместных занятий 
физической культу-

рой и спортом, 

разрешать спорные 

проблемы на основе 
уважительного и 

доброжелательного 

Уметь использовать 
игровые действия 

волейбола для 

развития физических 

качеств, моделировать 
технику игровых 

действий и приемов и 

варьировать еѐ в 

зависимости от 
ситуации, соблюдать 

правила безопасности 

Знать как выполняется 
прием мяча в движении 

через сетку Показать  

выполнение стойки и 

передвижения игрока, 
передачу мяча двумя 

руками сверху на месте 

как выполняется прием 

мяча снизу  двумя 
руками в парах 

Уметь: играть в 



отношения к ок-

ружающим. 

 

волейбол по 

упрощенным правилам, 

выполнять технические 
приемы. 

 

 

 Попеременно 

двушажный ход 

поперемен

но 

двушажны
й ход 

 Совер

шенст

- 
вован

ие 

ЗУН 

73-74 

совершенствовать технику одновременных и 

попеременных лыжных ходов, подъемов и спусков на 

дистанции 3 км. 
Уметь: использовать лыжные хода. 

ДЗ: выполнять поперемнно двухшажный ход. 

умение содержать в 

порядке спортивный 

инвентарь и 
оборудование, 

спортивную одежду, 

осуществлять их 

подготовку к 
занятиям и 

спортивным 

соревнованиям. 

включать лыжные 

беговые упражнения в 

различные формы 
занятий физической 

культурой, 

применять лыжные  

беговые упражнения 
для развития 

физических качеств, 

соблюдать правила 

техники безопасности 

Уметь: преодолевать 

дистанцию, описывать 

технику лыжных  
упражнений, осваивать 

еѐ самостоятельно, 

выявлять и устранять 

ошибки в еѐ освоении 
демонстрировать 

технику и тактику 

лыжных ходов на 

дистанции 3 км 
выполнять упр. на 

выносливость. 

 



 Групповые и 

индивидуальные 

тактические 
действия 

  Совер

шенст

- 
вован

ие 

ЗУН 

75 

ОРУ, групповые и индивидуальные тактические 

действия, стойка и перемещение игрока, комбинации из 

освоенных элементов (прием, передача, удар), нижняя 
прямая подача – прием мяча снизу двумя руками через 

сетку, нападающий удар после подбрасывания мяча 

партнером, тактика свободного нападения, игра по 

упрощенным правилам. Правила честной игры. 

Воспринимай победу скромно, а поражение с 

достоинством. 

Уметь: играть в волейбол по упрощенным правилам. 

Д/З: комплекс ОРУ 

Овладение умением 

предупреждать 

конфликтные ситуа-
ции во время 

совместных занятий 

физической культу-

рой и спортом, 

разрешать спорные 

проблемы на основе 

уважительного и 

доброжелательного 
отношения к ок-

ружающим. 

 

Уметь использовать 

игровые действия 

волейбола для 
развития физических 

качеств, моделировать 

технику игровых 

действий и приемов и 

варьировать еѐ в 

зависимости от 

ситуации, соблюдать 

правила безопасности 

Знать как выполняется 

прием мяча в движении 

через сетку Показать  
выполнение стойки и 

передвижения игрока, 

передачу мяча двумя 

руками сверху на месте 

как выполняется прием 

мяча снизу  двумя 

руками в парах 

Уметь: играть в 
волейбол по 

упрощенным правилам, 

выполнять технические 

приемы. 
 

баскетбол 
9ч 

лыжная 

подготовка 4 
часа 

Совершенствова
ть 

одновременные 

хода 

  Комп
лексн

ый 

76-77 

Соверш. технику одновременно бесшажного хода, 
одновременно двухшажного с использованием 

небольшого уклона местности, провести встречную 

эстафету без палок с этапом до 120-150 м, прохождение 
дистанции 2 км классическим стилем, катание с горы. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

Организация 
собственной 

деятельности, 

выполнение 
организующих 

команд, управление 

своими эмоциями в 

различных 
ситуациях 

Уметь: выполнять 
технику 

одновременных ходов. 

Принимать и 
выполнять учебную 

задачу 

Контролировать 

действия партнера, 
Использовать речь для 

регуляции своего 

действия 

Показать 
одновременное 

отталкивание рук и ног 

в одновременных ходах, 
соблюдать правила 

безопасности 



 

 

Ведение мяча с 

изменением 

направления 

  Изуче

ние  

новог
о 

матер

иала 

78 

Ведение мяча с изменением направления. ОРУ, 

сочетание приемов передвижений и остановок, передача 

мяча в тройках со сменой мест, бросок мяча в движении 
одной рукой от плеча с сопротивлением, штрафной 

бросок, игровые задания 2*1, 3*2, учебная игра, развитие 

координационных способностей. 

Уметь: играть в баскетбол по упрощенным правилам. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

владение умением 

осуществлять поиск 

информации, 
обобщать, 

анализировать и 

творчески 

применять 

полученные знания  

Осваивать 

добросовестное 

выполнение учебных 
заданий, осознанное 

стремление к 

освоению новых 

знаний и умений 

Знать Краткие 

исторические данные. 

Описание игры, правила 
игры. Технику игры. ТБ 

при занятиях 

спортивными играми. 

 

 Совершенствова
ние 

классических 

лыжных ходов 

  Комб
иниро

ванны

й 

79-80 

Пройти дистанцию  3 км классическим стилем, используя 
изученные  лыжные  хода , принять задолжность по 

разделу «Лыжная подготовка 

Уметь : использовать лыжные хода при прохождении 

дистанции. 
Д/З: комплекс ОРУ. 

Умение содержать в 
порядке спортивный 

инвентарь и 

оборудование, 

спортивную одежду  

 Включать лыжные 
хода в различные 

формы занятий 

физической 

культурой, применять 
для развития 

физических качеств. 

Уметь преодолевать 
дистанцию, описывать 

технику лыжных 

упражнений. 

Демонстрировать 
технику и тактику 

лыжных ходов на 

дистанции 3 км, 

выполнять упражнение 
на выносливость 

 Ведение мяча с 
изменением 

направления 

  Комб
иниро

- 

ванны

й 
81 

Ведение мяча с изменением направления. ОРУ, 
сочетание приемов передвижений и остановок, передача 

мяча в тройках со сменой мест, бросок мяча в движении 

одной рукой от плеча с сопротивлением, штрафной 

бросок, игровые задания 2*1, 3*2, учебная игра, развитие 
координационных способностей. 

Уметь: играть в баскетбол по упрощенным правилам. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

владеть умением 
оценивать ситуацию 

и оперативно 

принимать решения, 

находить 
адекватные способы 

поведения и 

взаимодействия с 

партнерами во время 
учебной и игровой 

деятельности. 

Уметь моделировать 
технику игровых 

действий и приемов 

взаимодействия в 

процессе освоения 
технических действий 

.Осваивать технику 
игровых действий и 

приемов самостоятельно 

Показать технику 

ведения мяча, технику 
передачи мяча двумя 

руками от груди 

 

         

 Бросок мяча в 

движении одной 

рукой от плеча с 
сопротивлением 

ведение 

мяча с 

изменение
м 

направлени

я высоты 

отскока 

 Комб

иниро

- 
ванны

й 

82 

 ОРУ, сочетание приемов передвижений и остановок, 

передача мяча в тройках со сменой мест, бросок мяча в 

движении одной рукой от плеча с сопротивлением, 
штрафной бросок, игровые задания 2*1, 3*2, учебная 

игра, развитие координационных способностей. 

Содержание летних современных Олимпийских игр. 

Виды спорта, которые вошли в программу Игр за 
последнее десятилетие. 

Уметь: играть в баскетбол по упрощенным правилам. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

владеть умением 

оценивать ситуацию 

и оперативно 
принимать решения, 

находить 

адекватные способы 

поведения и 
взаимодействия с 

партнерами во время 

учебной и игровой 

деятельности. 

Уметь моделировать 

технику игровых 

действий и приемов 
взаимодействия в 

процессе освоения 

технических действий 

.Осваивать технику 

игровых действий и 

приемов самостоятельно 
Показать технику 

ведения мяча, технику 

передачи мяча двумя 

руками от груди 
 

 Бросок мяча в 

движении одной 
рукой от плеча с 

сопротивлением 

  Комб

иниро
- 

ванны

й 

83 

ОРУ, сочетание приемов передвижений и остановок, 

передача мяча двумя руками от груди на месте и  в 
тройках со сменой мест, бросок мяча в движении одной 

рукой от плеча с сопротивлением, штрафной бросок, 

игровые задания 2*2, 3*2, учебная игра, развитие 

координационных способностей.  

владеть умением 

оценивать ситуацию 
и оперативно 

принимать решения, 

находить 

адекватные способы 

Уметь моделировать 

технику игровых 
действий и приемов 

взаимодействия в 

процессе освоения 

технических действий 

.Осваивать технику 

игровых действий и 
приемов самостоятельно 

Показать технику 

ведения мяча, технику 

передачи мяча двумя 



Уметь: играть в баскетбол по упрощенным правилам. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

поведения и 

взаимодействия с 

партнерами во время 
учебной и игровой 

деятельности. 

руками от груди на 

месте 

 

 Штрафной 

бросок 

передача 

мяча в 

тройках со  

сменой  
мест 

 

 Комб

иниро

- 

ванны
й 

84 

ОРУ, сочетание приемов передвижений и остановок, 

передача мяча двумя руками от груди в движении и в 

тройках со сменой мест, бросок мяча в движении одной 

рукой от плеча с сопротивлением, штрафной бросок, 
игровые задания 2*2, 3*2, учебная игра, развитие 

координационных способностей. Уметь: играть в 

баскетбол по упрощенным правилам. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

уметь содержать в 

порядке спортивный 

инвентарь и 

оборудование, 
спортивную одежду, 

осуществлять их 

подготовку к 

занятиям и 
спортивным 

соревнованиям. 

Уметь использовать 

игровые действия 

баскетбола для 

развития физических 
качеств, моделировать 

технику игровых 

действий и приемов и 

варьировать еѐ в 
зависимости от 

ситуации, соблюдать 

правила безопасности 

Знать как выполняется 

бросок мяча в корзину  

одной рукой с места,  

ведение левой и правой 
рукой, бросок двумя 

руками от головы после 

ловли, правила игры в 

мини-баскетбол, 
терминологию 

баскетбола Показать 

передачу мяча двумя 

руками от груди в парах 
и на месте, в движении 

 Ведение мяча с 
разной высотой 

отскока 

штрафной 
бросок 

 

 Комб
иниро

- 

ванны

й 
 86 

 

Ведение мяча с разной высотой отскока. ОРУ, сочетание 
приемов передвижений и остановок, передача мяча в 

тройках со сменой мест, бросок мяча в движении одной 

рукой от плеча с сопротивлением, штрафной бросок, 

игровые задания 2*1, 3*2, учебная игра, развитие 
координационных способностей. 

Уметь: играть в баскетбол по упрощенным правилам. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

Выработать 
способность 

управлять своими 

эмоциями, 

проявлять культуру 
общения и 

взаимодействия в 

процессе занятий 

физической 
культурой, игровой 

и соревновательной 

деятельности; 

Уметь моделировать 
технику игровых 

действий и приемов 

взаимодействия в 

процессе освоения 
технических действий 

.Осваивать технику 
игровых действий и 

приемов самостоятельно 

Показать технику 

ведения мяча с 
изменением 

направления высоты 

отскока, остановки 

двумя шагами 

 Сочетание 

приемов 

передвижений  и 
остановок 

  Комб

иниро

- 
ванны

й 

87 

ОРУ, сочетание приемов передвижений и остановок, 

передача мяча в тройках со сменой мест, бросок мяча в 

движении одной рукой от плеча с сопротивлением, 
штрафной бросок, игровые задания 2*1, 3*2, учебная 

игра, развитие координационных способностей. 

Уметь: играть в баскетбол по упрощенным правилам. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

Развивать 

способность активно 

включаться в 
совместные 

физкультурно-

оздоровительные и 

спортивные 
мероприятия, 

принимать участие в 

их организации и 

проведении; 

Уметь использовать 

игровые действия 

баскетбола для 
развития физических 

качеств, моделировать 

технику игровых 

действий и приемов и 
варьировать еѐ в 

зависимости от 

ситуации, соблюдать 

правила безопасности 

Знать как выполняется 

бросок мяча в корзину  

одной рукой с места,  
ведение левой и правой 

рукой, бросок двумя 

руками от головы после 

ловли, правила игры в 
мини-баскетбол, 

терминологию 

баскетбола  

 

 Нападение  

быстрым 
прорывом 

  Комб

иниро
- 

ванны

й 

88 

Сочетание приемов передвижений и остановок, передача 

мяча в тройках со сменой мест, бросок мяча  в движении 
одной рукой от плеча с сопротивлением, сочетание 

приемов: ведение, передача, бросок мяча одной рукой от 

плеча в движении после ловли мяча, штрафной бросок, 

нападение быстрым прорывом 2*1, 3*1, учебная игра, 

Развивать 

способность активно 
включаться в 

совместные 

физкультурно-

оздоровительные и 

Уметь использовать 

игровые действия 
баскетбола для 

развития физических 

качеств, моделировать 

технику игровых 

Знать как выполняется 

бросок мяча в корзину  
одной рукой с места,  

ведение левой и правой 

рукой, бросок двумя 

руками от головы после 



развитие координационных способностей. Содержание 

летних современных Олимпийских игр. Особенности 

новых олимпийских видов. 
Уметь: играть в баскетбол по упрощенным правилам. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

спортивные 

мероприятия, 

принимать участие в 
их организации и 

проведении; 

действий и приемов и 

варьировать еѐ в 

зависимости от 
ситуации, соблюдать 

правила безопасности 

ловли, правила игры в 

мини-баскетбол, 

терминологию 
баскетбола  

 

 Бросок мяча в 

прыжке со 

средней 

дистанции 

  Комб

иниро

- 

ванны
й 

90 

Сочетание приемов передвижений и остановок, передача 

мяча в тройках со сменой мест, бросок мяча  в движении 

одной рукой от плеча с сопротивлением, сочетание 

приемов: ведение, передача, бросок мяча в прыжке со 
средней дистанции, штрафной бросок, нападение 

быстрым прорывом 2*1, 3*1, учебная игра, развитие 

координационных способностей. 

Правила честной игры. Уважение к сопернику, судье, 
партнеру по команде. 

Уметь: играть в баскетбол по упрощенным правилам. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

Овладение умением 

оценивать ситуацию 

и оперативно 

принимать решения, 
находить 

адекватные способы 

поведения и 

взаимодействия с 
партнерами во время 

учебной и игровой 

деятельности. 

Уметь использовать 

игровые действия 

баскетбола для 

развития физических 
качеств, моделировать 

технику игровых 

действий и приемов и 

варьировать еѐ в 
зависимости от 

ситуации, соблюдать 

правила безопасности 

Показать умение 

играть в баскетбол по 

упрощенным правилам, 

выполнять правильно 
технические приемы 

Уметь выполнять 

бросок мяча одной 

рукой от плеча в 
движении после ловли 

мяча. 

 

Легкая 

атлетика 14 

ч 
 

Прыжки в 

высоту через 

планку 

прыжки в 

высоту 

через 
планку 

 Комб

иниро

ванны
й 

91 

ОРУ в парах , прыжки в высоту через планку, развитие 

скоростных качеств. 

Уметь: прыгать в высоту через планку. 
Д/З: комплекс ОРУ. 

Овладеть знаниями 

об индивидуальных 

особенностях 
физического 

развития и 

физической 

подготовленности 

Выработать 

способность 

организовывать 
самостоятельные 

занятия физ. 

культурой, 

обеспечивать 
безопасность мест 

занятий 

Знать ТБ на уроках ЛА 

Уметь характеризовать 

индивидуальный 
уровень физического 

развития, вариативность 

видов спорта для 

обучающихся 

 Спринтерский 

бег 

челночный 

бег 3*10 м 

 Комб

иниро

- 

ванны
й 92 

ОРУ, спринтерский бег, встречные эстафеты,  развитие 

скоростно  -  силовых качеств, выносливост. 

Уметь: пробегать дистанцию 3*10м в мах. темпе. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

Проявлять 

способность 

проводить 

самостоятельные 
занятия по освоению 

новых двигательных 

действий и развитию 

основных 
физических качеств, 

контролировать и 

анализировать 

эффективность этих 
занятий.  

Уметь, включать 

беговые упражнения в 

различные формы 

занятий физической 
культурой, применять 

беговые упражнения 

для развития 

физических качеств , 
взаимодействовать со 

сверстниками в 

процессе освоения 

беговых упражнений 

Знать: правила ТБ на 

уроках л/а. 

Уметь показать технику 

высокого старта 15-30 
м, повторить технику 

низкого старта 20 - 40м 

с опорой на одну руку 

пробегать с ускорением 
30-40м Показать 

правильность 

пробегания с 

максимальной 
скоростью 30м с 

низкого старта 

         

 Спринтерский 

бег 

30 м с 

высокого 

старта 
 

 Комб

иниро

- 
ванны

й 93 

Спринтерский бег, специальные беговые упражнения. 

ОРУ, низкий старт специальные беговые и прыжковые 

упражнения, эстафеты 4*60 м, развитие скоростных 
качеств, развитие выносливости, футбол. 

 Уметь: пробегать 30 м  с мах. скоростью 

Д/З: комплекс ОРУ. 

овладение навыками 

выполнения 

разнообразных 
физических 

упражнений 

различной 

функциональной 

Уметь: соблюдать 

правила безопасности, 

демонстрировать 
вариативное 

выполнение 

прыжковых 

упражнений 

Знать как описывать 

технику выполнения 

прыжковых 
упражнений, Показать 

правильность 

выполнения прыжков   в 

высоту через планку 



направленности, 

технических 

действий базовых 
видов спорта, а 

также применения 

их в игровой и 

соревновательной 

деятельности; 

осваивать 

самостоятельно 

 Эстафетный бег 60м с 
высокого 

старта 

 

 Комб
иниро

- 

ванны

й 94 

ОРУ, эстафетный бег, низкий старт с опорой на одну 
руку., прыжок в длину с 9-11 беговых шагов – 

отталкивание, метание теннисного мяча на дальность и 

на заданное расстояние, специальные беговые и 

прыжковые упражнения, развитие выносливости. 
Уметь: прыгать в длину с разбега, метать на дальность 

мяч. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

Проявлять 
способность 

проводить 

самостоятельные 

занятия по освоению 
новых двигательных 

действий и развитию 

основных 

физических качеств, 
контролировать и 

анализировать 

эффективность этих 

занятий.  
 

 

 

 
 

 

 

Уметь, включать 
беговые упражнения в 

различные формы 

занятий физической 

культурой, применять 
беговые упражнения 

для развития 

физических качеств , 

взаимодействовать со 
сверстниками в 

процессе освоения 

беговых упражнений 

Знать: правила ТБ на 
уроках л/а. 

Уметь показать технику 

высокого старта 15-30 

м, повторить технику 
низкого старта 20 - 40м 

с опорой на одну руку 

пробегать с ускорением 

30-40м Показать 
правильность 

пробегания с 

максимальной 

скоростью 30м с 
низкого старта 

 Низкий старт с 

опорой на одну 

руку 

 прыжок в 

длину с  

места 
 

 Комб

иниро

- 
ванны

й 95 

ОРУ, эстафетный бег с передачей палочки., прыжок в 

длину с разбега, метание мяча 150 гр на дальность, 

развитие выносливости, эстафеты с использованием 
футбольных мячей. 

Уметь: прыгать в длину с места. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Овладение умением 

оценивать ситуацию 

и оперативно 
принимать решения, 

находить 

адекватные способы 

поведения и 
взаимодействия с 

партнерами во время 

учебной и игровой 

деятельности. 

Уметь включать 

беговые упражнения в 

различные формы 
занятий физической 

культурой, применять 

беговые упражнения 

для развития 
физических качеств , 

взаимодействовать со 

верстниками в 

процессе освоения 
беговых упражнений 

научиться описывать 

технику беговых 

упражнений, низкого 
старта  с опорой на одну 

руку Уметь  пробегать  

30м с максимальной 

скоростью, 
Показать правильность 

пробегания с 

максимальной 

скоростью 60м с 
высокого старта , 

 

 Метание мяча на 

дальность 

 метание 

мяча 150 гр 

на 

дальность 
 

 Совер

шенст

- 

вован
ие 

ЗУН 

Кроссовый бег низкий старт. ОРУ, совершенствовать 

прыжок  в длину  с разбега, эстафеты  4*60 м с передачей 

палочки, развитие выносливости, скоростно-силовых 

качеств, футбол.  
Уметь: передавать эстафетную палочку, метать мяч на 

дальность. 

Иметь 

представление о  

культуре движения, 

уметь передвигаться 
красиво, легко и 

непринужденно.Овл

. Уметь добросовестно 

выполнять учебные 

задания, осознанно 

стремиться  к 
освоению новых 

знаний Соблюдать 

Знать как описывать 

технику, технику 

метания малого мяча 

Уметь: метать мяч в 
мишень и на дальность 

Показать правильность 



96 Д/З: комплекс ОРУ. адеть умением 

оценивать ситуацию 

и оперативно 
принимать решения 

правила безопасности 

 

выполнения, метания 

малого мяча, технику 

выполнения прыжковых 
упражнений 

 Метание  малого 
мяча в 

горизонтальную 

цель 

подтягиван
ие 

 Комб
иниро

- 

ванны

й  
97 

ОРУ, метание  малого мяча с разбега. ОРУ, развитие 
выносливости, специальные прыжковые упражнения 

Физиологические основы развития физических 

качеств атлета. 

Уметь: прыгать в длину. 
Д/З: комплекс ОРУ. 

Иметь 
представление о  

культуре движения, 

уметь передвигаться 

красиво, легко и 
непринужденно. 

Овладеть умением 

оценивать ситуацию 

и оперативно 
принимать решения 

. Уметь добросовестно 
выполнять учебные 

задания, осознанно 

стремиться  к 

освоению новых 
знаний Соблюдать 

правила безопасности 

 

Знать как описывать 
технику, технику 

метания малого мяча 

Уметь: метать мяч в 

мишень и на дальность 
Показать правильность 

выполнения, метания 

малого мяча, технику 

выполнения прыжковых 
упражнений 

 Прыжки в длину 
с разбега 

прыжки в 
длину с 

разбега 

 Комб
иниро

- 

ванны

й  
98 

ОРУ, метание  малого мяча в горизонтальную цель. 
упражнения на восстановление дыхания. 

Уметь: пробегать дистанцию на выносливость. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

овладение навыками 
выполнения 

разнообразных 

физических 

упражнений 
различной 

функциональной 

направленности, 

технических 
действий базовых 

видов спорта, а 

также применения 

их в игровой и 
соревновательной 

деятельности; 

Уметь: соблюдать 
правила безопасности, 

демонстрировать 

вариативное 

выполнение 
прыжковых 

упражнений 

осваивать 

самостоятельно 

Знать как описывать 
технику выполнения 

прыжковых 

упражнений, технику 

метания малого мяча, 
Показать правильность 

выполнения прыжков  с 

разбега, метания малого 

мяча 

 Бег на средние 

дистанции 

1500 м 

(мал, дев) 

 Комб

иниро

- 

ванны
й 

99 

Прыжки в длину с разбега. ОРУ, прыжки в длину с 

разбега, упражнения на восстановление дыхания. 

Уметь: пробегать дистанцию на выносливость. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

Овладеть  знаниями 

по основам 

организации и 

проведения занятий 
физической 

культурой 

оздоровительной и 

тренировочной 
направленности,  

Уметь: пробегать 

дистанцию, включать 

беговые упражнения в 

различные формы 
занятий физической 

культурой, 

применять беговые 

упражнения для 
развития физических 

качеств, соблюдать 

правила техники 

безопасности 

демонстрировать 

технику и тактику бега 

до 10-15 мин с 2-3 

ускорениями до 20-30м, 
метания малого мяча 

 Эстафеты с 

футбольными 
мячами. 

  Комб

иниро
- 

ванны

й 

100 

ОРУ, эстафеты с футбольными мячами, прыжки в длину 

способом «согнув ноги», эстафеты с передачей палочки, 
развитие выносливости, специальные прыжковые 

упражнения,  бадминтон.Физиологические основы 

развития физических качеств атлета. Развитие 

физических качеств в выбранном виде спорта. 

владение умением 

оценивать ситуацию 
и оперативно 

принимать решения, 

находить 

адекватные способы 

Уметь: пробегать 

дистанцию, включать 
беговые упражнения в 

различные формы 

занятий физической 

культурой, 

Описывать технику 

выполнения кроссового 
бега прыжковых 

упражнений, технику 

метания малого мяча, 

Показать правильность 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь: прыгать в длину. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

поведения и 

взаимодействия с 

партнерами во время 
учебной и игровой 

деятельности. 

применять беговые 

упражнения для 

развития физических 
качеств, соблюдать 

правила техники 

безопасности 

выполнения прыжков  с 

разбега, метания малого 

мяча, технику 
смешанного бега 

 Смешанный 

кроссовый бег 

гибкость    Комб

иниро

- 
ванны

й 

101 

ОРУ, смешанный кроссовый бег, развитие выносливости, 

специальные прыжковые упражнения. 

Уметь: выполнять упражнение   с наибольшей 
амплитудой. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

владение умением 

оценивать ситуацию 

и оперативно 
принимать решения, 

находить 

адекватные способы 

поведения и 
взаимодействия с 

партнерами во время 

учебной и игровой 

деятельности. 

Уметь: пробегать 

дистанцию, включать 

беговые упражнения в 
различные формы 

занятий физической 

культурой, 

применять беговые 
упражнения для 

развития физических 

качеств, соблюдать 

правила техники 
безопасности 

Описывать технику 

выполнения кроссового 

бега прыжковых 
упражнений, технику 

метания малого мяча, 

Показать правильность 

выполнения прыжков  с 
разбега, метания малого 

мяча, технику 

смешанного бега 

 Преодолением 
горизонтальной 

полосы 

препятствий 

6-
минутный 

бег 

 Комб
иниро

- 

ванны

й  
102 

ОРУ, кроссовый бег с преодолением горизонтальной 
полосы препятствий. ОРУ, упражнения на 

восстановление дыхания. 

Двигательный режим на летних каникулах. 

Закаливание солнцем, воздухом, водой. Техника 

безопасности  при купании в естественных водоемах. 

 Уметь: выполнять упражнение на выносливость. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

владеть умением 
оценивать ситуацию 

и оперативно 

принимать решения, 

находить 
адекватные способы 

поведения и 

взаимодействия с 

партнерами во время 
учебной и игровой 

деятельности. 

Уметь включать 
беговые упражнения в 

различные формы 

занятий физической 

культурой, 
применять беговые 

упражнения для 

развития физических 

качеств, осваивать еѐ 
самостоятельно, 

выявлять и устранять 

ошибки в еѐ освоении   

Знать  тактику бега на 
выносливость 

описывать технику 

беговых упражнений, 

Уметь: пробегать 
дистанцию 

демонстрировать 

технику бега  в 

медленном темпе  



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ    ПЛАНИРОВАНИЕ   8 КЛАСС 

Наименовани

е  

раздела  

программы 

    Тема урока     Дата, 

№ урока 

Контрольн

ые 

упражнени

я 

                                 Элементы 

содержания, Знать, Уметь, Д/З 

 

Личностные Метапредметн

ые 

Предметные 

Легкая 

атлетика 

(14 часов) 

История 

возникновения 

легкой атлетики. 

Правила 

техники 

безопасности на 

уроках. 

Вводны

й 

1 

 Правила техники 

безопасности на уроках л/а.  

История возникновения 

легкой атлетики.  

Особенности спортивных 

мероприятий. 

Д/З: правила техники 

безопасности на уроках л/а 

(письменно) 

   

 Спринтерский 

бег, встречные 

эстафеты 

Соверш

енствов

ание 

ЗУН 

2 

30 м с 

высокого 

старта 

ОРУ, спринтерский бег 

низкий старт специальные 

беговые и прыжковые 

упражнения, эстафеты 4*60 м, 

развитие скоростных качеств, 

развитие выносливости, 

футбол.  

Уметь: пробегать 30 м  с мах. 

скоростью 

Д/З: комплекс ОРУ. 

Проявлять 

способность 

проводить 

самостоятельные 

занятия по ос-

воению новых 

двигательных 

действий и 

развитию ос-

новных 

физических 

качеств, 

контролировать 

и анализировать 

эффективность 

этих занятий. 

Уметь, 

включать 

беговые 

упражнения в 

различные 

формы занятий 

физической 

культурой, 

применять 

беговые 

упражнения 

для развития 

физических 

качеств, 

взаимодейство

вать со 

сверстниками в 

процессе 

освоения 

беговых 

упражнений 

Знать: 

правила ТБ на 

уроках л/а. 

Уметь 

показать 

технику 

высокого 

старта 15-30 м, 

повторить 

технику 

низкого старта 

20 - 40м с 

опорой на одну 

рукупробегать 

с ускорением 

30м 

Показать 

правильность 

пробегания с 

максимальной 

скоростью 30-



40 м с низкого 

старта 

 Спринтерский 

бег, 

специальные 

беговые 

упражнения 

Соверш

енствов

ание 

ЗУН 

3 

прыжок в 

длину с 

места 

ОРУ, спринтерский бег, 

специальные беговые 

упражнения низкий старт 30-

40 м, бег по дистанции 70-80 м 

– финиширование, 

специальные беговые и 

прыжковые упражнения, 

развитие выносливости, 

скоростно-силовых качеств, 

футбол.  

Уметь: выполнять скоростно-

силовые упражнения. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

Знать как 

пробегать с 

максимальной 

скоростью 30м с 

низкого старта, 

научиться 

описывать 

технику беговых 

упражнений, 

низкого старта  с 

опорой на одну 

руку 

Уметь  

пробегать  30м 

с 

максимальной 

скоростью, 

включать 

беговые 

упражнения в 

различные 

формы занятий 

физической 

культурой, 

применять 

беговые 

упражнения 

для развития 

физических 

качеств, 

взаимодейство

вать со 

сверстниками в 

процессе 

освоения 

беговых 

упражнений 

Показать 

правильность 

пробегания с 

максимальной 

скоростью 30м 

с низкого 

старта с опорой 

на одну руку, 

прыжок в 

длину с места. 

 Эстафетный бег 

низкий старт с 

опорой на одну 

руку  

Учетны

й 

4 

 60 м с 

высокого 

старта 

ОРУ, эстафетный бег, низкий 

старт 30-40 м опорой на одну 

руку, бег по дистанции 70-80 

м – финиширование, 

специальные беговые и 

прыжковые упражнения, 

развитие выносливости, 

скоростно-силовых качеств, 

Овладение 
навыками 

выполнения 

разнообразных 

физических 

упражнений 

различной 

функциональной 

Уметь: 

соблюдать 

правила 

безопасности, 

демонстрирова

ть вариативное 

выполнение 

прыжковых 

Знать как 

описывать 

технику 

выполнения 

прыжковых 

упражнений, 

правильность 

выполнения 



футбол. 

Уметь: выполнять силовые 

упражнения. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

направленности, 

технических 

действий 

базовых видов 

спорта, а также 

применения их в 

игровой и 

соревновательно

й деятельности; 

упражнений 

осваивать 

самостоятельно 

прыжков  с 

разбега. 

 Эстафетный бег 

с передачей 

палочки  

Соверш

енствов

ание 

ЗУН 

5 

подтягива

ние 

 

ОРУ, эстафетный бег с 

передачей палочки прыжок в 

длину с 9-11 беговых шагов – 

отталкивание, метание 

теннисного мяча на дальность 

и на заданное расстояние, 

специальные беговые и 

прыжковые упражнения, 

развитие выносливости. 

Уметь: прыгать в длину с 

разбега, метать на дальность 

мяч. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

Знать как 

описывать 

технику 

передачи 

эстафетной 

палочки 

демонстрировать 

передачу 

эстафетной 

палочки 

Уметь 

максимально 

проявлять 

физические 

способности 

(качества) при 

выполнении 

тестовых 

упражнений по 

физической 

культуре.  

Уметь: 

включать 

беговые 

упражнения в 

различные 

формы занятий 

физической 

культурой,  

соблюдать 

правила 

безопасности, 

демонстрирова

ть вариативное 

выполнение 

прыжковых 

упражнений 

осваивать 

самостоятельно 

Знать как 

описывать 

технику 

выполнения 

прыжковых 

упражнений, 

технику 

метания малого 

мяча, 

Показать 
правильность 

выполнения 

прыжков  с 

разбега, 

метания малого 

мяча, технику 

смешанного 

бега 

 Прыжок в длину 

с   разбега 

Соверш

енствов

ание 

ЗУН 

6 

 ОРУ прыжок в длину с 9-11 

беговых шагов, метание мяча 

150 гр на дальность, 

специальные беговые и 

прыжковые упражнения, 

Знать как 

описывать 

технику 

выполнения 

прыжковых 

Уметь 

включать 

беговые и 

прыжковые 

упражнения, 

Уметь: 

выполнять бег 

по дистанции 

70-80 м – 

финишировани



развитие выносливости 

скоростно-силовых качеств, 

встречные эстафеты. 

Особенности спортивных 

мероприятий. Виды спорта, 

проводимые на 

пересеченной местности, в 

горах... 

Уметь: выполнять 

упражнения с наибольшей 

амплитудой. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

упражнений, 

уметь содержать 

в порядке 

спортивный 

инвентарь и 

оборудование, 

спортивную 

одежду, 

осуществлять их 

подготовку к 

занятиям и 

спортивным 

соревнованиям. 

включать их  в 

различные 

формы занятий 

физической 

культурой, 

применять  их 

для развития 

физических 

качеств, 

соблюдать 

правила 

техники 

безопасности 

е, 

 Показать 
правильность 

выполнения 

прыжковых и 

беговых 

упражнений 

 Метание  малого 

мяча с разбега 

Комбин

и 

рованн

ый  

7 

 гибкость ОРУ, прыжок в длину с 9-11 

беговых шагов, метание мяча 

150 гр на дальность с разбега, 

специальные беговые и 

прыжковые упражнения, 

развитие выносливости 

скоростно-8силовых качеств, 

встречные эстафеты. 

Уметь: выполнять 

упражнения с наибольшей 

амплитудой. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

Знать технику 

метания малого 

мяча, осваивать 

самостоятельно 

Уметь: 

прыгать в 

длину с разбега 

метать мяч в 

мишень и на 

дальность. 

соблюдать 

правила 

безопасности, 

демонстрирова

ть вариативное 

выполнение 

прыжковых 

упражнений 

 

Показать 
правильность 

выполнения 

прыжков  с 

разбега, 

метания малого 

мяча 

 Метание  малого 

мяча в 

горизонтальную 

цель 

Соверш

енствов

ание 

ЗУН 

8 

прыжок в 

длину с  

разбега 

 

ОРУ, прыжок в длину с 

разбега, метание мяча 150 гр 

на дальность в 

горизонтальную цель, 

развитие выносливости, 

эстафеты с использованием 

футбольных мячей. 

Знать как 

описывать 

технику 

выполнения 

прыжковых 

упражнений, 

технику метания 

Уметь: 

прыгать в 

длину с разбега 

метать мяч в 

мишень и на 

дальность, 

соблюдать 

Показать 
правильность 

выполнения 

прыжков  с 

разбега, 

метания малого 

мяча 



Уметь: прыгать в длину с 

разбега. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

малого мяча, 

осваивать 

самостоятельно 

правила 

безопасности, 

демонстрирова

ть вариативное 

выполнение 

прыжковых 

упражнений 

 

 Прыжок в 

высоту через 

планку 

способом 

«перешагивание 

Соверш

енствов

ание 

ЗУН 

9 

прыжок в 

высоту  

через 

планку 

ОРУ, прыжок в высоту через 

планку способом 

«перешагивание»,  

совершенствовать прыжок  в 

длину  с разбега, эстафеты  

4*60 м с передачей палочки, 

развитие выносливости, 

скоростно-силовых качеств, 

футбол. 

Уметь: передавать 

эстафетную палочку, прыгать 

в высоту через планку. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

Проявлять 

способность 

проводить 

самостоятельные 

занятия по ос-

воению новых 

двигательных 

действий и 

развитию ос-

новных 

физических 

качеств, 

контролировать 

и анализировать 

эффективность 

этих занятий. 

Уметь, 

включать 

беговые 

упражнения в 

различные 

формы занятий 

физической 

культурой, 

применять 

беговые 

упражнения 

для развития 

физических 

качеств , 

взаимодейство

вать со 

сверстниками в 

процессе 

освоения 

беговых 

упражнений 

Знать: 

правила ТБ на 

уроках л/а. 

Уметь 

показать 

технику 

высокого 

старта 15-30 м, 

повторить 

технику 

низкого старта 

20 - 40м с 

опорой на одну 

рукупробегать 

с ускорением 

30-40м 

Показать 

правильность 

пробегания с 

максимальной 

скоростью 30м 

с низкого 

старта 

 Прыжки в длину 

с разбега 

способом 

«согнув ноги» 

Комбин

и-

рованн

ый 

метание 

мяча 150 

гр на 

дальность 

ОРУ, совершенствовать 

прыжок  в длину  с разбега 

способом «согнув ноги», 

эстафеты  4*60 м с передачей 

Знать как 

описывать 

технику 

выполнения 

Уметь: 

прыгать в 

длину с разбега 

Соблюдать 

Показать 
правильность 

выполнения 

прыжков  с 



10  палочки, развитие 

выносливости, скоростно-

силовых качеств, футбол. 

Уметь: передавать 

эстафетную палочку, метать 

мяч на дальность. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

прыжковых 

упражнений, 

технику 

передачи 

эстафетной 

палочки 

правила 

безопасности 

 

разбега. 

 Смешанный 

кроссовый бег  

Учетны

й 11 
2000 м 

(мал, дев) 

ОРУ, смешанный кроссовый 

бег , прыжки в высоту через 

планку, упражнения на 

восстановление дыхания. 

Уметь: пробегать дистанцию 

на выносливость. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

владеть умением 

оценивать 

ситуацию и 

оперативно 

принимать 

решения, 

находить 

адекватные 

способы по-

ведения и 

взаимодействия 

с партнерами во 

время учебной и 

игровой 

деятельности. 

Уметь 

включать 

беговые 

упражнения в 

различные 

формы занятий 

физической 

культурой, 

применять 

беговые 

упражнения 

для развития 

физических 

качеств, 

осваивать еѐ 

самостоятельно

, выявлять и 

устранять 

ошибки в еѐ 

освоении 

Знать  тактику 

бега на 

выносливость 

описывать 

технику 

беговых 

упражнений, 

Уметь: 

пробегать 

дистанцию 

демонстриров

ать технику 

бега  в 

медленном 

темпе  

 Кроссовый бег с 

преодолением 

горизонтальной 

полосы 

препятствий  

Компле

ксный 

12 

Челночны

й бег 3*10 

ОРУ, кроссовый бег с 

преодолением горизонтальной 

полосы препятствий, развитие 

выносливости, специальные 

прыжковые упражнения, 

прыжки в высоту через 

планку. 

Уметь: прыгать в длину. 

Овладеть  

знаниями по 

основам 

организации и 

проведения 

занятий 

физической 

культурой 

Уметь: 

пробегать 

дистанцию, 

включать 

беговые 

упражнения в 

различные 

формы занятий 

демонстриров

ать технику и 

тактику бега на 

дистанции 1500 

км 

 



Д/З: комплекс ОРУ. оздоровительной 

и тренировочной 

направленности,  

физической 

культурой, 

применять 

беговые 

упражнения 

для развития 

физических 

качеств,соблюд

ать правила 

техники 

безопасности 

 Длительный 

кроссовый бег  

Компле

ксный 

13 

прыжок в 

длину с 

места 

ОРУ, длительный кроссовый 

бег,  развитие выносливости, 

специальные прыжковые 

упражнения, прыжки в высоту 

через планку. 

Уметь: прыгать в длину. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

владеть умением 

оценивать 

ситуацию и 

оперативно 

принимать 

решения, 

находить 

адекватные 

способы по-

ведения и 

взаимодействия 

с партнерами во 

время учебной и 

игровой 

деятельности. 

Уметь 

включать 

беговые 

упражнения в 

различные 

формы занятий 

физической 

культурой, 

применять 

беговые 

упражнения 

для развития 

физических 

качеств, 

осваивать еѐ 

самостоятельно

, выявлять и 

устранять 

ошибки в еѐ 

освоении 

Знать  тактику 

бега на 

выносливость 

описывать 

технику 

беговых 

упражнений, 

Уметь: 

пробегать 

дистанцию 

демонстриров

ать технику 

бега  в 

медленном 

темпе  

 Переменный 

кросс 

Компле

ксный 

14 

 6 -  

минутный 

бег 

ОРУ, переменный кросс, 

упражнения на 

восстановление дыхания, 

прыжки в высоту через 

Владеть 

умением 

оценивать 

ситуацию и 

Уметь 

включать 

беговые 

упражнения в 

Знать  тактику 

бега на 

выносливость 

описывать 



планку. 

Уметь: выполнять 

упражнение на выносливость. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

оперативно 

принимать 

решения, 

находить 

адекватные 

способы по-

ведения и 

взаимодействия 

с партнерами во 

время учебной и 

игровой 

деятельности. 

различные 

формы занятий 

физической 

культурой, 

применять 

беговые 

упражнения 

для развития 

физических 

качеств, 

осваивать еѐ 

самостоятельно

, выявлять и 

устранять 

ошибки в еѐ 

освоении 

технику 

беговых 

упражнений, 

Уметь: 

пробегать 

дистанцию 

демонстриров

ать технику 

бега  в 

медленном 

темпе  

Спортивные 

игры 

баскетбол 12 

часов  

 

История 

зарождения 

спортивных игр 

баскетбол 

Вводны

й 

15 

 Краткие исторические данные.  

Описание игры, правила игры. 

Техника игры. ТБ при 

занятиях спортивными 

играми. Единая 

всероссийская спортивная 

классификация (ЕВСК). 

Получение спортивных 

разрядов. 

Уметь: играть в баскетбол по 

упрощенным правилам. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

владение 

умением 

осуществлять 

поиск 

информации, 

обобщать, 

анализировать и 

творчески 

применять 

полученные 

знания  

Осваивать 

добросовестное 

выполнение 

учебных 

заданий, 

осознанное 

стремление к 

освоению 

новых знаний и 

умений 

Знать Краткие 

исторические 

данные. 

Описание 

игры, правила 

игры. Технику 

игры. ТБ при 

занятиях 

спортивными 

играми. 

 

 Передача мяча 

двумя руками от 

груди на месте 

Комбир

о- 

ванный 

16 

 Передача мяча двумя руками 

от груди в движении. 

Передвижение игрока, 

повороты с мячом, остановка 

прыжком, передачи мяча на 

месте с пассивным 

сопротивлением  защитника, 

владеть умением 

оценивать 

ситуацию и 

оперативно 

принимать 

решения, 

находить 

Уметь 

моделировать 

технику 

игровых 

действий и 

приемов 

взаимодействи

Осваивать 
технику 

игровых 

действий и 

приемов 

самостоятельно 

Показать 



ведение мяча на месте с 

разной высотой отскока, 

бросок мяча в  движении  

двумя руками снизу, 

позиционное нападение с 

изменением позиций, развитие 

координационных 

способностей, учебная игра по 

упрощенным правилам. 

Уметь: играть в баскетбол по 

упрощенным правилам. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

адекватные 

способы по-

ведения и 

взаимодействия 

с партнерами во 

время учебной и 

игровой 

деятельности. 

я в процессе 

освоения 

технических 

действий 

технику 

ведения мяча, 

технику 

передачи мяча 

двумя руками 

от груди на 

месте 

 

 Передача мяча 

двумя руками от 

груди в 

движении 

Комбир

о- 

ванный 

17 

 Ведение мяча с изменением 

направления. Передвижение 

игрока, повороты с мячом, 

остановка прыжком, передачи 

мяча на месте с пассивным 

сопротивлением  защитника, 

ведение мяча на месте с 

разной высотой отскока, 

бросок мяча в  движении  

двумя руками снизу, 

позиционное нападение с 

изменением позиций, развитие 

координационных 

способностей, учебная игра по 

упрощенным правилам. 

«Основы обучения и 

самообучения двигательным 

действиям, их роль в 

развитии памяти, внимания 

и мышления». 

Уметь: играть в баскетбол по 

упрощенным правилам. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

Овладение 

умением 

предупреждать 

конфликтные 

ситуации во 

время 

совместных 

занятий 

физической 

культурой и 

спортом, 

разрешать 

спорные 

проблемы на 

основе 

уважительного и 

доброжелательн

ого отношения к 

окружающим. 

 

Уметь 
использовать 

игровые 

действия 

волейбола для 

развития 

физических 

качеств, 

моделировать 

технику 

игровых 

действий и 

приемов и 

варьировать еѐ 

в зависимости 

от ситуации, 

соблюдать 

правила 

безопасности 

Знать как 

выполняется 

прием мяча в 

движении 

через сетку  

Показать  
выполнение 

стойки и 

передвижения 

игрока, 

передачу мяча 

двумя руками 

сверху на месте 

как 

выполняется 

прием мяча 

снизу  двумя 

руками в парах 

Уметь: играть 

в волейбол по 

упрощенным 

правилам, 

выполнять 



технические 

приемы. 

 

 

 Ведение мяча с 

изменением 

направления  

 

Комбир

о- 

ванный 

18 

Ведение 

мяча с 

изменение

м 

направлен

ия 

Ведение мяча с изменением 

направления высоты отскока. 

Передвижение игрока, 

повороты с мячом, остановка 

прыжком, передачи мяча на 

месте с пассивным 

сопротивлением  защитника, 

ведение мяча на месте с 

разной высотой отскока, 

бросок мяча в  движении  

двумя руками снизу, 

позиционное нападение с 

изменением позиций, развитие 

координационных 

способностей, учебная игра по 

упрощенным правилам. 

Уметь: играть в баскетбол по 

упрощенным правилам. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

владеть умением 

оценивать 

ситуацию и 

оперативно 

принимать 

решения, 

находить 

адекватные 

способы по-

ведения и 

взаимодействия 

с партнерами во 

время учебной и 

игровой 

деятельности. 

Уметь 

моделировать 

технику 

игровых 

действий и 

приемов 

взаимодействи

я в процессе 

освоения 

технических 

действий 

Осваивать 
технику 

игровых 

действий и 

приемов 

самостоятельно 

Показать 

технику 

ведения мяча, 

технику 

передачи мяча 

двумя руками 

от груди на 

месте 

 

 Ведение мяча с 

изменением 

направления и 

высоты отскока 

 

Комбир

о- 

ванный 

19 

 Передвижение игрока, 

повороты с мячом, остановка 

прыжком, передачи мяча на 

месте с пассивным 

сопротивлением  защитника, 

ведение мяча на месте с 

разной высотой отскока, 

бросок мяча в  движении  

двумя руками снизу, 

позиционное нападение с 

изменением позиций, развитие 

координационных 

владеть умением 

оценивать 

ситуацию и 

оперативно 

принимать 

решения, 

находить 

адекватные 

способы по-

ведения и 

взаимодействия 

с партнерами во 

Уметь 

моделировать 

технику 

игровых 

действий и 

приемов 

взаимодействи

я в процессе 

освоения 

технических 

действий 

Осваивать 
технику 

игровых 

действий и 

приемов 

самостоятельно 

Показать 

технику 

ведения мяча, 

технику 

передачи мяча 

двумя руками 



способностей, учебная игра по 

упрощенным правилам. 

Уметь: играть в баскетбол по 

упрощенным правилам. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

время учебной и 

игровой 

деятельности. 

от груди на 

месте 

 

 Передачи мяча 

на месте с 

пассивным 

сопротивлением 

защитника 

Комбир

о- 

ванный 

20 

 Передвижение игрока, 

повороты с мячом, остановка 

прыжком, передачи мяча на 

месте с пассивным 

сопротивлением  защитника, 

ведение мяча на месте с 

разной высотой отскока, 

бросок мяча в  движении  

двумя руками снизу, 

позиционное нападение с 

изменением позиций, развитие 

координационных 

способностей, учебная игра по 

упрощенным правилам. 

Единая всероссийская 

спортивная классификация 

(ЕВСК). Уровень и 

категория соревнований. 

Уметь: играть в баскетбол по 

упрощенным правилам. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

Овладение 

умением 

предупреждать 

конфликтные 

ситуации во 

время 

совместных 

занятий 

физической 

культурой и 

спортом, 

разрешать 

спорные 

проблемы на 

основе 

уважительного и 

доброжелательн

ого отношения к 

окружающим. 

 

Уметь 
использовать 

игровые 

действия 

волейбола для 

развития 

физических 

качеств, 

моделировать 

технику 

игровых 

действий и 

приемов и 

варьировать еѐ 

в зависимости 

от ситуации, 

соблюдать 

правила 

безопасности 

Знать как 

выполняется 

прием мяча в 

движении 

через сетку 

Показать  
выполнение 

стойки и 

передвижения 

игрока, 

передачу мяча 

двумя руками 

сверху на месте 

как 

выполняется 

прием мяча 

снизу  двумя 

руками в парах 

Уметь: играть 

в волейбол по 

упрощенным 

правилам, 

выполнять 

технические 

приемы. 

 

 

 Ведение мяча Комбир

о- 

ванный 

 Передвижение игрока, 

повороты с мячом, остановка 

прыжком, передачи мяча на 

Овладение 

умением 

предупреждать 

Уметь 
использовать 

игровые 

Знать как 

выполняется 

прием мяча в 



21 месте с пассивным 

сопротивлением  защитника, 

ведение мяча на месте с 

разной высотой отскока, 

бросок мяча в  движении  

двумя руками снизу, 

позиционное нападение с 

изменением позиций, развитие 

координационных 

способностей, учебная игра по 

упрощенным правилам. 

Уметь: играть в баскетбол по 

упрощенным правилам. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

конфликтные 

ситуации во 

время 

совместных 

занятий 

физической 

культурой и 

спортом, 

разрешать 

спорные 

проблемы на 

основе 

уважительного и 

доброжелательн

ого отношения к 

окружающим. 

 

действия 

волейбола для 

развития 

физических 

качеств, 

моделировать 

технику 

игровых 

действий и 

приемов и 

варьировать еѐ 

в зависимости 

от ситуации, 

соблюдать 

правила 

безопасности 

движении 

через сетку 

Показать  
выполнение 

стойки и 

передвижения 

игрока, 

передачу мяча 

двумя руками 

сверху на месте 

как 

выполняется 

прием мяча 

снизу  двумя 

руками в парах 

Уметь: играть 

в волейбол по 

упрощенным 

правилам, 

выполнять 

технические 

приемы. 

 

 

 Сочетание 

приемов 

передвижений и 

остановок 

игрока 

(повороты, 

остановка 

прыжком) 

Комбир

о- 

ванный 

22 

ведение 

мяча в 

движении 

с разной 

высотой 

отскока  

Ведение мяча с разной 

высотой отскока. ОРУ, 

сочетание приемов 

передвижений и остановок 

игрока, передача мяча 

различными способами в 

движении с пассивным 

сопротивлением игрока, 

бросок мяча двумя от головы с 

места с сопротивлением, 

быстрый прорыв 2*1, ведение 

Развивать 

способность 

активно 

включаться в 

совместные 

физкультурно-

оздоровительны

е и спортивные 

мероприятия, 

принимать 

участие в их 

Уметь 
использовать 

игровые 

действия 

баскетбола для 

развития 

физических 

качеств, 

моделировать 

технику 

игровых 

Знать как 

выполняется 

бросок мяча в 

корзину  одной 

рукой с места,  

ведение левой 

и правой 

рукой, бросок 

двумя руками 

от головы 

после ловли, 



мяча с сопротивлением, 

развитие координационных 

способностей, учебная игра, 

правила баскетбола, 

терминология. 

Уметь: играть баскетбол по 

упрощенным правилам 

Д/З: комплекс ОРУ. 

организации и 

проведении; 

действий и 

приемов и 

варьировать еѐ 

в зависимости 

от ситуации, 

соблюдать 

правила 

безопасности 

правила игры в 

мини-

баскетбол, 

терминологию 

баскетбола 

 

 Бросок мяча от 

головы с места с 

сопротивлением  

Комбир

о- 

ванный 

23 

бросок 

мяча 

двумя 

руками от 

головы с 

места с 

сопротивл

ением 

 

ОРУ, сочетание приемов 

передвижений и остановок 

игрока, передача мяча 

различными способами в 

движении с пассивным 

сопротивлением игрока, 

бросок мяча двумя от головы с 

места с сопротивлением, 

быстрый прорыв 2*1, ведение 

мяча с сопротивлением, 

развитие координационных 

способностей, учебная игра, 

правила баскетбола, 

терминология. 

Уметь: играть баскетбол по 

упрощенным правилам. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

Овладение 

умением 

предупреждать 

конфликтные 

ситуации во 

время 

совместных 

занятий 

физической 

культурой и 

спортом, 

разрешать 

спорные 

проблемы на 

основе 

уважительного и 

доброжелательн

ого отношения к 

окружающим. 

 

Уметь 
использовать 

игровые 

действия 

волейбола для 

развития 

физических 

качеств, 

моделировать 

технику 

игровых 

действий и 

приемов и 

варьировать еѐ 

в зависимости 

от ситуации, 

соблюдать 

правила 

безопасности 

Знать как 

выполняется 

прием мяча в 

движении 

через сетку 

Показать  
выполнение 

стойки и 

передвижения 

игрока, 

передачу мяча 

двумя руками 

сверху на месте 

как 

выполняется 

прием мяча 

снизу  двумя 

руками в парах 

Уметь: играть 

в волейбол по 

упрощенным 

правилам, 

выполнять 

технические 

приемы. 

 

 



 Бросок мяча 

одной рукой от 

плеча в 

движении после 

ловли мяча 

Комбир

о- 

ванный 

24 

 ОРУ, сочетание приемов 

передвижений и остановок, 

передача мяча в тройках со 

сменой мест, бросок мяча в 

движении одной рукой от 

плеча в движении после ловли 

мяча, штрафной бросок, 

игровые задания 2*2,3*3, 

развитие координационных 

способностей, учебная игра. 

Уметь: играть баскетбол по 

упрощенным правилам. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

Развивать 

способность 

активно 

включаться в 

совместные 

физкультурно-

оздоровительны

е и спортивные 

мероприятия, 

принимать 

участие в их 

организации и 

проведении; 

Уметь 
использовать 

игровые 

действия 

баскетбола для 

развития 

физических 

качеств, 

моделировать 

технику 

игровых 

действий и 

приемов и 

варьировать еѐ 

в зависимости 

от ситуации, 

соблюдать 

правила 

безопасности 

Знать как 

выполняется 

бросок мяча в 

корзину  одной 

рукой с места,  

ведение левой 

и правой 

рукой, бросок 

двумя руками 

от головы 

после ловли, 

правила игры в 

мини-

баскетбол, 

терминологию 

баскетбола 

 

 Бросок мяча в 

прыжке со 

средней 

дистанции 

Комбир

о- 

ванный 

25 

 ОРУ, сочетание приемов 

передвижений и остановок, 

передача мяча в тройках со 

сменой мест, бросок мяча в 

движении одной рукой от 

плеча с сопротивлением, 

штрафной бросок, бросок 

мяча в прыжке со средней 

дистанции, игровые задания 

2*2,3*3, развитие 

координационных 

способностей, учебная игра. 

Уметь: играть баскетбол по 

упрощенным правилам. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

Развивать 

способность 

активно 

включаться в 

совместные 

физкультурно-

оздоровительны

е и спортивные 

мероприятия, 

принимать 

участие в их 

организации и 

проведении; 

Уметь 
использовать 

игровые 

действия 

баскетбола для 

развития 

физических 

качеств, 

моделировать 

технику 

игровых 

действий и 

приемов и 

варьировать еѐ 

в зависимости 

от ситуации, 

Знать как 

выполняется 

бросок мяча в 

корзину  одной 

рукой с места,  

ведение левой 

и правой 

рукой, бросок 

двумя руками 

от головы 

после ловли, 

правила игры в 

мини-

баскетбол, 

терминологию 

баскетбола 



соблюдать 

правила 

безопасности 

 

 Бросок мяча в 

прыжке со 

средней 

дистанции с 

сопротивлением 

Комбир

о- 

ванный 

26 

 Бросок мяча в прыжке со 

средней дистанции с 

сопротивлением. ОРУ, 

сочетание приемов 

передвижений и остановок, 

передача мяча в тройках со 

сменой мест, бросок мяча в 

движении одной рукой от 

плеча с сопротивлением, 

штрафной бросок, игровые 

задания 2*2,3*3, развитие 

координационных 

способностей, учебная игра. 

Уметь: играть баскетбол по 

упрощенным правилам. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

Развивать 

способность 

активно 

включаться в 

совместные 

физкультурно-

оздоровительны

е и спортивные 

мероприятия, 

принимать 

участие в их 

организации и 

проведении; 

Уметь 
использовать 

игровые 

действия 

баскетбола для 

развития 

физических 

качеств, 

моделировать 

технику 

игровых 

действий и 

приемов и 

варьировать еѐ 

в зависимости 

от ситуации, 

соблюдать 

правила 

безопасности 

Знать как 

выполняется 

бросок мяча в 

корзину  одной 

рукой с места,  

ведение левой 

и правой 

рукой, бросок 

двумя руками 

от головы 

после ловли, 

правила игры в 

мини-

баскетбол, 

терминологию 

баскетбола 

 

Волейбол 10 

часов 

Стойки и 

передвижение 

игрока 

Освоени

е нового 

материа

ла27 

 ОРУ, стойка и перемещение 

игрок а, передача мяча сверху 

двумя руками в парах через 

сетку, нижняя прямая подача, 

эстафеты с волейбольными 

мячами, учебная игра. 

Уметь: играть в волейбол по 

упрощенным правилам 

Д/З: сообщение «Великие  

игроки  и знаменитые 

команды  волейбола –

России». 

Развитие 

способности 

активно 

включаться в 

совместные 

физкультурно-

оздоровительны

е и спортивные 

мероприятия, 

принимать 

участие в их 

организации и 

проведении; 

Владеть 

умениями 

выполнять 

двигательные 

действия, 

характерными 

для волейбола, 

проявлять 

уважительное 

отношение к 

товарищам по 

команде, 

соперникам, 

Знать как 

перемещаться в 

стойке 

приставными 

шагами боком 

лицом и 

спиной 

вперед,)Показа

ть стойку 

игрока 

,выполнить 

перемещение в 

стойке 



 проявлять 

культуру 

взаимодействи

я, терпимости и 

толерантности 

приставными 

шагами боком 

лицом и 

спиной вперед, 

Уметь: играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам. 

 

 Стойки и 

передвижение 

игрока 

Соверш

енствов

ание 

ЗУН 28 

 ОРУ, стойка и перемещение 

игрок а, передача мяча сверху 

двумя руками в парах через 

сетку, нижняя прямая подача, 

эстафеты с волейбольными 

мячами, учебная игра. 

Уметь: играть в волейбол по 

упрощенным правилам 

Д/З: комплекс ОРУ. 

Овладение 

умением 

предупреждать 

конфликтные 

ситуации во 

время 

совместных 

занятий 

физической 

культурой и 

спортом, 

разрешать 

спорные 

проблемы на 

основе 

уважительного и 

доброжелательн

ого отношения к 

окружающим. 

 

Уметь 
использовать 

игровые 

действия 

волейбола  для 

развития 

физических 

качеств, 

моделировать 

технику 

игровых 

действий и 

приемов и 

варьировать еѐ 

в зависимости 

от ситуации, 

соблюдать 

правила 

безопасности 

Знать технику 
передачи мяча 

двумя руками в 

парах 

Уметь 
перемещаться в 

стойке 

приставными 

шагами боком 

лицом и 

спиной вперед, 

выполнить 

передачу мяча 

в парах 

Уметь: играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам 

 Передача мяча 

двумя руками в 

парах 

Соверш

енствов

ание 

ЗУН 29 

 ОРУ, стойка и перемещение 

игрока, передача мяча сверху 

двумя руками в парах через 

сетку, нижняя прямая подача, 

эстафеты с волейбольными 

мячами, учебная игра, 

Выработать 

понимание 

здоровья как 

важнейшего 

условия 

развития и 

Уметь 
использовать 

игровые 

действия 

волейбола для 

развития 

Знать как 

выполняется 

передачи мяча 

двумя руками 

сверху на месте 

Показать 



терминология игры. ТБ при 

игре волейбол. 

Уметь: играть в волейбол по 

упрощенным правилам 

Д/З: комплекс ОРУ. 

самореализации 

человека, 

расширяющего 

возможности 

выбора 

профессиональн

ой деятельности 

и 

обеспечивающег

о длительную 

творческую 

активность 

физических 

качеств, 

моделировать 

технику 

игровых 

действий и 

приемов и 

варьировать еѐ 

в зависимости 

от ситуации, 

соблюдать 

правила 

безопасности 

передачу мяча 

двумя руками 

сверху на месте 

Уметь: играть 

в волейбол по 

упрощенным 

правилам. 

 

 Передача мяча 

двумя руками 

над собой 

Соверш

енствов

ание 

ЗУН 30 

 ОРУ, стойка и перемещение 

игрока, передача мяча сверху 

двумя руками над собой и в 

парах через сетку, нижняя 

прямая подача, эстафеты с 

волейбольными мячами, 

учебная игра, терминология 

игры. 

Уметь: играть в волейбол по 

упрощенным правилам 

Д/З: комплекс ОРУ. 

овладение 

умением 

достаточно 

полно и точно 

формулировать 

цель и задачи 

совместных с 

другими детьми 

занятий 

Уметь 
использовать 

игровые 

действия 

волейбола для 

развития 

физических 

качеств, 

моделировать 

технику 

игровых 

действий и 

приемов и 

варьировать еѐ 

в зависимости 

от ситуации, 

соблюдать 

правила 

безопасности 

Знать как 

выполняется 

прием мяча 

снизу  двумя 

руками 

Показать  
выполнение 

стойки 

ипередвижения 

игрока, 

передачу мяча 

двумя руками 

сверху на месте 

Уметь: играть 

в волейбол по 

упрощенным 

правилам. 

 

 Прием мяча 

снизу двумя 

руками  

Комбин

и-

рованн

 ОРУ, стойка и перемещение 

игрока, передача мяча сверху 

двумя руками в парах через 

Овладение 

умением 

предупреждать 

Уметь 
использовать 

игровые 

Знать как 

выполняется 

прием мяча 



ый 

31 

сетку, нижняя прямая подача, 

эстафеты с волейбольными 

мячами, прием мяча снизу 

двумя руками, учебная игра. 

Уметь: играть в волейбол по 

упрощенным правилам 

Д/З: комплекс ОРУ. 

конфликтные 

ситуации во 

время 

совместных 

занятий 

физической 

культурой и 

спортом, 

разрешать 

спорные 

проблемы на 

основе 

уважительного и 

доброжелательн

ого отношения к 

окружающим. 

 

действия 

волейбола для 

развития 

физических 

качеств, 

моделировать 

технику 

игровых 

действий и 

приемов и 

варьировать еѐ 

в зависимости 

от ситуации, 

соблюдать 

правила 

безопасности 

снизу  двумя 

руками в парах 

Показать  
выполнение 

стойки 

ипередвижения 

игрока, 

передачу мяча 

двумя руками 

сверху на месте 

как 

выполняется 

прием мяча 

снизу  двумя 

руками в парах 

 

Уметь: играть 

в волейбол по 

упрощенным 

правилам 

 Прием мяча 

снизу двумя 

руками в парах 

Соверш

енствов

ание 

ЗУН  

32 

передача 

мяча 

сверху 

двумя 

руками в 

парах 

через сетку 

 

ОРУ, стойка и перемещение 

игрока, передача мяча сверху 

двумя руками в парах через 

сетку, нижняя прямая подача, 

эстафеты с волейбольными 

мячами, учебная игра, прием 

мяча снизу двумя руками в 

парах. Уметь: играть в 

волейбол по упрощенным 

правилам 

Д/З: комплекс ОРУ. 

Развитие 

способности 

активно 

включаться в 

совместные 

физкультурно-

оздоровительны

е и спортивные 

мероприятия, 

принимать 

участие в их 

организации и 

проведении; 

 

Уметь 
использовать 

игровые 

действия 

волейбола для 

развития 

физических 

качеств, 

моделировать 

технику 

игровых 

действий и 

приемов и 

варьировать еѐ 

в зависимости 

Показать 
передачу мяча 

двумя руками 

сверху на месте 

и после 

передачи 

вперед 

Уметь: играть 

в волейбол по 

упрощенным 

правилам. 

 



от ситуации, 

соблюдать 

правила 

безопасности 

 Эстафеты с 

волейбольными 

мячами 

Соверш

енствов

ание 

ЗУН  

33 

 ОРУ, стойка и перемещение 

игрока, комбинации из 

освоенных элементов (прием, 

передача, удар), нижняя 

прямая подача мяча, 

нападающий удар после 

подбрасывания мяча 

партнером, тактика 

свободного падения, эстафеты 

с волейбольными мячами 

Единая всероссийская 

спортивная классификация 

(ЕВСК). Значение 

классификации для 

спортсменов. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

овладение 

умением 

достаточно 

полно и точно 

формулировать 

цель и задачи 

совместных с 

другими детьми 

занятий 

физкультурно-

оздоровительной 

и спортивно-

оздоровительной 

деятельностью, 

излагать их 

содержание; 

Уметь 
использовать 

игровые 

действия 

волейбола для 

развития 

физических 

качеств, 

моделировать 

технику 

игровых 

действий и 

приемов и 

варьировать еѐ 

в зависимости 

от ситуации, 

соблюдать 

правила 

безопасности 

Знать  технику 

выполнения 

нижней прямой 

подачи 

Показать 
передачу мяча 

двумя руками 

сверху на месте 

и после 

передачи 

вперед 

 

прием мяча 

снизу двумя 

руками  над 

собой 

 

Уметь: играть 

в волейбол по 

упрощенным 

правилам. 

 

 Нижняя прямая 

подача мяча 

Соверш

енствов

ание 

ЗУН  

34 

 ОРУ, стойка и перемещение 

игрока, комбинации из 

освоенных элементов (прием, 

передача, удар), нижняя 

прямая подача мяча, 

нападающий удар после 

подбрасывания мяча 

партнером, тактика 

свободного падения. 

овладение 

умением 

достаточно 

полно и точно 

формулировать 

цель и задачи 

совместных с 

другими детьми 

занятий 

Уметь 
использовать 

игровые 

действия 

волейбола для 

развития 

физических 

качеств, 

моделировать 

Знать как 

выполняется 

прием мяча 

снизу двумя 

руками  над 

собой 

Показать 
Технику 

выполнения 



Уметь: играть в волейбол по 

упрощенным правилам. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

технику 

игровых 

действий и 

приемов и 

варьировать еѐ 

в зависимости 

от ситуации, 

соблюдать 

правила 

безопасности 

нижней прямой 

подачи 

прием мяча 

снизу двумя 

руками  над 

собой 

Уметь: играть 

в волейбол по 

упрощенным 

правилам. 

 

 Прямой 

нападающий 

удар после 

подбрасывания 

мяча партнером 

Комбин

и 

рованн

ый 

35 

передачи 

мяча снизу 

двумя 

руками в 

парах 

через сетку 

 

Прямой нападающий удар 

после подбрасывания мяча 

партнером. ОРУ, стойка и 

перемещение игрока, 

комбинации из освоенных 

элементов (прием, передача, 

удар), нижняя прямая подача 

мяча, нападающий удар после 

подбрасывания мяча 

партнером, тактика 

свободного падения.  

Уметь: играть в волейбол по 

упрощенным правилам. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

Проявлять 

способность 

управлять 

своими 

эмоциями, 

проявлять 

культуру 

общения и 

взаимодействия 

в процессе 

занятий 

физической 

культурой, 

игровой и 

соревновательно

й деятельности 

Уметь 
использовать 

игровые 

действия 

волейбола для 

развития 

физических 

качеств, 

моделировать 

технику 

игровых 

действий и 

приемов и 

варьировать еѐ 

в зависимости 

от ситуации, 

соблюдать 

правила 

безопасности 

Показать 
прием  мяча 

снизу двумя 

руками над 

собой.  

 

игру  в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам, 

выполнять 

правильно 

технические 

действия 

 Передачи мяча 

двумя руками 

сверху в парах 

Комбин

и 

рованн

ый 

36 

нижняя 

прямая 

подача 

мяча 

 

Передачи мяча двумя руками 

сверху в парах. ОРУ, стойка и 

перемещение игрока, 

комбинации из освоенных 

элементов (прием, передача, 

Проявлять 

способность 

управлять 

своими 

эмоциями, 

Уметь 
моделировать 

технику 

игровых 

действий и 

Знать как 

выполняются 

технические 

действия 

волейбола, 



удар), нижняя прямая подача 

мяча, нападающий удар после 

подбрасывания мяча 

партнером, тактика 

свободного падения, Уметь: 

играть в волейбол по 

упрощенным правилам 

Д/З: комплекс ОРУ. 

проявлять 

культуру 

общения и 

взаимодействия 

в процессе 

занятий 

физической 

культурой, 

игровой и 

соревновательно

й деятельности 

приемов и 

варьировать еѐ 

в зависимости 

от ситуации, 

играть  в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам, 

выполнять 

правильно 

технические 

действия 

соблюдать 

правила 

безопасности 

правила итры 

Показать.  

игру  в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам, 

выполнять 

правильно 

технические 

действия 

Гимнастика с 

элементами 

акробатики 

(12 часов) 

Инструктаж  по  

технике 

безопасности  на 

уроках 

гимнастики 

(страховка  и 

помощь при 

выполнении 

гимнастических 

упражнений) 

Изучени

е нового 

материа

ла37 

 Инструктаж  по  технике 

безопасности  на уроках 

гимнастики (страховка  и 

помощь при выполнении 

гимнастических упражнений). 

Значение гимнастических 

упражнений для развития 

силовых способностей. 

История олимпийских игр. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

владение 

умением 

осуществлять 

поиск 

информации, 

обобщать, 

анализировать и 

творчески 

применять 

полученные 

знания  

Осваивать 

добросовестное 

выполнение 

учебных 

заданий, 

осознанное 

стремление к 

освоению 

новых знаний и 

умений 

Знать 

Инструктаж  по  

технике 

безопасности  

на уроках 

гимнастики 

(страховка  и 

помощь при 

выполнении 

гимнастически

х упражнений). 

 Значение 

гимнастически

х упражнений 

для развития 

силовых 

способностей. 

 

 Висы, строевые 

упражнения 

Соверш

енствов

 ОРУ, выполнение команд 

«Полоборота направо! , 

умение 

содержать в 

Уметь 

включать 
 Знать 

технику 



ание 

ЗУН 

38 

Полоборота налево!», мал – 

подъем переворотом  в упор, 

передвижение в висе, 

повторить лазание по канату 

(мал – два приема,  дев – в три 

приема), повторить 

акробатические элементы, 

прыжки через скакалку, пресс.  

«Значение гимнастических 

упражнений для развития 

гибкости». 

Уметь: лазать по канату, 

выполнять упр. в висе и в 

равновесии. 

Д/З: письменно «ТБ при 

занятиях гимнастикой». 

порядке 

спортивный 

инвентарь и 

оборудование, 

спортивную 

одежду, 

осуществлять их 

подготовку к 

занятиям и 

спортивным 

соревнованиям. 

гимнастически

е упражнения в 

различные 

формы занятий 

физической 

культурой,  

, соблюдать 

правила 

техники 

безопасности 

научиться 

описывать 

гимнастически

х и строевых 

упражнений, 

осваивать еѐ 

самостоятельно

, выявлять и 

устранять 

ошибки в еѐ 

освоении 

выолнения 
опорного 

прыжка ноги 

врозь через 

гимн. «козел» в 

ширину Знать 

как 

выполняются 

строевые 

упражнения, 

лазанье по 

канату в два 

приема 

Показать 

правильность 

выполнения 

строевых 

упражнений, 

висы,  лазанья 

по канату в два 

приема, 

сохранять 

правильную 

осанку 

Уметь лазать 

по канату, 

выполнять 

висы. 

выполнять 

строевые 

упражнения 

 Висы, строевые 

упражнения 

Соверш

енствов

ание 

ЗУН 

  ОРУ, выполнение команд 

«Короче шаг! Полшага! 

Полный шаг!», 

совершенствовать мал – 

умение 

содержать в 

порядке 

спортивный 

Уметь 

включать 

гимнастически

е упражнения в 

 Знать 

технику 

выолнения 
опорного 



39 подъем переворотом в упор, 

передвижение в висе, дев – 

упр. в равновесии на бревне, 

повторить опорный прыжок 

через гимн. «козел» (мал – 

согнув ноги, дев – ноги врозь), 

повторить акробатические 

элементы, развитие 

скоростно- силовых 

способностей. 

Уметь: выполнять упр. в висе, 

строевые упр. 

Д/З:составить комплекс 

ОРУ. 

 

инвентарь и 

оборудование, 

спортивную 

одежду, 

осуществлять их 

подготовку к 

занятиям и 

спортивным 

соревнованиям. 

различные 

формы занятий 

физической 

культурой,  

, соблюдать 

правила 

техники 

безопасности 

научиться 

описывать 

гимнастически

х и строевых 

упражнений, 

осваивать еѐ 

самостоятельно

, выявлять и 

устранять 

ошибки в еѐ 

освоении 

прыжка ноги 

врозь через 

гимн. «козел» в 

ширину Знать 

как 

выполняются 

строевые 

упражнения, 

лазанье по 

канату в два 

приема 

Показать 

правильность 

выполнения 

строевых 

упражнений, 

висы,  лазанья 

по канату в два 

приема, 

сохранять 

правильную 

осанку 

Уметь лазать 

по канату, 

выполнять 

висы. 

выполнять 

строевые 

упражнения 

 Лазание по 

канату 

Учетны

й 

40 

лазание по 

канату 

 

ОРУ, выполнение команд 

«Короче шаг! Полшага! 

Полный шаг!», 

совершенствовать мал – 

подъем переворотом в упор, 

передвижение в висе, дев – 

владение 

навыками 

выполнения 

жизненно 

важных 

двигательных 

Уметь: 
включать 

гимнастически

е упражнения в 

различные 

формы занятий 

Знать как 

выполняются  

лазание по 

канату, 

акробатические 

элементы 



упр. в равновесии на бревне, 

учит опорный прыжок через 

гимн. «козел» (мал – согнув 

ноги, дев – ноги врозь), 

повторить акробатические 

элементы, развитие 

скоростно- силовых 

способностей, Уметь: 

выполнять упр. в висе, 

строевые упр. 

Д/З:составить комплекс 

ОРУ. 

 

умений (ходьба, 

бег, прыжки, 

лазанья и др.) 

различными 

способами, в 

различных 

изменяющихся 

внешних 

условиях; 

физической 

культурой, 

применять 

гимнастически

е упражнения 

для развития 

физических 

качеств, 

выполнять упр. 

на время 

 соблюдать 

правила 

техники 

безопасности 

Уметь 

выполнять 

висы. 

акробатические 

элементы 

осваивать их 

самостоятельно

, выявлять и 

устранять 

ошибки в 

освоении 

 Акробатические 

упражнения 

Соверш

енствов

ание 

ЗУН 

41 

Вис  ОРУ,  выполнение команд 

«Короче шаг! Полшага! 

Полный шаг!», учить 

акробатические соединения 

(дев – мост – кувырок назад в 

полушпагат, мал – стойка на 

голове и руках – кувырок 

вперед в стойку на лопатках), 

повторить опорный прыжок  

через гимн. « козел», соверш. 

лазание по канату и по 

шведской стенке, соверш. упр. 

в равновесии на бревне, 

прыжки через скакалку, пресс. 

«Прикладное значение 

гимнастики». 

Уметь: выполнять упр. в 

равновесии и упр. в висе. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

Овладение 

культурой 

движения, 

умением 

передвигаться 

красиво, легко и 

непринужденно. 

Уметь: 
включать 

гимнастически

е упражнения в 

различные 

формы занятий 

физической 

культурой, 

применять 

гимнастически

е упражнения 

для развития 

физических 

качеств, 

выполнять упр. 

на время 

 соблюдать 

правила 

техники 

безопасности 

Знать как 

выполняются, 

упражнения в 

равновесии, 

акробатические 

соединения 

осваивать их 

самостоятельно

, выявлять и 

устранять 

ошибки в 

освоении 

Уметь: лазать 

по канату, 

упражнения в 

равновесии, 

акробатические 

соединения 

соблюдать 

правила 

техники 



безопасности 

 Акробатические 

упражнения 

Соверш

енствов

ание 

ЗУН 

42 

 Акробатические упражнения. 

ОРУ, упражнение на развитие 

силы и с использованием 

набивных мячей (1кг – 2 кг), 

соверш. опорный прыжок 

через гимн. «козел», 

повторить акробатические 

соединения, лазание по канату 

и шведской стенке 

(различными хватами), упр. на 

бревне, эстафеты с обручами, 

скакалками, развитие 

скоростно- силовых качеств. 

Паралимпийское движение. 

Гуманистическая 

направленность О.И. 

Уметь: выполнять упр. в  мах. 

темпе. 

Д/З: комплекс ОРУ.  

умение 

содержать в 

порядке 

спортивный 

инвентарь и 

оборудование, 

спортивную 

одежду, 

осуществлять их 

подготовку к 

занятиям 

осваивать  
самостоятельно 

гимнастически

е упражнения, 

выявлять и 

устранять 

ошибки в 

освоении 

Показать  
, упражнения в 

равновесии, 

акробатические 

соединения  

Уметь: лазать 

по канату, 

упражнения в 

равновесии, 

акробатические 

соединения 

соблюдать 

правила 

техники 

безопасности 

 Лазание по 

шведской стенке 

различными 

хватами 

Соверш

енствов

ание 

ЗУН 

43 

 пресс 30 

сек 

 

ОРУ, упражнение на развитие 

силы и с использованием 

набивных мячей (1кг – 2 кг), 

соверш. опорный прыжок 

через гимн. «козел», 

повторить акробатические 

соединения, лазание по канату 

и шведской стенке 

(различными хватами), упр. на 

бревне, эстафеты с обручами, 

скакалками, развитие 

скоростно- силовых качеств.  

Уметь: выполнять упр. в  мах. 

темпе. 

Д/З: комплекс ОРУ.  

Овладение 

навыками 

выполнения 

жизненно 

важных 

двигательных 

умений (ходьба, 

бег, прыжки, 

лазанья и др.) 

различными 

способами, в 

различных 

изменяющихся 

внешних 

условиях 

Уметь: 
включать 

гимнастически

е упражнения в 

различные 

формы занятий 

физической 

культурой, 

применять 

гимнастически

е упражнения 

для развития 

физических 

качеств 

осваивать их 

Знать как 

выполняется, 

опорный 

прыжок через 

гимнастическог

о «козла» 

Уметь:выполн

ять упр. на 

бревне. 

 выполнять 

опорный 

прыжок через 

гимн.» козел»  

упражнения в 

равновесии, 



самостоятельно

, выявлять и 

устранять 

ошибки в 

освоении 

акробатические 

соединения 

соблюдать 

правила 

техники 

безопасности 

 Прыжки через 

скакалку 

Соверш

енствов

ание 

ЗУН 

44 

прыжки 

через 

скакалку 

за 1 мин 

 

ОРУ, совершенствовать 

акробатические соединения, 

лазание по канату, прыжки с 

использованием различных 

элементов, соверш. упр. в 

равновесии на  бревне, 

развитие скоростно- силовых 

качеств, прыжки  через 

скакалку различными 

вариантами, пресс. 

Уметь: выполнять прыжки 

через гимнастическую 

скакалку. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

Овладение 

навыками 

выполнения 

жизненно 

важных 

двигательных 

умений (ходьба, 

бег, прыжки, 

лазанья и др.) 

различными 

способами, в 

различных 

изменяющихся 

внешних 

условиях 

Уметь: 
включать 

гимнастически

е упражнения в 

различные 

формы занятий 

физической 

культурой, 

применять 

гимнастически

е упражнения 

для развития 

физических 

качеств 

осваивать их 

самостоятельно

, выявлять и 

устранять 

ошибки в 

освоении 

Знать как 

выполняется, 

опорный 

прыжок через 

гимнастическог

о «козла» 

Уметь:выполн

ять упр. на 

бревне. 

 выполнять 

опорный 

прыжок через 

гимн.» козел»  

упражнения в 

равновесии, 

акробатические 

соединения 

соблюдать 

правила 

техники 

безопасности 

 Прыжки через 

гимнастическую 

скакалку 

различными 

способами 

Соверш

енствов

ание 

ЗУН 

45 

прыжки 

через 

гимнастич

ескую 

скакалку 

различны

ми 

способами 

ОРУ, совершенствовать 

акробатические соединения, 

лазание по канату, прыжки с 

использованием различных 

элементов, соверш. упр. в 

равновесии на  бревне, 

развитие скоростно- силовых 

качеств, прыжки  через 

Овладение 

навыками 

выполнения 

жизненно 

важных 

двигательных 

умений (ходьба, 

бег, прыжки, 

Уметь: 
включать 

гимнастически

е упражнения в 

различные 

формы занятий 

физической 

культурой, 

Знать как 

выполняется, 

опорный 

прыжок через 

гимнастическог

о «козла» 

Уметь:выполн

ять упр. на 



скакалку различными 

вариантами, пресс. 

Уметь: выполнять прыжки 

через гимнастическую 

скакалку различными 

способами. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

лазанья и др.) 

различными 

способами, в 

различных 

изменяющихся 

внешних 

условиях 

применять 

гимнастически

е упражнения 

для развития 

физических 

качеств 

осваивать их 

самостоятельно

, выявлять и 

устранять 

ошибки в 

освоении 

бревне. 

 выполнять 

опорный 

прыжок через 

гимн.» козел»  

упражнения в 

равновесии, 

акробатические 

соединения 

соблюдать 

правила 

техники 

безопасности 

 Опорный 

прыжок ноги 

врозь через 

гимн. «козел» в 

ширину 

Учетны

й 

46 

акробатич

еские 

соединени

я 

 

Опорный прыжок ноги врозь 

через гимн. «козел» в ширину. 

ОРУ, соверш. строевые упр., 

разучить гимнастическую 

полосу препятствий, развитие 

силовых способностей, 

бадминтон. 

Уметь: выполнять 

акробатические соединения. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

Овладение 

навыками 

выполнения 

жизненно 

важных 

двигательных 

умений (ходьба, 

бег, прыжки, 

лазанья и др.) 

различными 

способами, в 

различных 

изменяющихся 

внешних 

условиях 

Уметь: 
включать 

гимнастически

е упражнения в 

различные 

формы занятий 

физической 

культурой, 

применять 

гимнастически

е упражнения 

для развития 

физических 

качеств 

осваивать их 

самостоятельно

, выявлять и 

устранять 

ошибки в 

освоении 

Знать как 

выполняется, 

опорный 

прыжок через 

гимнастическог

о «козла» 

Уметь:выполн

ять упр. на 

бревне. 

 выполнять 

опорный 

прыжок через 

гимн.» козел»  

упражнения в 

равновесии, 

акробатические 

соединения 

соблюдать 

правила 

техники 

безопасности 

 Опорный Учетны опорный ОРУ, гимнастическая полоса способность  Знать как 



прыжок ноги 

врозь через 

гимн. «козел» в 

ширину 

й 

47 
прыжок 

через 

гимн. 

«козел» 

 

препятствий, развитие 

силовых и скоростно-силовых 

качеств. Паралимпийское 

движение. Привлечение к 

паралимпийскому 

движению всех слоев 

общества. 

Уметь:  выполнять опорный 

прыжок ноги врозь через 

гимн. «козел» в ширину.  

Д/З: комплекс ОРУ. 

активно 

включаться в 

совместные 

физкультурно-

оздоровительны

е и спортивные 

мероприятия, 

принимать 

участие в их 

организации и 

проведении; 

, Уметь: 

включать 

гимнастически

е упражнения в 

различные 

формы занятий 

физической 

культурой, 

применять 

гимнастически

е упражнения 

для развития 

физических 

качеств 

осваивать их 

самостоятельно

, выявлять и 

устранять 

ошибки в 

освоении 

выполняются, 

упражнения в 

равновесии, 

акробатические 

соединения 

Уметь: 

прыгать через 

скакалку. 

:выполнять 

акробатические 

связки и 

соединения. 

соблюдать 

правила 

техники 

безопасности 

 Преодоление 

гимнастической 

полосы 

препятствий 

Соверш

енствов

ание 

ЗУН 

48 

преодолен

ие 

гимнастич

еской 

полосы 

препятств

ий  

 

Опорный прыжок ноги врозь 

через гимн. «козел» в ширину. 

ОРУ, гимнастическая полоса 

препятствий, развитие 

силовых и скоростно-силовых 

качеств.  

Уметь:  выполнять полосу 

препятствия. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

способность 

активно 

включаться в 

совместные 

физкультурно-

оздоровительны

е и спортивные 

мероприятия, 

принимать 

участие в их 

организации и 

проведении; 

 

, Уметь: 

включать 

гимнастически

е упражнения в 

различные 

формы занятий 

физической 

культурой, 

применять 

гимнастически

е упражнения 

для развития 

физических 

качеств 

Знать как 

выполняются, 

упражнения в 

равновесии, 

акробатические 

соединения 

Уметь: 

прыгать через 

скакалку. 

:выполнять 

акробатические 

связки и 

соединения. 

соблюдать 

правила 



осваивать их 

самостоятельно

, выявлять и 

устранять 

ошибки в 

освоении 

техники 

безопасности 

Волейбол 

(11 часов) 

Прием мяча 

снизу двумя 

руками в парах 

Комбин

ированн

ый 

49 

 ОРУ, стойка и перемещение 

игрока, комбинации из 

освоенных элементов (прием, 

передача, удар), нижняя 

прямая подача – прием мяча 

снизу двумя руками в парах, 

нападающий удар после 

подбрасывания мяча 

партнером, тактика 

свободного нападения, игра по 

упрощенным правилам. 

Основы самостоятельных 

занятий спортом. 

Самоконтроль. 
Уметь: играть в волейбол по 

упрощенным правилам. 

Д/З: комплекс ОРУ 

Проявлять 

способность 

управлять 

своими 

эмоциями, 

проявлять 

культуру 

общения и 

взаимодействия 

в процессе 

занятий 

физической 

культурой, 

игровой и 

соревновательно

й деятельности 

Уметь 
использовать 

игровые 

действия 

волейбола для 

развития 

физических 

качеств, 

моделировать 

технику 

игровых 

действий и 

приемов и 

варьировать еѐ 

в зависимости 

от ситуации, 

соблюдать 

правила 

безопасности 

Показать 
прием  мяча 

снизу двумя 

руками над 

собой.  

 

игру  в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам, 

выполнять 

правильно 

технические 

действия 

 Эстафеты с 

волейбольными 

мячами 

Соверш

енствов

ание 

ЗУН 

50 

 Эстафеты с волейбольными 

мячами. ОРУ, стойка и 

перемещение игрока, 

комбинации из освоенных 

элементов (прием, передача, 

удар), нижняя прямая подача – 

прием мяча снизу двумя 

руками через сетку, 

нападающий удар после 

подбрасывания мяча 

Овладение 

умением 

предупреждать 

конфликтные 

ситуации во 

время 

совместных 

занятий 

физической 

культурой и 

Уметь 
использовать 

игровые 

действия 

волейбола для 

развития 

физических 

качеств, 

моделировать 

технику 

Знать как 

выполняется 

прием мяча 

снизу  двумя 

руками в парах 

Показать  
выполнение 

стойки 

ипередвижения 

игрока, 



партнером, тактика 

свободного нападения, игра по 

упрощенным правилам. 

Уметь: играть в волейбол по 

упрощенным правилам. 

Д/З: комплекс ОРУ 

спортом, 

разрешать 

спорные 

проблемы на 

основе 

уважительного и 

доброжелательн

ого отношения к 

окружающим. 

 

игровых 

действий и 

приемов и 

варьировать еѐ 

в зависимости 

от ситуации, 

соблюдать 

правила 

безопасности 

передачу мяча 

двумя руками 

сверху на месте 

как 

выполняется 

прием мяча 

снизу  двумя 

руками в парах 

 

Уметь: играть 

в волейбол по 

упрощенным 

правилам 

 Нижняя прямая 

подача мяча 

Соверш

енствов

ание 

ЗУН 

51 

 Нижняя прямая подача мяча. 

ОРУ, стойка и перемещение 

игрока, комбинации из 

освоенных элементов (прием, 

передача, удар), нижняя 

прямая подача – прием мяча 

снизу двумя руками через 

сетку, нападающий удар после 

подбрасывания мяча 

партнером, тактика 

свободного нападения, игра по 

упрощенным правилам. 

Уметь: играть в волейбол по 

упрощенным правилам. 

Д/З: комплекс ОРУ 

Овладение 

умением 

предупреждать 

конфликтные 

ситуации во 

время 

совместных 

занятий 

физической 

культурой и 

спортом, 

разрешать 

спорные 

проблемы на 

основе 

уважительного и 

доброжелательн

ого отношения к 

окружающим. 

 

Уметь 
использовать 

игровые 

действия 

волейбола для 

развития 

физических 

качеств, 

моделировать 

технику 

игровых 

действий и 

приемов и 

варьировать еѐ 

в зависимости 

от ситуации, 

соблюдать 

правила 

безопасности 

Знать как 

выполняется 

прием мяча 

снизу  двумя 

руками в парах 

Показать  
выполнение 

стойки 

ипередвижения 

игрока, 

передачу мяча 

двумя руками 

сверху на месте 

как 

выполняется 

прием мяча 

снизу  двумя 

руками в парах 

 

Уметь: играть 

в волейбол по 

упрощенным 



правилам 

 Прямой 

нападающий 

удар после 

подбрасывания 

мяча партнером 

Учетны

й 

52 

Прямой 

нападающи

й удар 

после 

подбрасыва

ния мяча 

партнером 

ОРУ, стойка и перемещение 

игрока, комбинации из 

освоенных элементов (прием, 

передача, удар), нижняя 

прямая подача – прием мяча 

снизу двумя руками через 

сетку, нападающий удар после 

подбрасывания мяча 

партнером, тактика 

свободного нападения, игра по 

упрощенным правилам. 

Уметь: играть в волейбол по 

упрощенным правилам. 

Д/З: комплекс ОРУ 

Овладение 

умением 

предупреждать 

конфликтные 

ситуации во 

время 

совместных 

занятий 

физической 

культурой и 

спортом, 

разрешать 

спорные 

проблемы на 

основе 

уважительного и 

доброжелательн

ого отношения к 

окружающим. 

 

Уметь 
использовать 

игровые 

действия 

волейбола для 

развития 

физических 

качеств, 

моделировать 

технику 

игровых 

действий и 

приемов и 

варьировать еѐ 

в зависимости 

от ситуации, 

соблюдать 

правила 

безопасности 

Знать как 

выполняется 

прием мяча 

снизу  двумя 

руками в парах 

Показать  
выполнение 

стойки 

ипередвижения 

игрока, 

передачу мяча 

двумя руками 

сверху на месте 

как 

выполняется 

прием мяча 

снизу  двумя 

руками в парах 

 

Уметь: играть 

в волейбол по 

упрощенным 

правилам 

Лыжная  

подготовка 

(16часов) 

Инструктаж по 

технике 

безопасности на 

уроках лыжной 

подготовки 

(температурный 

режим, одежда и 

обувь лыжника, 

первые 

признаки 

обморожения). 

Изучени

е нового 

материа

ла53-54 

 Инструктаж по технике 

безопасности на уроках 

лыжной подготовки 

(температурный режим, 

одежда и обувь лыжника, 

первые признаки 

обморожения). История 

лыжного спорта. Содержание 

зимних современных 

Олимпийских игр: 

- Первые зимние О.И. 

владение 

умением 

осуществлять 

поиск 

информации, 

обобщать, 

анализировать и 

творчески 

применять 

полученные 

знания  

Осваивать 

добросовестное 

выполнение 

учебных 

заданий, 

осознанное 

стремление к 

освоению 

новых знаний и 

умений 

Знать 

Инструктаж по 

технике 

безопасности 

на уроках 

лыжной 

подготовки   

(температурны

й режим, 

одежда и обувь 

лыжника, 



История 

лыжного спорта. 
- Виды спорта 

- Принципы отбора на О.И. 

Попеременнодвушажныйход. 

Совершенствовать технику 

одновременных и 

попеременных лыжных ходов, 

подъемов и спусков на 

дистанции 3 км. Требования, 

предъявляемые к 

занимающимся спортом в 

зимних условиях. 

Болельщик на зимнем 

стадионе. 

Уметь: использовать лыжные 

хода. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

первые 

признаки 

обморожения) 

Уметь: 

выполнять  

попеременный 

двушажный  

ход. 

 

 Прием мяча 

снизу двумя 

руками через 

сетку 

Соверш

енствов

ание 

ЗУН 

55 

 ОРУ, стойка и перемещение 

игрока, комбинации из 

освоенных элементов (прием, 

передача, удар), нижняя 

прямая подача – прием мяча 

снизу двумя руками через 

сетку, нападающий удар после 

подбрасывания мяча 

партнером, тактика 

свободного нападения, игра по 

упрощенным правилам. 

Уметь: играть в волейбол по 

упрощенным правилам. 

Д/З: комплекс ОРУ 

овладение 

умением 

достаточно 

полно и точно 

формулировать 

цель и задачи 

совместных с 

другими детьми 

занятий 

физкультурно-

оздоровительной 

и спортивно-

оздоровительной 

деятельностью, 

излагать их 

содержание; 

Уметь 
использовать 

игровые 

действия 

волейбола для 

развития 

физических 

качеств, 

моделировать 

технику 

игровых 

действий и 

приемов и 

варьировать еѐ 

в зависимости 

от ситуации, 

соблюдать 

правила 

безопасности 

Знать  технику 

выполнения 

нижней прямой 

подачи 

Показать 
передачу мяча 

двумя руками 

сверху на месте 

и после 

передачи 

вперед 

 

прием мяча 

снизу двумя 

руками  над 

собой 

 

Уметь: играть 

в волейбол по 



упрощенным 

правилам. 

 

 Попеременно 

двушажный ход 

Соверш

енствов

ание 

ЗУН 

56-57 

Поперемен

но 

двушажный 

ход 

Попеременнодвушажныйход. 

Совершенствовать технику 

одновременных и 

попеременных лыжных ходов, 

подъемов и спусков на 

дистанции 3 км. Требования, 

предъявляемые к 

занимающимся спортом в 

зимних условиях. 

Болельщик на зимнем 

стадионе. 

Уметь: использовать лыжные 

хода. 

Д/З: ТБ при занятиях 

лыжной подготовкой 

(письменно). 

Организация 

собственной 

деятельности, 

выполнение 

организующих 

команд, 

управление 

своими 

эмоциями в 

различных 

ситуациях 

Принимать и 

выполнять 

учебную 

задачу 

Контролироват

ь действия 

партнера, 

Использовать 

речь для 

регуляции 

своего 

действия 

Показать 
попеременного 

отталкивание 

рук и ног в 

попеременном 

двушажном 

ходе, 

соблюдать 

правила 

безопасности 

Уметь: 
выполнять 

технику 

попеременного 

двушажного 

хода. 

 

 Прямой 

нападающий 

удар после 

подбрасывания 

мяча партнером  

Соверш

енствов

ание 

ЗУН 

58 

 Прямой нападающий удар 

после подбрасывания мяча 

партнером. ОРУ, стойка и 

перемещение игрока, 

комбинации из освоенных 

элементов (прием, передача, 

удар), нижняя прямая подача – 

прием мяча снизу двумя 

руками через сетку, 

нападающий удар после 

подбрасывания мяча 

партнером, тактика 

свободного нападения, игра по 

упрощенным правилам.  

Уметь: играть в волейбол по 

овладение 

умением 

достаточно 

полно и точно 

формулировать 

цель и задачи 

совместных с 

другими детьми 

занятий 

физкультурно-

оздоровительной 

и спортивно-

оздоровительной 

деятельностью, 

излагать их 

Уметь 
использовать 

игровые 

действия 

волейбола для 

развития 

физических 

качеств, 

моделировать 

технику 

игровых 

действий и 

приемов и 

варьировать еѐ 

в зависимости 

Знать  технику 

выполнения 

нижней прямой 

подачи 

Показать 
передачу мяча 

двумя руками 

сверху на месте 

и после 

передачи 

вперед 

 

прием мяча 

снизу двумя 

руками  над 



упрощенным правилам. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

содержание; от ситуации, 

соблюдать 

правила 

безопасности 

собой 

 

Уметь: играть 

в волейбол по 

упрощенным 

правилам. 

 

 Одновременно 

двухшажный 

ход 

 

Соверш

енствов

ание 

ЗУН 

59-60 

одновреме

нно 

двухшажн

ый ход 

эстафеты с передачей палок 

(по кругу) с дистанцией до 200 

м, пройти дистанцию 3 км 

классическим стилем. 

Уметь: выполнять 

одновременно двухшажный 

ход 

Д/З: комплекс ОРУ. 

Организация 

собственной 

деятельности, 

выполнение 

организующих 

команд, 

управление 

своими 

эмоциями в 

различных 

ситуациях 

Принимать и 

выполнять 

учебную 

задачу 

Контролироват

ь действия 

партнера, 

Использовать 

речь для 

регуляции 

своего 

действия 

Показать 
попеременного 

отталкивание 

рук и ног в 

попеременном 

двушажном 

ходе, 

соблюдать 

правила 

безопасности 

Уметь: 
выполнять 

технику 

одновременно 

двухшажного 

хода. 

 

 Прием мяча стоя 

на месте  

Комбир

ованны

й 

61 

 Прием мяча стоя на месте. 

ОРУ, стойка и перемещение 

игрока, комбинации из 

освоенных элементов (прием, 

передача, удар), нижняя 

прямая подача – прием мяча 

снизу двумя руками через 

сетку, нападающий удар после 

подбрасывания мяча 

партнером, тактика 

свободного нападения, игра по 

овладение 

умением 

достаточно 

полно и точно 

формулировать 

цель и задачи 

совместных с 

другими детьми 

занятий 

физкультурно-

оздоровительной 

Уметь 
использовать 

игровые 

действия 

волейбола для 

развития 

физических 

качеств, 

моделировать 

технику 

игровых 

Знать  технику 

выполнения 

нижней прямой 

подачи 

Показать 
передачу мяча 

двумя руками 

сверху на месте 

и после 

передачи 

вперед 



упрощенным правилам.  

Уметь: играть в волейбол по 

упрощенным правилам. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

и спортивно-

оздоровительной 

деятельностью, 

излагать их 

содержание; 

действий и 

приемов и 

варьировать еѐ 

в зависимости 

от ситуации, 

соблюдать 

правила 

безопасности 

 

прием мяча 

снизу двумя 

руками  над 

собой 

 

Уметь: играть 

в волейбол по 

упрощенным 

правилам. 

 

 Одновременно 

бесшажный ход 

Соверш

енствов

ание 

ЗУН 

62-63 

одновреме

н 

но 

бесшажны

й ход 

разучить подъем елочкой и 

спуск с поворотами влево и 

вправо, пройти дистанцию 3 

км классическим стилем. 

Уметь: применять 

одновременные хода по 

дистанции, подниматься в 

подъем елочкой. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

Организация 

собственной 

деятельности, 

выполнение 

организующих 

команд, 

управление 

своими 

эмоциями в 

различных 

ситуациях 

Уметь 

принимать и 

выполнять 

учебную 

задачу 

Контролироват

ь действия 

партнера, 

Использовать 

речь для 

регуляции 

своего 

действия 

Показать 
отталкивание 

руками в 

одновременном 

бесшажнрм 

ходе, 

соблюдать 

правила 

безопасности 

Уметь: 
выполнять 

технику 

одновременног

о бесшажного 

хода. 

 

 Учебная игра по 

упрощенным 

правилам 

Комбин

ированн

ый 

64 

 ОРУ, стойка и перемещение 

игрока, комбинации из 

освоенных элементов (прием, 

передача, удар), нижняя 

прямая подача – прием мяча 

снизу двумя руками через 

сетку, нападающий удар после 

подбрасывания мяча 

Развитие 

способности 

активно 

включаться в 

совместные 

физкультурно-

оздоровительны

е и спортивные 

Уметь 
использовать 

игровые 

действия 

волейбола для 

развития 

физических 

качеств, 

Показать 
передачу мяча 

двумя руками 

сверху на месте 

и после 

передачи 

вперед 

Уметь: играть 



партнером, тактика 

свободного нападения, игра по 

упрощенным правилам. 

Уметь: играть в волейбол по 

упрощенным правилам. 

Д/З: комплекс ОРУ 

мероприятия, 

принимать 

участие в их 

организации и 

проведении; 

 

моделировать 

технику 

игровых 

действий и 

приемов и 

варьировать еѐ 

в зависимости 

от ситуации, 

соблюдать 

правила 

безопасности 

в волейбол по 

упрощенным 

правилам. 

 

 Торможения 

плугом,  упором, 

одновременно 

одношажный 

ход 

Соверш

енствов

ание 

ЗУН 

65-66 

одновреме

нно 

одношажн

ый ход, 

торможени

я плугом, 

упором 

Учить технику торможения 

плугом, совершенствовать 

подъемы и спуски на 

дистанции 2 км, провести 

контрольную прикидку на 1 

км классическим стилем. 

Уметь: выполнять 

упражнение на скорость. 

Д/З: сообщение «Праздник 

Севера, история, 

программа». 

Развивать 

способность 

управлять 

своими 

эмоциями, 

проявлять 

культуру 

общения и 

взаимодействия 

в процессе 

занятий 

физической 

культурой, 

игровой и 

соревновательно

й деятельности; 

Уметь 
Принимать и 

выполнять 

учебную 

задачу 

Использовать 

речь для 

регуляции 

своего 

действия 

Организовыват

ь собственную 

деятельность 

Знать технику 

торможения 

плугом 

Уметь:  

выполнять 

торможение 

плугом  

выполнять 

одновременно 

одношажный   

ход. 

 

 Прием мяча стоя  

в движении 

Соверш

енствов

ание 

ЗУН 

67 

 ОРУ, стойка и перемещение 

игрока, комбинации из 

освоенных элементов (прием, 

передача, удар), нижняя 

прямая подача – прием мяча 

снизу двумя руками через 

сетку, нападающий удар после 

подбрасывания мяча 

Овладение 

умением 

предупреждать 

конфликтные 

ситуации во 

время 

совместных 

занятий 

Уметь 
использовать 

игровые 

действия 

волейбола для 

развития 

физических 

качеств, 

Знать как 

выполняется 

прием мяча в 

движении 

через сетку 

Показать  
выполнение 

стойки и 



партнером, тактика 

свободного нападения, игра по 

упрощенным правилам. 

Уметь: играть в волейбол по 

упрощенным правилам. 

Д/З: комплекс ОРУ 

физической 

культурой и 

спортом, 

разрешать 

спорные 

проблемы на 

основе 

уважительного и 

доброжелательн

ого отношения к 

окружающим. 

 

моделировать 

технику 

игровых 

действий и 

приемов и 

варьировать еѐ 

в зависимости 

от ситуации, 

соблюдать 

правила 

безопасности 

передвижения 

игрока, 

передачу мяча 

двумя руками 

сверху на месте 

как 

выполняется 

прием мяча 

снизу  двумя 

руками в парах 

Уметь: играть 

в волейбол по 

упрощенным 

правилам, 

выполнять 

технические 

приемы. 

 

 

 Поворот махом, 

подъем елочкой, 

спуски в 

различных 

стойках 

Соверш

енствов

ание 

ЗУН 

68-69 

Поворот 

махом, 

подъем 

елочкой, 

спуски в 

различных 

стойках 

Одновременно одношажный 

ход . Учить повороту махом, 

повторить технику подъема 

елочкой и спуск с поворотами 

вправо и влево, повторить 

торможение плугом и упором 

на горе, пройти дистанцию 2 

км классическим стилем. 

Знать: технику торможения и 

использовать в зависимости от 

рельефа местности. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

Развивать 

способность 

управлять 

своими 

эмоциями, 

проявлять 

культуру 

общения и 

взаимодействия 

в процессе 

занятий 

физической 

культурой, 

игровой и 

соревновательно

й деятельности; 

Уметь 
Принимать и 

выполнять 

учебную 

задачу 

Использовать 

речь для 

регуляции 

своего 

действия 

Организовыват

ь собственную 

деятельность 

Знать технику 

торможения 

плугом 

Уметь:  

выполнять 

поворот махом, 

подъем 

елочкой, 

спуски в 

различных 

стойках 



 Передача мяча  Соверш

енствов

ание 

ЗУН 

70 

 ОРУ, стойка и перемещение 

игрока, комбинации из 

освоенных элементов (прием, 

передача, удар), нижняя 

прямая подача – прием мяча 

снизу двумя руками через 

сетку, нападающий удар после 

подбрасывания мяча 

партнером, тактика 

свободного нападения, игра по 

упрощенным правилам. 

Уметь: играть в волейбол по 

упрощенным правилам. 

Д/З: комплекс ОРУ 

Овладение 

умением 

предупреждать 

конфликтные 

ситуации во 

время 

совместных 

занятий 

физической 

культурой и 

спортом, 

разрешать 

спорные 

проблемы на 

основе 

уважительного и 

доброжелательн

ого отношения к 

окружающим. 

 

Уметь 
использовать 

игровые 

действия 

волейбола для 

развития 

физических 

качеств, 

моделировать 

технику 

игровых 

действий и 

приемов и 

варьировать еѐ 

в зависимости 

от ситуации, 

соблюдать 

правила 

безопасности 

Знать как 

выполняется 

прием мяча в 

движении 

через сетку 

Показать  
выполнение 

стойки и 

передвижения 

игрока, 

передачу мяча 

двумя руками 

сверху на месте 

как 

выполняется 

прием мяча 

снизу  двумя 

руками в парах 

Уметь: играть 

в волейбол по 

упрощенным 

правилам, 

выполнять 

технические 

приемы. 

 

 

 Подъемы 

скользящим 

шагом 

Учетны

й 

71-72 

3 км 

(мальчики

), КУ – 2 

км 

(девочки) 

Подъемы скользящим 

шагом.катание с горок. 

Уметь: выполнять 

упражнение на скорость. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

Развивать 

способность 

управлять 

своими 

эмоциями, 

проявлять 

культуру 

общения и 

Уметь 
Принимать и 

выполнять 

учебную 

задачу 

Использовать 

речь для 

регуляции 

Знать технику 

подъема 

скользящим 

шагом. 

Показать 
технику 

подъема 

елочкой на 



взаимодействия 

в процессе 

занятий 

физической 

культурой, 

игровой и 

соревновательно

й деятельности; 

своего 

действия 

Организовыват

ь собственную 

деятельность 

склон 45 град 

Уметь: 
выполнять 

подъем  

скользящим 

шагом,  пройти 

на время 

дистанцию 3 

км и 2 км. 

 Групповые и 

индивидуальные 

тактические 

действия в 

волейболе 

Соверш

енствов

ание 

ЗУН 

73 

 Групповые и индивидуальные 

тактические действия. ОРУ, 

стойка и перемещение игрока, 

комбинации из освоенных 

элементов (прием, передача, 

удар), нижняя прямая подача – 

прием мяча снизу двумя 

руками через сетку, 

нападающий удар после 

подбрасывания мяча 

партнером, тактика 

свободного нападения, игра по 

упрощенным правилам. 

Возрастные и 

индивидуальные 

особенности психологии 

личности в 

спорте. Роль лидера в 

команде. 

Уметь: играть в волейбол по 

упрощенным правилам. 

Д/З: комплекс ОРУ 

Знать  как 

выполняются 

технические 

действия 

волейбола, 

правила игры в 

волейбол 

Уметь 
использовать 

игровые 

действия 

волейбола для 

развития 

физических 

качеств, 

моделировать 

технику 

игровых 

действий и 

приемов и 

варьировать еѐ 

в зависимости 

от ситуации, 

соблюдать 

правила 

безопасности 

Показать 
умение 

играть в 

волейболпо 

упрощенным 

правилам, 

выполнять 

правильно 

технические 

приемы 

 Совершенствова

ть лыжных 

ходов, спуски и 

подъемы 

Учетны

й 

74-75 

Совершенс

твовать 

лыжных 

ходов, 

Совершенствовать лыжные 

хода, спуски и подъемы на 

дистанции  4 км классическим 

стилем, катание с горы. 

Знать  тактику 

бега на 

выносливость 

описывать 

Уметь: 

пробегать 

дистанцию, 

включать 

демонстриров

ать технику и 

тактику бега на 

дистанции 3 км 



классическим 

стилем 

спуски и 

подъемы на 

дистанции  

3 км 

классическ

им стилем 

Уметь: использовать лыжные 

хода по дистанции. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

технику лыжных  

упражнений, 

осваивать еѐ 

самостоятельно, 

выявлять и 

устранять 

ошибки в еѐ 

освоении 

лыжные 

беговые 

упражнения в 

различные 

формы занятий 

физической 

культурой, 

применять 

лыжные  

беговые 

упражнения 

для развития 

физических 

качеств, 

соблюдать 

правила 

техники 

безопасности 

выполнять упр. 

на 

выносливость. 

 

Спортивные 

игры 

баскетбол 9 

часов 

лыжная 

подготовка 4 

часа 

Ведение мяча с 

изменением 

направления 

Комбин

ированн

ый 

76 

 Ведение мяча с изменением 

направления. ОРУ, сочетание 

приемов передвижений и 

остановок, передача мяча в 

тройках со сменой мест, 

бросок мяча в движении 

одной рукой от плеча с 

сопротивлением, штрафной 

бросок, игровые задания 2*1, 

3*2, учебная игра, развитие 

координационных 

способностей. 

Уметь: играть в баскетбол по 

упрощенным правилам. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

владеть умением 

оценивать 

ситуацию и 

оперативно 

принимать 

решения, 

находить 

адекватные 

способы по-

ведения и 

взаимодействия 

с партнерами во 

время учебной и 

игровой 

деятельности. 

Уметь 

моделировать 

технику 

игровых 

действий и 

приемов 

взаимодействи

я в процессе 

освоения 

технических 

действий 

Осваивать 
технику 

игровых 

действий и 

приемов 

самостоятельно 

Показать 

технику 

ведения мяча, 

технику 

передачи мяча 

двумя руками 

от груди 

 

 Совершенствова

ть технику 

Соверш

енствов

 Совершенствовать лыжные 

хода, спуски и подъемы на 

Знать  тактику 

бега на 

Уметь: 

пробегать 
демонстриров

ать технику и 



классических 

ходов, спусков и 

подъемов, 

торможения на 

дистанции 4 км. 

ание 

ЗУН 

77-78 

дистанции  4 км классическим 

стилем, катание с горы. 

Уметь: использовать лыжные 

хода по дистанции. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

выносливость 

описывать 

технику лыжных  

упражнений, 

осваивать еѐ 

самостоятельно, 

выявлять и 

устранять 

ошибки в еѐ 

освоении 

дистанцию, 

включать 

лыжные 

беговые 

упражнения в 

различные 

формы занятий 

физической 

культурой, 

применять 

лыжные  

беговые 

упражнения 

для развития 

физических 

качеств 

соблюдать 

правила 

техники 

безопасности 

тактику бега на 

дистанции 4 км 

выполнять упр. 

на 

выносливость. 

 

Спортивные 

игры 

баскетбол 9 

часов 

лыжная 

подготовка 4 

часа 

Ведение мяча с 

изменением 

направления 

Комбин

ированн

ый 

79 

 Ведение мяча с изменением 

направления. ОРУ, сочетание 

приемов передвижений и 

остановок, передача мяча в 

тройках со сменой мест, 

бросок мяча в движении 

одной рукой от плеча с 

сопротивлением, штрафной 

бросок, игровые задания 2*1, 

3*2, учебная игра, развитие 

координационных 

способностей. 

Уметь: играть в баскетбол по 

упрощенным правилам. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

владеть умением 

оценивать 

ситуацию и 

оперативно 

принимать 

решения, 

находить 

адекватные 

способы по-

ведения и 

взаимодействия 

с партнерами во 

время учебной и 

игровой 

деятельности. 

Уметь 

моделировать 

технику 

игровых 

действий и 

приемов 

взаимодействи

я в процессе 

освоения 

технических 

действий 

Осваивать 
технику 

игровых 

действий и 

приемов 

самостоятельно 

Показать 

технику 

ведения мяча, 

технику 

передачи мяча 

двумя руками 

от груди 

 



 Пройти 

дистанцию 5 км 

классическим 

стилем (поход 

на лыжах) 

Соверш

енствов

ание 

ЗУН 

80-81 

 Совершенствовать лыжные 

хода, спуски и подъемы, 

способы торможения на  

дистанции 5 км классическим 

стилем, катание с горы. 

Уметь: использовать лыжные 

хода по дистанции 

классическим стилем. 

Д/З: комплекс ОРУ. сообщить 

о следующем занятии в 

спортивном зале и наличии 

спортивной обуви и формы. 

 

Знать  тактику 

бега на 

выносливость 

описывать 

технику лыжных  

упражнений, 

осваивать еѐ 

самостоятельно, 

выявлять и 

устранять 

ошибки в еѐ 

освоении 

Уметь: 

пробегать 

дистанцию, 

включать 

лыжные 

беговые 

упражнения в 

различные 

формы занятий 

физической 

культурой, 

применять 

лыжные  

беговые 

упражнения 

для развития 

физических 

качеств, 

соблюдать 

правила 

техники 

безопасности 

демонстриров

ать технику и 

тактику бега на 

дистанции 5 км 

выполнять упр. 

на 

выносливость. 

 

 Передача мяча 

двумя руками от 

груди в 

движении 

Учетны

й 

82 

передача 

мяча в 

тройках со  

сменой  

мест 

 

ОРУ, сочетание приемов 

передвижений и остановок, 

передача мяча двумя руками 

от груди в движении и в 

тройках со сменой мест, 

бросок мяча в движении 

одной рукой от плеча с 

сопротивлением, штрафной 

бросок, игровые задания 2*2, 

3*2, учебная игра, развитие 

координационных 

способностей. Уметь: играть в 

баскетбол по упрощенным 

уметь содержать 

в порядке 

спортивный 

инвентарь и 

оборудование, 

спортивную 

одежду, 

осуществлять их 

подготовку к 

занятиям и 

спортивным 

соревнованиям. 

Уметь 
использовать 

игровые 

действия 

баскетбола для 

развития 

физических 

качеств, 

моделировать 

технику 

игровых 

действий и 

приемов и 

Знать как 

выполняется 

бросок мяча в 

корзину  одной 

рукой с места,  

ведение левой 

и правой 

рукой, бросок 

двумя руками 

от головы 

после ловли, 

правила игры в 

мини-



правилам. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

варьировать еѐ 

в зависимости 

от ситуации, 

соблюдать 

правила 

безопасности 

баскетбол, 

терминологию 

баскетбола 

Показать 
передачу мяча 

двумя руками 

от груди в 

парах и на 

месте, в 

движении 

 Штрафной 

бросок 

Соверш

енствов

ание 

ЗУН 

83 

 Ведение мяча. ОРУ, сочетание 

приемов передвижений и 

остановок, передача мяча в 

тройках со сменой мест, 

бросок мяча в движении 

одной рукой от плеча с 

сопротивлением, штрафной 

бросок, игровые задания 2*1, 

3*2, учебная игра, развитие 

координационных 

способностей. Возрастные и 

индивидуальные 

особенности психологии 

личности в спорте. Средний 

возраст команды 

Уметь: играть в баскетбол по 

упрощенным правилам. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

владеть умением 

оценивать 

ситуацию и 

оперативно 

принимать 

решения, 

находить 

адекватные 

способы по-

ведения и 

взаимодействия 

с партнерами во 

время учебной и 

игровой 

деятельности. 

Уметь 

моделировать 

технику 

игровых 

действий и 

приемов 

взаимодействи

я в процессе 

освоения 

технических 

действий 

Осваивать 
технику 

игровых 

действий и 

приемов 

самостоятельно 

Показать 

технику 

ведения мяча, 

технику 

передачи мяча 

двумя руками 

от груди 

 

 Штрафной 

бросок 

Соверш

енствов

ание 

ЗУН 

84 

 Ведение мяча с разной 

высотой отскока. ОРУ, 

сочетание приемов 

передвижений и остановок, 

передача мяча в тройках со 

сменой мест, бросок мяча в 

движении одной рукой от 

Выработать 

способность 

управлять 

своими 

эмоциями, 

проявлять 

культуру 

Уметь 

моделировать 

технику 

игровых 

действий и 

приемов 

взаимодействи

Осваивать 
технику 

игровых 

действий и 

приемов 

самостоятельно 

Показать 



плеча с сопротивлением, 

штрафной бросок, игровые 

задания 2*1, 3*2, учебная 

игра, развитие 

координационных 

способностей. 

Уметь: играть в баскетбол по 

упрощенным правилам. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

общения и 

взаимодействия 

в процессе 

занятий 

физической 

культурой, 

игровой и 

соревновательно

й деятельности; 

я в процессе 

освоения 

технических 

действий 

технику 

ведения мяча с 

изменением 

направления 

высоты 

отскока, 

остановки 

двумя шагами 

 Бросок мяча 

одной рукой от 

плеча 

Соверш

енствов

ание 

ЗУН 

85 

 ОРУ, сочетание приемов 

передвижений и остановок, 

передача мяча в тройках со 

сменой мест, бросок мяча в 

движении одной рукой от 

плеча с сопротивлением, 

штрафной бросок, игровые 

задания 2*1, 3*2, учебная 

игра, развитие 

координационных 

способностей. 

Уметь: играть в баскетбол по 

упрощенным правилам. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

Развивать 

способность 

активно 

включаться в 

совместные 

физкультурно-

оздоровительны

е и спортивные 

мероприятия, 

принимать 

участие в их 

организации и 

проведении; 

Уметь 
использовать 

игровые 

действия 

баскетбола для 

развития 

физических 

качеств, 

моделировать 

технику 

игровых 

действий и 

приемов и 

варьировать еѐ 

в зависимости 

от ситуации, 

соблюдать 

правила 

безопасности 

Знать как 

выполняется 

бросок мяча в 

корзину  одной 

рукой с места,  

ведение левой 

и правой 

рукой, бросок 

двумя руками 

от головы 

после ловли, 

правила игры в 

мини-

баскетбол, 

терминологию 

баскетбола 

 

 Бросок мяча 

одной рукой от 

плеча с 

сопротивлением 

Учетны

й 

86 

Бросок 

мяча одной 

рукой от 

плеча с 

сопротивле

нием 

ОРУ, сочетание приемов 

передвижений и остановок, 

передача мяча в тройках со 

сменой мест, бросок мяча в 

движении одной рукой от 

плеча с сопротивлением, 

штрафной бросок, игровые 

Развивать 

способность 

активно 

включаться в 

совместные 

физкультурно-

оздоровительны

Уметь 
использовать 

игровые 

действия 

баскетбола для 

развития 

физических 

Знать как 

выполняется 

бросок мяча в 

корзину  одной 

рукой с места,  

ведение левой 

и правой 



задания 2*1, 3*2, учебная 

игра, развитие 

координационных 

способностей. 

Уметь: играть в баскетбол по 

упрощенным правилам. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

е и спортивные 

мероприятия, 

принимать 

участие в их 

организации и 

проведении; 

качеств, 

моделировать 

технику 

игровых 

действий и 

приемов и 

варьировать еѐ 

в зависимости 

от ситуации, 

соблюдать 

правила 

безопасности 

рукой, бросок 

двумя руками 

от головы 

после ловли, 

правила игры в 

мини-

баскетбол, 

терминологию 

баскетбола 

 

 Бросок мяча 

одной рукой от 

плеча в 

движении после 

ловли мяча 

Соверш

енствов

ание 

ЗУН 

87 

 Сочетание приемов 

передвижений и остановок, 

передача мяча в тройках со 

сменой мест, бросок мяча  в 

движении одной рукой от 

плеча с сопротивлением, 

сочетание приемов: ведение, 

передача, бросок мяча одной 

рукой от плеча в движении 

после ловли мяча, штрафной 

бросок, нападение быстрым 

прорывом 2*1, 3*1, учебная 

игра, развитие 

координационных 

способностей. 

Уметь: играть в баскетбол по 

упрощенным правилам. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

Овладение 

умением 

оценивать 

ситуацию и 

оперативно 

принимать 

решения, 

находить 

адекватные 

способы по-

ведения и 

взаимодействия 

с партнерами во 

время учебной и 

игровой 

деятельности. 

Уметь 
использовать 

игровые 

действия 

баскетбола для 

развития 

физических 

качеств, 

моделировать 

технику 

игровых 

действий и 

приемов и 

варьировать еѐ 

в зависимости 

от ситуации, 

соблюдать 

правила 

безопасности 

Показать 
умение 

играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам, 

выполнять 

правильно 

технические 

приемы 

Уметь 
выполнятьброс

ок мяча одной 

рукой от плеча 

в движении 

после ловли 

мяча. 

 

 Бросок мяча в 

прыжке со 

средней 

дистанции 

Учетны

й 

88 

штрафной 

бросок 
 

Сочетание приемов 

передвижений и остановок, 

передача мяча в тройках со 

сменой мест, бросок мяча  в 

Овладение 

умением 

оценивать 

ситуацию и 

Уметь 
использовать 

игровые 

действия 

Показать 
умение 

играть в 

баскетбол по 



движении одной рукой от 

плеча с сопротивлением, 

сочетание приемов: ведение, 

передача, бросок мяча в 

прыжке со средней дистанции, 

штрафной бросок, нападение 

быстрым прорывом 2*1, 3*1, 

учебная игра, развитие 

координационных 

способностей. 

Уметь: играть в баскетбол по 

упрощенным правилам. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

оперативно 

принимать 

решения, 

находить 

адекватные 

способы по-

ведения и 

взаимодействия 

с партнерами во 

время учебной и 

игровой 

деятельности. 

баскетбола для 

развития 

физических 

качеств, 

моделировать 

технику 

игровых 

действий и 

приемов и 

варьировать еѐ 

в зависимости 

от ситуации, 

соблюдать 

правила 

безопасности 

упрощенным 

правилам, 

выполнять 

правильно 

технические 

приемы 

Уметь 
выполнятьброс

ок мяча одной 

рукой от плеча 

в движении 

после ловли 

мяча. 

 

 Бросок мяча в 

прыжке со 

средней 

дистанции с 

сопротивлением 

Комбин

ированн

ый 

89 

 Сочетание приемов 

передвижений и остановок, 

передача мяча в тройках со 

сменой мест, бросок мяча  в 

движении одной рукой от 

плеча с сопротивлением, 

сочетание приемов: ведение, 

передача, бросок в прыжке со 

средней дистанции с 

сопротивлением, штрафной 

бросок, нападение быстрым 

прорывом 2*1, 3*1, учебная 

игра, развитие 

координационных 

способностей, прыжки в 

высоту через планку. 

Спортивные ритуалы в 

различных видах спорта. 

Роль ритуалов перед 

началом соревнований 

Овладение 

умением 

оценивать 

ситуацию и 

оперативно 

принимать 

решения, 

находить 

адекватные 

способы по-

ведения и 

взаимодействия 

с партнерами во 

время учебной и 

игровой 

деятельности. 

Уметь 
использовать 

игровые 

действия 

баскетбола для 

развития 

физических 

качеств, 

моделировать 

технику 

игровых 

действий и 

приемов и 

варьировать еѐ 

в зависимости 

от ситуации, 

соблюдать 

правила 

безопасности 

Показать 
умение 

играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам, 

выполнять 

правильно 

технические 

приемы 

Уметь 
выполнятьброс

ок мяча одной 

рукой от плеча 

в движении 

после ловли 

мяча. 

 



Уметь: играть в баскетбол по 

упрощенным правилам. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

Легкая 

атлетика 

(14 часов) 

 

История 

возникновения 

легкой атлетики 

Комбин

ированн

ый 

90 

челночный 

бег 3*10 м 

Правила техники 

безопасности на уроках л/а.  

История возникновения 

легкой атлетики. Ходьба, бег, 

прыжок в высоту, прыжок в 

длину, метание. 

Д/З: правила техники 

безопасности на уроках л/а 

(письменно) 

Овладеть 

знаниями об 

индивидуальных 

особенностях 

физического 

развития и 

физической 

подготовленност

и 

Выработать 

способность 

организовывать 

самостоятельн

ые занятия физ. 

культурой, 

обеспечивать 

безопасность 

мест занятий 

Знать ТБ на 

уроках ЛА 

Уметь 

характеризоват

ь 

индивидуальны

й уровень 

физического 

развития, 

вариативность 

видов спорта 

для 

обучающихся, 

выполнять 

челночный бег 

3*10 

 Спринтерский 

бег, встречные 

эстафеты 

Соверш

енствов

ание 

ЗУН 

91 

30 м с 

высокого 

старта. 

 

Спринтерский бег, встречные 

эстафеты. ОРУ,  развитие 

скоростно  -  силовых качеств, 

выносливости. 

Уметь: выполнять бег на 30 м. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

Проявлять 

способность 

проводить 

самостоятельные 

занятия по ос-

воению новых 

двигательных 

действий и 

развитию ос-

новных 

физических 

качеств, 

контролировать 

и анализировать 

эффективность 

этих занятий. 

Уметь, 

включать 

беговые 

упражнения в 

различные 

формы занятий 

физической 

культурой, 

применять 

беговые 

упражнения 

для развития 

физических 

качеств , 

взаимодейство

вать со 

Знать: 

правила ТБ на 

уроках л/а. 

Уметь 

показать 

технику 

высокого 

старта 15-30 м, 

повторить 

технику 

низкого старта 

20 - 40м с 

опорой на одну 

рукупробегать 

с ускорением 

30-



сверстниками в 

процессе 

освоения 

беговых 

упражнений 

40мПоказать 

правильность 

пробегания с 

максимальной 

скоростью 30м 

с низкого 

старта 

 Спринтерский 

бег, 

специальные 

беговые 

упражнения 

Соверш

енствов

ание 

ЗУН 

92 

60 м с 

высокого 

старта. 

 

Спринтерский бег, 

специальные беговые 

упражнения. ОРУ, низкий 

старт специальные беговые и 

прыжковые упражнения, 

эстафеты 4*60 м, развитие 

скоростных качеств, развитие 

выносливости, футбол.  

Уметь: пробегать 60 м  с мах. 

скоростью 

Д/З: правила техники 

безопасности на уроках л/а 

(письменно). 

Проявлять 

способность 

проводить 

самостоятельные 

занятия по ос-

воению новых 

двигательных 

действий и 

развитию ос-

новных 

физических 

качеств, 

контролировать 

и анализировать 

эффективность 

этих занятий. 

Уметь, 

включать 

беговые 

упражнения в 

различные 

формы занятий 

физической 

культурой, 

применять 

беговые 

упражнения 

для развития 

физических 

качеств , 

взаимодейство

вать со 

сверстниками в 

процессе 

освоения 

беговых 

упражнений 

Знать: 

правила ТБ на 

уроках л/а. 

Уметь 

показать 

технику 

высокого 

старта 15-30 м, 

повторить 

технику 

низкого старта 

20 - 40м с 

опорой на одну 

рукупробегать 

с ускорением 

30-40м 

Показать 

правильность 

пробегания с 

максимальной 

скоростью 60м 

с низкого 

старта 

 Эстафетный бег 

низкий старт с 

опорой на одну 

руку  

Соверш

енствов

ание 

ЗУН 

93 

подтягива

ние 

 

Эстафетный бег низкий старт 

с опорой на одну руку. ОРУ, 

прыжок в длину с 9-11 

беговых шагов – 

отталкивание, метание 

овладение 

навыками 

выполнения 

разнообразных 

физических 

Уметь: 

соблюдать 

правила 

безопасности, 

демонстрирова

Знать как 

описывать 

технику 

выполнения 

прыжковых 



теннисного мяча на дальность 

и на заданное расстояние, 

специальные беговые и 

прыжковые упражнения, 

развитие выносливости.  

Уметь: прыгать в длину с 

разбега, метать на дальность 

мяч. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

упражнений 

различной 

функциональной 

направленности, 

технических 

действий 

базовых видов 

спорта, а также 

применения их в 

игровой и 

соревновательно

й деятельности; 

ть вариативное 

выполнение 

прыжковых 

упражнений 

осваивать 

самостоятельно 

упражнений,  

Показать 
правильность 

выполнения 

подтягивания 

на высокой и 

низкой 

перекладине 

 Эстафетный бег 

с передачей 

палочки  

Комбин

ированн

ый 

94 

прыжок в 

длину с  

места 

 

Эстафетный бег с передачей 

палочки. ОРУ, прыжок в 

длину с разбега, метание мяча 

150 гр на дальность, развитие 

выносливости, эстафеты с 

использованием футбольных 

мячей. 

Уметь: прыгать в длину с 

разбега. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

Проявлять 

способность 

проводить 

самостоятельные 

занятия по ос-

воению новых 

двигательных 

действий и 

развитию ос-

новных 

физических 

качеств, 

контролировать 

и анализировать 

эффективность 

этих занятий. 

Уметь, 

включать 

беговые 

упражнения в 

различные 

формы занятий 

физической 

культурой, 

применять 

беговые 

упражнения 

для развития 

физических 

качеств , 

взаимодейство

вать со 

сверстниками в 

процессе 

освоения 

беговых 

упражнений 

Знать: 

правила ТБ на 

уроках л/а. 

Уметь 

показать 

технику 

высокого 

старта 15-30 м, 

повторить 

технику 

низкого старта 

20 - 40м с 

опорой на одну 

рукупробегать 

с ускорением 

30-

40м..Показать 

правильность 

выполнения 

прыжка в 

длину с места, 

передачу 

эстафетной 



палочки. 

 Старты из 

различных 

положений  

Соверш

енствов

ание 

ЗУН 

95 

метание 

мяча 150 

гр на 

дальность. 

 

Кроссовый бег низкий старт. 

ОРУ, совершенствовать 

прыжок  в длину  с разбега, 

эстафеты  4*60 м с передачей 

палочки, развитие 

выносливости, скоростно-

силовых качеств, футбол.  

Уметь: передавать 

эстафетную палочку, метать 

мяч на дальность. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Овладение 

умением 

оценивать 

ситуацию и 

оперативно 

принимать 

решения, 

находить 

адекватные 

способы по-

ведения и 

взаимодействия 

с партнерами во 

время учебной и 

игровой 

деятельности. 

Уметь 
включать 

беговые 

упражнения в 

различные 

формы занятий 

физической 

культурой, 

применять 

беговые 

упражнения 

для развития 

физических 

качеств , 

взаимодейство

вать со 

сверстниками в 

процессе 

освоения 

беговых 

упражнений 

научиться 
описывать 

технику 

беговых 

упражнений, 

низкого старта  

с опорой на 

одну руку 

Уметь  

пробегать 

эстафеты с 

передачей 

палочки , 

Показать 

правильность 

пробегания с 

максимальной 

скоростью 60м 

с высокого 

старта. 

 

 Метание малого 

мяча с разбега 

Соверш

енствов

ание 

ЗУН 

96 

гибкость Метание  малого мяча с 

разбега. ОРУ, развитие 

выносливости, специальные 

прыжковые упражнения,  

бадминтон. Спортивные 

ритуалы в различных видах 

спорта. Значение 

особенностей в разминке 

команд перед 

соревнованием. 

Уметь: выполнять 

упражнения с наибольшей 

амплитудой. 

Иметь 

представление о  

культуре 

движения, уметь 

передвигаться 

красиво, легко и 

непринужденно. 

Овладеть 

умением 

оценивать 

ситуацию и 

оперативно 

принимать 

Уметь 

добросовестно 

выполнять 

учебные 

задания, 

осознанно 

стремиться  к 

освоению 

новых знаний 

Соблюдать 

правила 

безопасности 

 

Знать как 

описывать 

технику, 

технику 

метания малого 

мяча Уметь: 

метать мяч в 

мишень и на 

дальность 

Показать 
правильность 

выполнения, 

метания малого 



Д/З: комплекс ОРУ. решения мяча, технику 

выполнения 

прыжковых 

упражнений 

 Метание  малого 

мяча в 

горизонтальную 

цель 

Комбин

ированн

ый 

97 

прыжок в 

высоту 

через 

планку 

Метание  малого мяча в 

горизонтальную цель. ОРУ, 

прыжки в высоту через 

планку, упражнения на 

восстановление дыхания. 

Уметь: пробегать дистанцию 

на выносливость. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

Знать как 

описывать 

технику 

выполнения 

прыжковых 

упражнений, 

технику метания 

малого мяча, 

осваивать 

самостоятельно 

Уметь: 

прыгать в 

высоту метать 

мяч в мишень и 

на дальность. 

соблюдать 

правила 

безопасности, 

демонстрирова

ть вариативное 

выполнение 

прыжковых 

упражнений 

 

Показать 
правильность 

выполнения 

прыжков  с 

разбега, 

метания малого 

мяча 

 Прыжки в длину 

с разбега 

Соверш

енствов

ание 

ЗУН 

98 

 Прыжки в длину с разбега. 

ОРУ, прыжки в высоту через 

планку, бег 15-20 мин в 

медленном темпе, упражнения 

на восстановление дыхания. 

Уметь: пробегать дистанцию 

на выносливость. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

Знать как 

описывать 

технику 

выполнения 

прыжковых 

упражнений, 

технику метания 

малого мяча 

Уметь: 

прыгать в 

длину с разбега 

метать мяч в 

мишень и на 

дальность. 

Соблюдать 

правила 

безопасности 

 

Показать 
правильность 

выполнения 

прыжков  с 

разбега, 

метания малого 

мяча 

 Прыжки в 

высоту  через 

планку 

способом 

«перешагивание

» 

Учетны

й 

99 

 2000 м 

(мал, дев) 

ОРУ, прыжки в высоту через 

планку, бег на длинную 

дистанцию, упражнения на 

восстановление дыхания. 

Уметь: пробегать дистанцию 

на выносливость. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

Проявлять 

способность 

проводить 

самостоятельные 

занятия по ос-

воению новых 

двигательных 

Уметь, 

включать 

беговые 

упражнения в 

различные 

формы занятий 

физической 

Знать: 

правила ТБ на 

уроках л/а. 

Уметь 

показать 

технику 

высокого 



действий и 

развитию ос-

новных 

физических 

качеств, 

контролировать 

и анализировать 

эффективность 

этих занятий. 

культурой, 

применять 

беговые 

упражнения 

для развития 

физических 

качеств , 

взаимодейство

вать со 

сверстниками в 

процессе 

освоения 

беговых 

упражнений 

старта 15-30 м, 

повторить 

технику 

низкого старта 

20 - 40м с 

опорой на одну 

рукупробегать 

с ускорением 

30-40м 

Показать 

правильность 

пробегания 

2000м 

 Прыжки в длину 

способом 

«согнув ноги» 

Соверш

енствов

ание 

ЗУН 

100 

 Прыжки в длину способом 

«согнув ноги». ОРУ, развитие 

выносливости, специальные 

прыжковые упражнения. 

Уметь: прыгать в длину. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

Знать как 

описывать 

технику 

выполнения 

прыжковых 

упражнений, 

технику метания 

малого мяча 

Уметь: 

прыгать в 

длину с разбега 

метать мяч в 

мишень и на 

дальность. 

Соблюдать 

правила 

безопасности 

 

Показать 
правильность 

выполнения 

прыжков  с 

разбега, 

метания малого 

мяча 

 Смешанный 

кроссовый бег  

Комбин

ированн

ый 

101 

прыжок в 

длину с 

разбега 

Смешанный кроссовый бег. 

ОРУ,  развитие выносливости, 

специальные прыжковые 

упражнения,  бадминтон. 

Уметь: прыгать в длину. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

владеть умением 

оценивать 

ситуацию и 

оперативно 

принимать 

решения, 

находить 

адекватные 

способы по-

ведения и 

взаимодействия 

Уметь 

включать 

беговые 

упражнения в 

различные 

формы занятий 

физической 

культурой, 

применять 

беговые 

упражнения 

Знать  тактику 

бега на 

выносливость 

описывать 

технику 

беговых 

упражнений. 

Уметь: 

пробегать 

дистанцию 

Демонстриров



с партнерами во 

время учебной и 

игровой 

деятельности. 

для развития 

физических 

качеств, 

осваивать еѐ 

самостоятельно

, выявлять и 

устранять 

ошибки в еѐ 

освоении 

ать технику 

бега  в 

медленном 

темпе  

 Кроссовый бег с 

преодолением 

горизонтальной 

полосы 

препятствий  

Комбин

ированн

ый 

102 

6 -  

минутный 

бег 

Кроссовый бег с 

преодолением горизонтальной 

полосы препятствий. ОРУ, 

упражнения на 

восстановление дыхания, 

бадминтон. 

Техника безопасности  при 

купании в естественных 

водоемах. 

Уметь: выполнять 

упражнение на выносливость. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

Овладеть  

знаниями по 

основам 

организации и 

проведения 

занятий 

физической 

культурой 

оздоровительной 

и тренировочной 

направленности,  

Уметь: 

пробегать 

дистанцию, 

включать 

беговые 

упражнения в 

различные 

формы занятий 

физической 

культурой, 

применять 

беговые 

упражнения 

для развития 

физических 

качеств, 

соблюдать 

правила 

техники 

безопасности 

демонстриров

ать технику и 

тактику бега на 

дистанции на 

выносливость 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ   ПЛАНИРОВАНИЕ   по физической культуре 9  КЛАСС   
Наименование 

раздела 

программы 

Тема урока Дата 

тип урока 

 

Контрольные 

упражнения 

 

                          Элементы 

содержания, Знать, Уметь, Д/З. 

 

УУД 

Личностные Метапредметные Предметные 

Легкая 

атлетика14ч 

Эстафетный бег Вводный 1  Инструктаж по технике 

безопасности на уроках  легкой 

атлетики, ОРУ специальные беговые 

упражнения, эстафетный бег 4*60 м, 

развитие  скоростных качеств. 

Уметь: пробегать 30м с низкого 

старта с максимальной скоростью. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

Проявлять 

способность 

проводить 

самостоятельные 

занятия по освоению 

новых двигательных 

действий и развитию 

основных 

физических качеств, 

контролировать и 

анализировать 

эффективность этих 

занятий. 

Уметь, включать 

беговые упражнения в 

различные формы 

занятий физической 

культурой, применять 

беговые упражнения 

для развития 

физических качеств , 

взаимодействовать со 

сверстниками в 

процессе освоения 

беговых упражнений 

Знать: правила ТБ на 

уроках л/а. 

Уметь показать 

технику высокого 

старта 15-30 м, 

повторить технику 

низкого старта 20 - 40м 

с опорой на одну 

рукупробегать с 

ускорением 30-40м 

Показать 

правильность 

пробегания с 

максимальной 

скоростью 30м с 

низкого старта 

 Низкий старт – 

разгон – 

финиширование 

Совершенств

ование 

ЗУН 

2 

30 м с высокого 

старта 

ОРУ, специальные беговые 

упражнения, повторить технику 

низкого старта  - разгон – 

финиширование, развитие 

скоростных качеств, основы обучения 

двигательным действиям, футбол. 

Уметь: пробегать 30м  с мах. 

скоростью, 

Владеть: техникой передачи и 

приема эстафетной палочки вне зоны 

передачи. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

Знать: правила ТБ 

на уроках л/а. 

 

Знать как пробегать 

с максимальной 

скоростью 30м с 

низкого старта, 

научиться описывать 

технику беговых 

упражнений, низкого 

старта  с опорой на 

одну руку 

Уметь  пробегать  30м 

с максимальной 

скоростью, включать 

беговые упражнения в 

различные формы 

занятий физической 

культурой, применять 

беговые упражнения 

для развития 

физических качеств , 

взаимодействовать со 

cверстниками в 

процессе освоения 

беговых упражнений 

Показать 

правильность 

пробегания с 

максимальной 

скоростью 30м с 

низкого старта с 

опорой на одну руку 

 Эстафетный бег Совершенств

ование 

ЗУН 

3 

60м с высокого старта ОРУ, эстафетный бег 4*60м, 

специальные беговые упражнения, 

повторить технику высокого старта  

на 60м, развитие скоростных качеств, 

основы обучения двигательным 

действиям, футбол. 

Уметь: пробегать 60 м  с мах. 

скоростью, 

Владеть: техникой передачи и 

приема эстафетной палочки вне зоны 

передачи. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

овладевать навыками 

выполнения 

разнообразных физи-

ческих упражнений 

различной 

функциональной 

направленности, 

технических 

действий базовых 

видов спорта, а 

также применения их 

Уметь: соблюдать 

правила безопасности, 

демонстрировать 

вариативное 

выполнение 

прыжковых 

упражнений 

осваивать 

самостоятельно 

Знать как описывать 

технику выполнения 

прыжковых 

упражнений, технику 

метания малого мяча, 

Показать 

правильность 

выполнения прыжков  

с разбега, метания 

малого мяча 



в игровой и 

соревновательной 

деятельности; 

 Прыжок в длину  

способом «согнув 

ноги» 

Комплексны

й 

4 

прыжок в длину с 

места 

 

ОРУ; прыжок в длину способом 

«согнув ноги» с 13-15 шагов; метание 

мяча на дальность с  места, развитие 

выносливости, скоростно-силовых 

качеств; футбол. 

История отечественного спорта. 
Уметь: прыгать в длину с места, 

прыгать в длину с  13-15 шагов 

разбега, выполнять отведение мяча. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

Знатькак 

максимально 

проявлять 

физические 

способности 

(качества) при 

выполнении 

тестовых 

упражнений по 

физической 

культуре. 

Уметь: включать 

беговые упражнения в 

различные формы 

занятий физической 

культурой,  соблюдать 

правила безопасности, 

демонстрировать 

вариативное 

выполнение 

прыжковых 

упражнений 

осваивать 

самостоятельно 

Знать как описывать 

технику выполнения 

прыжковых 

упражнений, технику 

метания малого мяча, 

Показать 

правильность 

выполнения прыжков  

с разбега, метания 

малого мяча, технику 

смешанного бега 

 Прыжок в длину  

способом «согнув 

ноги» 

Комплексны

й 

5 

 ОРУ; прыжок в длину способом 

«согнув ноги» с 13-15 шагов; метание 

мяча на дальность с  разбега, 

развитие  выносливости, скоростно-

силовых качеств; футбол. 

Уметь: прыгать в длину с 13-15 

шагов разбега, выполнять отведение 

мяча. 

Структура олимпийского 

движения (НОК  и его задачи, МОК 

и принципы работы, Исполком 

МОК и его функции, члены МОК 

от РФ). 

Д/З: комплекс ОРУ. 

Знать как описывать 

технику выполнения 

прыжковых 

упражнений, 

уметь содержать в 

порядке спортивный 

инвентарь и 

оборудование, 

спортивную одежду, 

осуществлять их 

подготовку к 

занятиям и 

спортивным 

соревнованиям. 

Уметь включать 

беговые и прыжковые 

упражнения, включать 

их  в различные формы 

занятий физической 

культурой, применять  

их для развития 

физических качеств, 

соблюдать правила 

техники безопасности 

Уметь: выполнять 

бег по дистанции 70-80 

м – финиширование, 

 Показать 

правильность 

выполнения 

прыжковых и беговых 

упражнений 

 Метание мяча на 

дальность с разбега 

 

 

Комплексны

й 

6 

 прыжок в длину с  

разбега 

 

ОРУ, прыжок в длину способом 

«согнув ноги» с 11-13 беговых шагов; 

метание малого мяча на дальность с 

разбега, развитие скоростно-силовых 

качеств, выносливости; преодоление  

горизонтальных препятствий. 

Д/З: комплекс ОРУ, сообщение 

«История отечественного спорта». 

Знать технику 

метания малого мяча, 

осваивать 

самостоятельно 

Уметь: прыгать в 

длину с 13-15 шагов, 

выполнять последние 

бросковые шаги и 

финальное усилие в 

метании мяча на 

дальность. 

 

Показать 

правильность 

выполнения прыжков  

с разбега, метания 

малого мяча 

 Метание мяча на 

дальность с  разбега  

 

Комплексны

й 

7 

подтягивание 

 

ОРУ, прыжок в длину способом 

«согнув ноги» с 11-13 беговых шагов; 

метание малого мяча на дальность с 

разбега, развитие скоростно-силовых 

качеств, выносливости; преодоление  

горизонтальных препятствий. 

ЗОЖ  человека, роль и значение 

занятий  ФК в его формировании. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

Знать как описывать 

технику выполнения 

прыжковых 

упражнений, технику 

метания малого мяча, 

осваивать 

самостоятельно 

Уметь: прыгать в 

длину с 13-15 шагов, 

выполнять последние 

бросковые шаги и 

финальное усилие в 

метании мяча на 

дальность. 

 

 

Показать 

правильность 

выполнения прыжков  

с разбега, метания 

малого мяча 

 Бег в медленном Комплексны гибкость из ОРУ; бег в медленном темпе до 15 Проявлять Уметь, включать Уметь: прыгать в 



темпе  й  

8 
положения сидя мин, метание мяча на дальность; 

развитие выносливости, скоростно-

силовых качеств, преодоление 

горизонтальных препятствий. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

способность 

проводить 

самостоятельные 

занятия по освоению 

новых двигательных 

действий и 

развитию основных 

физических качеств, 

контролировать и 

анализировать 

эффективность 

этих занятий. 

беговые упражнения в 

различные формы 

занятий физической 

культурой, применять 

беговые упражнения 

для развития 

физических качеств , 

взаимодействовать со 

сверстниками в 

процессе освоения 

беговых упражнений 

длину с 13-15 шагов, 

выполнять последние 

бросковые шаги и 

финальное усилие в 

метании мяча на 

дальность. 

 показать технику 

высокого старта 15-30 

м, равильность 

пробегания с 

максимальной 

скоростью 30м с 

низкого старта 

 Преодоление 

вертикальных 

препятст- 

вий 

Комплексны

й 

9 

метание мяча на 

дальность 

ОРУ; совершенствовать прыжок в 

длину способом «согнув ноги», 

развитие выносливости, скоростно-

силовых качеств; преодоление 

вертикальных препятствий, футбол. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

Знать как описывать 

технику выполнения 

прыжковых 

упражнений, технику 

метания малого мяча 

Уметь: прыгать в 

длину с разбега метать 

мяч в мишень и на 

дальность. Соблюдать 

правила безопасности 

 

Показать 

правильность 

выполнения прыжков  

с разбега, метания 

малого мяча 

 Эстафеты  с 

футбольными 

мячами 

Комплексны

й 

10 

челночный бег3*10м 

 

ОРУ, челночный бег 3*10м, эстафеты 

с футбольными мячами, развитие 

выносливости, преодоление 

вертикальных препятствий, футбол. 

Уметь: выполнять ведение 

футбольного мяча. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

Владеть умением 

оценивать ситуацию 

и оперативно 

принимать решения, 

находить адекватные 

способы поведения и 

взаимодействия с 

партнерами во время 

учебной и игровой 

деятельности. 

Уметь включать 

беговые упражнения в 

различные формы 

занятий физической 

культурой, 

применять беговые 

упражнения для 

развития физических 

качеств, осваивать еѐ 

самостоятельно, 

выявлять и устранять 

ошибки в еѐ освоении 

Знать  тактику бега на 

выносливость 

описывать технику 

беговых упражнений, 

как пробегать 

дистанцию 

демонстрировать 

технику бега  в 

медленном темпе  

 Кроссовый бег Учетный  

11 
2000 метров 
(мальчики, девочки) 

ОРУ; упр. на восстановление 

дыхания, футбол. 

Уметь: пробегать дистанцию 2000м, 

следить за дыханием, умением 

распределять «свои силы». 

Д/З: комплекс ОРУ. 

Овладеть  знаниями 

по основам 

организации и 

проведения занятий 

физической 

культурой 

оздоровительной и 

тренировочной 

направленности,  

Уметь: пробегать 

дистанцию, включать 

беговые упражнения в 

различные формы 

занятий физической 

культурой, 

применять беговые 

упражнения для 

развития физических 

качеств,соблюдать 

правила техники 

безопасности 

демонстрировать 

технику и тактику бега 

на дистанции2000 км 

 

 Кроссовый бег Учетный 

12 
 6 минутный бег ОРУ; бег на развитие выносливости, 

упр. на восстановление дыхания, 

эстафеты с футбольными мячами 

Уметь: пробегать дистанцию  6 

минут, следить за дыханием, умением 

владеть умением 

оценивать ситуацию 

и оперативно 

принимать решения, 

Уметь включать 

беговые упражнения в 

различные формы 

занятий физической 

Знать  тактику бега на 

выносливость 

описывать технику 

беговых упражнений, 



распределять «свои силы». 

Д/З: комплекс ОРУ 

находить адекватные 

способы поведения и 

взаимодействия с 

партнерами во время 

учебной и игровой 

деятельности. 

культурой, 

применять беговые 

упражнения для 

развития физических 

качеств, осваивать еѐ 

самостоятельно, 

выявлять и устранять 

ошибки в еѐ освоении 

Уметь: пробегать 

дистанцию 

демонстрировать 

технику бега  в 

медленном темпе  

 Длительный 

кроссовый бег 

Совершенств

ование ЗУН 

13 

 ОРУ; бег на развитие выносливости 

до 20 мин, упр. на восстановление 

дыхания, эстафеты с передачей 

палочки 4*60 м. 

Уметь: пробегать дистанцию  по 

пересеченной  местности, следить за 

дыханием, умением распределять 

«свои силы», передавать эстафетную 

палочку. 

Д/З: комплекс ОРУ 

Владеть умением 

оценивать ситуацию 

и оперативно 

принимать решения, 

находить адекватные 

способы поведения и 

взаимодействия с 

партнерами во время 

учебной и игровой 

деятельности. 

Уметь включать 

беговые упражнения в 

различные формы 

занятий физической 

культурой, 

применять беговые 

упражнения для 

развития физических 

качеств, осваивать еѐ 

самостоятельно, 

выявлять и устранять 

ошибки в еѐ освоении 

Показать  тактику бега 

на выносливость 

описывать технику 

беговых упражнений, 

Уметь: пробегать 

дистанцию 

демонстрировать 

технику бега  в 

медленном темпе  

 Преодоление 

горизонтальных и 

вертикальных 

препятствий 

Совершение 

ЗУН 

14 

 ОРУ, преодоление горизонтальных и 

вертикальных препятствий, бег  в 

медленном темпе до 20 минут, 

упражнения на восстановление 

дыхания, футбол. 

Туристкие походы, как одна из 

форм активного отдыха (основы 

организации и проведение пеших 

туристких походов). 

Уметь: преодолевать препятствия, 

бежать в медленном темпе . 

Д/З: комплекс ОРУ. 

Владеть умением 

оценивать ситуацию и 

оперативно принимать 

решения, находить 

адекватные способы 

поведения и 

взаимодействия с 

партнерами во время 

учебной и игровой 

деятельности. 

Уметь включать 

беговые упражнения в 

различные формы 

занятий физической 

культурой, 

применять беговые 

упражнения для 

развития физических 

качеств, осваивать еѐ 

самостоятельно, 

выявлять и устранять 

ошибки в еѐ освоении 

Знать  тактику бега на 

выносливость 

описывать технику 

беговых упражнений, 

Уметь: пробегать 

дистанцию 

демонстрировать 

технику бега  в 

медленном темпе  

Баскетбол 12ч Сочетание приемов  

передвижений и 

остановок 

Изучение 

нового 

материала 

15 

 ОРУ; сочетание приемов 

передвижений и остановок, приемов 

передач, ведения и бросков; бросок 

двумя руками от головы в прыжке; 

позиционное нападение со сменой 

мест, учебная игра, правила 

баскетбола;  

ТБ при занятиях спортивными 

играми (баскетбол). 

Уметь: играть в баскетбол по 

упрощенным правилам, применять в 

игре технические приемы. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

Владеть умением 

осуществлять поиск 

информации, 

обобщать, 

анализировать и 

творчески применять 

полученные знания  

Осваивать 

добросовестное 

выполнение учебных 

заданий, осознанное 

стремление к освоению 

новых знаний и умений 

Знать Краткие 

исторические данные. 

Описание игры, 

правила игры. Технику 

игры. ТБ при занятиях 

спортивными играми. 

 

 Сочетание приемов  

передвижений и 

остановок 

Комплексны

й 

16 

 ОРУ; ОРУ; сочетание приемов 

передвижений и остановок, приемов 

передач, ведения и бросков; бросок 

Владеть умением 

оценивать ситуацию и 

оперативно принимать 

Уметь моделировать 

технику игровых 

действий и приемов 

.Осваивать технику 

игровых действий и 

приемов 



двумя руками от головы в прыжке; 

позиционное нападение со сменой 

мест, учебная игра, правила 

баскетбола. 

Уметь: играть в баскетбол по 

упрощенным правилам, применять в 

игре технические приемы. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

решения, находить 

адекватные способы 

поведения и 

взаимодействия с 

партнерами во время 

учебной и игровой 

деятельности. 

взаимодействия в 

процессе освоения 

технических действий 

самостоятельно 

Показать технику 

ведения мяча, технику 

передачи мяча двумя 

руками от груди на 

месте 

 

 Сочетание бросков 

передвижений и 

остановок 

Комплексны

й  

17 

 ОРУ; сочетание приемов 

передвижений и остановок, приемов 

передач, ведения и бросков; бросок 

двумя руками от головы в прыжке; 

штрафной бросок; позиционное 

нападение со сменой мест; учебная 

игра; правила баскетбола. 

Уметь: играть в баскетбол по 

упрощенным правилам, применять в 

игре технические приемы. 

Д/З: сообщение «История развития 

баскетбола. Отечественный 

баскетбол». 

Владеть умением 

предупреждать 

конфликтные ситуации 

во время совместных 

занятий физической 

культурой и спортом, 

разрешать спорные 

проблемы на основе 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к ок-

ружающим. 

 

Уметь использовать 

игровые действия 

волейбола для развития 

физических качеств, 

моделировать технику 

игровых действий и 

приемов и варьировать 

еѐ в зависимости от 

ситуации, соблюдать 

правила безопасности 

Знать как выполняется 

прием мяча в движении 

через сетку Показать  

выполнение стойки и 

передвижения игрока, 

передачу мяча двумя 

руками сверху на месте 

как выполняется прием 

мяча снизу  двумя 

руками в парах 

Уметь: играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам, выполнять 

технические приемы. 

 

 

 Бросок двумя руками 

от головы в прыжке 

Совершенств

ование ЗУН 

18 

передвижение, 

передача, бросок 

мяча 
 

ОРУ; сочетание приемов 

передвижений и остановок, приемов 

передач, ведения и бросков; бросок 

двумя руками от головы в прыжке; 

штрафной бросок; позиционное 

нападение со сменой мест; учебная 

игра; правила баскетбола. 

Уметь: играть в баскетбол по 

упрощенным правилам, применять в 

игре технические приемы. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

Ввладеть умением 

оценивать ситуацию и 

оперативно принимать 

решения, находить 

адекватные способы 

поведения и 

взаимодействия с 

партнерами во время 

учебной и игровой 

деятельности. 

Уметь моделировать 

технику игровых 

действий и приемов 

взаимодействия в 

процессе освоения 

технических действий 

.Осваивать технику 

игровых действий и 

приемов 

самостоятельно 

Показать технику 

ведения мяча, технику 

передачи мяча двумя 

руками от груди на 

месте 

 

 Бросок двумя руками 

от головы в прыжке 

Комплексны

й 
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 ОРУ; сочетание приемов 

передвижений и остановок, приемов 

передач, ведения и бросков; бросок 

двумя руками от головы в прыжке; 

штрафной бросок; позиционное 

нападение со сменой мест; учебная 

игра; правила баскетбола. 

Уметь: играть в баскетбол по 

упрощенным правилам, применять в 

игре технические приемы. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

владеть умением 

оценивать ситуацию и 

оперативно принимать 

решения, находить 

адекватные способы 

поведения и 

взаимодействия с 

партнерами во время 

учебной и игровой 

деятельности. 

Уметь моделировать 

технику игровых 

действий и приемов 

взаимодействия в 

процессе освоения 

технических действий 

.Осваивать технику 

игровых действий и 

приемов 

самостоятельно 

Показать технику 

ведения мяча, технику 

передачи мяча двумя 

руками от груди на 

месте 

 

 Штрафной бросок Комплексны

й 20 

 ОРУ; сочетание приемов 

передвижений и остановок, приемов 

Овладеть умением 

предупреждать 

Уметь использовать 

игровые действия 

Знать как выполняется 

прием мяча в движении 



передач, ведения и бросков; бросок 

двумя руками от головы в прыжке; 

штрафной бросок; позиционное 

нападение со сменой мест; учебная 

игра; правила баскетбола; 

 Уметь: играть в баскетбол  по 

упрощенным правилам, применять в 

игре технические приемы. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

конфликтные ситуации 

во время совместных 

занятий физической 

культурой и спортом, 

разрешать спорные 

проблемы на основе 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к ок-

ружающим. 

 

волейбола для развития 

физических качеств, 

моделировать технику 

игровых действий и 

приемов и варьировать 

еѐ в зависимости от 

ситуации, соблюдать 

правила безопасности 

через сетку 

Показатьвыполнение 

стойки и передвижения 

игрока, 

передачу мяча двумя 

руками сверху на месте 

как выполняется прием 

мяча снизу  двумя 

руками в парах 

Уметь: играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам, выполнять 

технические приемы. 

 

 

 Штрафной бросок Учетный 21 штрафной бросок 
 

ОРУ; сочетание приемов 

передвижений и остановок, приемов 

передач, ведения и бросков; бросок 

двумя руками от плеча в прыжке; 

штрафной бросок; позиционное 

нападение  и  личная защита в 

игровых взаимодействиях 2*2, 3*3; 

учебная игра. 

Тренерство  (роль тренера в 

команде, права и обязанности, 

личные характеристики тренера). 

Уметь: играть в баскетбол по 

упрощенным правилам, применять в 

игре технические приемы. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

владеть умением 

предупреждать 

конфликтные ситуации 

во время совместных 

занятий физической 

культурой и спортом, 

разрешать спорные 

проблемы на основе 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к ок-

ружающим. 

 

Уметь использовать 

игровые действия 

волейбола для развития 

физических качеств, 

моделировать технику 

игровых действий и 

приемов и варьировать 

еѐ в зависимости от 

ситуации, соблюдать 

правила безопасности 

Знать как выполняется 

прием мяча в движении 

через сетку Показать  

выполнение стойки и 

передвижения игрока, 

передачу мяча двумя 

руками сверху на месте 

как выполняется прием 

мяча снизу  двумя 

руками в парах 

Уметь: играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам, выполнять 

технические приемы. 

 

 

 Позиционное 

нападение и личная 

защита 

Совершенств

ование ЗУН 
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 ОРУ; сочетание приемов 

передвижений и остановок, приемов 

передач, ведения и бросков; бросок 

двумя руками от плеча в прыжке; 

штрафной бросок; позиционное 

нападение  и  личная защита в 

игровых взаимодействиях 2*2, 3*3; 

учебная игра. 

Уметь: играть в баскетбол по 

упрощенным правилам, применять в 

игре технические приемы. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

Развиватьспособность 

активно включаться в 

совместные физкуль-

турно-

оздоровительные и 

спортивные 

мероприятия, 

принимать участие в 

их организации и 

проведении; 

Уметь использовать 

игровые действия 

баскетбола для 

развития физических 

качеств, моделировать 

технику игровых 

действий и приемов и 

варьировать еѐ в 

зависимости от 

ситуации, соблюдать 

правила безопасности 

Знать как выполняется 

бросок мяча в корзину  

одной рукой с места,  

ведение левой и правой 

рукой, бросок двумя 

руками от головы 

после ловли, правила 

игры в мини-

баскетбол, 

терминологию 

баскетбола 

 

 Позиционное Совершенств  ОРУ; сочетание приемов Развиватьспособность Уметь использовать Знать как выполняется 



нападение и личная 

защита 

ование ЗУН 
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передвижений и остановок, приемов 

передач, ведения и бросков; бросок 

двумя руками от плеча в прыжке; 

штрафной бросок; позиционное 

нападение  и  личная защита в 

игровых взаимодействиях 2*2, 3*3; 

учебная игра. 

Уметь: играть в баскетбол по 

упрощенным правилам, применять в 

игре технические приемы. 

Д/З: комплекс  ОРУ. 

активно включаться в 

совместные физкуль-

турно-

оздоровительные и 

спортивные 

мероприятия, 

принимать участие в 

их организации и 

проведении; 

игровые действия 

баскетбола для 

развития физических 

качеств, моделировать 

технику игровых 

действий и приемов и 

варьировать еѐ в 

зависимости от 

ситуации, соблюдать 

правила безопасности 

бросок мяча в корзину  

одной рукой с места,  

ведение левой и правой 

рукой, бросок двумя 

руками от головы 

после ловли, правила 

игры в мини-

баскетбол, 

терминологию 

баскетбола 

 

 Личная защита в 

игровых 

взаимодействиях 

Совершенств

ование ЗУН 
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 ОРУ; сочетание приемов 

передвижений и остановок, приемов 

передач, ведения и бросков; бросок 

двумя руками от плеча в прыжке; 

штрафной бросок; позиционное 

нападение  и  личная защита в 

игровых взаимодействиях 2*2, 3*3; 

учебная игра. 

Уметь: играть в баскетбол по 

упрощенным правилам, применять в 

игре технические приемы. 

Д/З: комплекс  ОРУ. 

Развиватьспособност

ь активно включаться в 

совместные физкуль-

турно-

оздоровительные и 

спортивные 

мероприятия, 

принимать участие в 

их организации и 

проведении; 

Уметь использовать 

игровые действия 

баскетбола для 

развития физических 

качеств, моделировать 

технику игровых 

действий и приемов и 

варьировать еѐ в 

зависимости от 

ситуации, соблюдать 

правила безопасности 

Знать как выполняется 

бросок мяча в корзину  

одной рукой с места,  

ведение левой и правой 

рукой, бросок двумя 

руками от головы 

после ловли, правила 

игры в мини-

баскетбол, 

терминологию 

баскетбола 

 

 Личная защита в 

игровых 

взаимодействиях 

Учетный  

25 
бросок одной рукой 

от плеча 

 

ОРУ; сочетание приемов 

передвижений и остановок, приемов 

передач, ведения и бросков; бросок  

одной рукой  от плеча в прыжке; 

штрафной бросок; позиционное 

нападение  и  личная защита в 

игровых взаимодействиях 2*2, 3*3; 

учебная игра. 

Проба Руфье – Диксона 

(определение уровня 

работоспособности). 

Уметь: играть в баскетбол по 

упрощенным правилам, применять в 

игре технические приемы. 

Д/З: комплекс  ОРУ. 

Развиватьспособност

ь активно включаться в 

совместные физкуль-

турно-

оздоровительные и 

спортивные 

мероприятия, 

принимать участие в 

их организации и 

проведении; 

Уметь использовать 

игровые действия 

баскетбола для 

развития физических 

качеств, моделировать 

технику игровых 

действий и приемов и 

варьировать еѐ в 

зависимости от 

ситуации, соблюдать 

правила безопасности 

Знать как выполняется 

бросок мяча в корзину  

одной рукой с места,  

ведение левой и правой 

рукой, бросок двумя 

руками от головы 

после ловли, правила 

игры в мини-

баскетбол, 

терминологию 

баскетбола 

 

 Позиционное 

нападение и личная 

защита в игровых 

взаимодействиях 

Совершенств

ование ЗУН 
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 ОРУ; сочетание приемов 

передвижений и остановок, приемов 

передач, ведения и бросков; бросок 

двумя руками от плеча в прыжке; 

штрафной бросок; позиционное 

нападение  и  личная защита в 

игровых взаимодействиях 2*2, 3*3; 

учебная игра.  

Уметь: играть в баскетбол по 

упрощенным правилам, применять в 

игре технические приемы. 

Д/З: комплекс  ОРУ. 

Развивать 

способность активно 

включаться в 

совместные физкуль-

турно-

оздоровительные и 

спортивные 

мероприятия, 

принимать участие в 

их организации и 

Уметь использовать 

игровые действия 

баскетбола для 

развития физических 

качеств, моделировать 

технику игровых 

действий и приемов и 

варьировать еѐ в 

зависимости от 

ситуации, соблюдать 

Знать как выполняется 

бросок мяча в корзину  

одной рукой с места,  

ведение левой и правой 

рукой, бросок двумя 

руками от головы 

после ловли, правила 

игры в мини-

баскетбол, 

терминологию 



проведении; правила безопасности баскетбола 

 

Волейбол 10ч Стойки,  

перемещение игрока 

Изучение 

нового 

материала 
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 ОРУ; стойки и  перемещение игрока, 

передача мяча сверху двумя руками в 

прыжке в тройках, нападающий удар  

при встречных передачах, нижняя 

прямая подача - прием мяча, 

отраженного сеткой, игра в 

нападении через 3-ю зону,  развитие 

координационных способностей.  

 ТБ при занятиях спортивными 

играми (волейбол) 
Уметь: играть в волейбол по 

упрощенным правилам, применять в 

игре технические приемы. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

Знать как выполняется 

прием мяча в движении 

через сетку 

Предупреждать 

конфликтные ситуации 

во время совместных 

занятий физической 

культурой и спортом, 

разрешать спорные 

проблемы на основе 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к ок-

ружающим. 

 

Уметь использовать 

игровые действия 

волейбола для развития 

физических качеств, 

моделировать технику 

игровых действий и 

приемов и варьировать 

еѐ в зависимости от 

ситуации, соблюдать 

правила безопасности 

Показать  выполнение 

стойки и передвижения 

игрока, 

передачу мяча двумя 

руками сверху на месте 

как выполняется прием 

мяча снизу  двумя 

руками в парах 

Уметь: играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам, выполнять 

технические приемы. 

 

 

 Стойки,  

перемещение игрока 

Совершенств

ование  

ЗУН 

28 

 ОРУ; стойки и  перемещение игрока, 

передача мяча сверху двумя руками в 

прыжке в тройках, нападающий удар  

при встречных передачах, нижняя 

прямая подача - прием мяча, 

отраженного сеткой, игра в 

нападении через 3-ю зону,  развитие 

координационных способностей. 

Уметь: играть в волейбол по 

упрощенным правилам, применять в 

игре технические приемы. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

Развивать 

способности активно 

включаться в 

совместные физкуль-

турно-

оздоровительные и 

спортивные 

мероприятия, 

принимать участие в 

их организации и 

проведении; 

 

Владеть умениями 

выполнять 

двигательные 

действия, 

характерными для 

волейбола, проявлять 

уважительное 

отношение к 

товарищам по команде, 

соперникам, проявлять 

культуру 

взаимодействия, 

терпимости 

итолерантности 

Знать как 

перемещаться в стойке 

приставными шагами 

боком лицом и спиной 

вперед,)Показать 

стойку игрока 

,выполнить 

перемещение в стойке 

приставными шагами 

боком лицом и спиной 

вперед, Уметь: играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам. 

 

 Передача мяча 

сверху двумя руками 

в прыжке в тройках 

Совершенств

ование ЗУН 
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 ОРУ; стойки и  перемещение игрока, 

передача мяча сверху двумя руками в 

прыжке в тройках, нападающий удар  

при встречных передачах, нижняя 

прямая подача - прием мяча, 

отраженного сеткой, игра в 

нападении через 3-ю зону,  развитие 

Владение умением 

предупреждать 

конфликтные ситуации 

во время совместных 

занятий физической 

культурой и спортом, 

Уметь использовать 

игровые действия 

волейбола  для 

развития физических 

качеств, моделировать 

технику игровых 

Знать технику 

передачи мяча двумя 

руками в парах 

Уметь перемещаться в 

стойке приставными 

шагами боком лицом и 



координационных способностей. 

Антидопинговая комиссия: допинг 

и его разновидности, пагубность 

принятия допинга для здоровья. 
Уметь: играть в волейбол по 

упрощенным правилам, применять в 

игре технические приемы. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

разрешать спорные 

проблемы на основе 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к ок-

ружающим. 

 

действий и приемов и 

варьировать еѐ в 

зависимости от 

ситуации, соблюдать 

правила безопасности 

спиной вперед, 

выполнить передачу 

мяча в парах 

Уметь: играть в 

волейбол по 

упрощенным правилам 

 Передача мяча 

сверху двумя руками 

в прыжке в тройках 

Совершенств

ование ЗУН 
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нападающий удар 

при встречных 

передачах 
 

ОРУ; стойки и  перемещение игрока, 

передача мяча сверху двумя руками в 

прыжке в тройках, нападающий удар  

при встречных передачах, нижняя 

прямая подача - прием мяча, 

отраженного сеткой, игра в 

нападении через 3-ю зону,  развитие 

координационных способностей. 

Уметь: играть в волейбол по 

упрощенным правилам, применять в 

игре технические приемы. 

Д/З: комплекс ОРУ 

Выработать понимание 

здоровья как 

важнейшего условия 

развития и 

самореализации 

человека, 

расширяющего 

возможности выбора 

профессиональной 

деятельности и 

обеспечивающего 

длительную 

творческую активность 

Уметь использовать 

игровые действия 

волейбола для развития 

физических качеств, 

моделировать технику 

игровых действий и 

приемов и варьировать 

еѐ в зависимости от 

ситуации, соблюдать 

правила безопасности 

Знать как выполняется 

передачи мяча двумя 

руками сверху на 

местеПоказать 

передачу мяча двумя 

руками сверху на месте 

Уметь: играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам. 

 

 Нападающий удар 

при встречных 

передачах 

Совершенств

ование ЗУН 
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 ОРУ;  перемещение игрока, передача 

мяча сверху двумя руками в прыжке в 

тройках, нападающий удар  при 

встречных передачах, нижняя прямая 

подача - прием мяча, отраженного 

сеткой; прием мяча снизу в группе, 

игра в нападении через  зону,  

развитие координационных 

способностей. 

Уметь: играть в волейбол по 

упрощенным правилам, применять в 

игре технические приемы. 

Д/З: комплекс ОРУ 

Знать как выполняется 

прием мяча снизу  

двумя руками 

овладевать умением 

достаточно полно и 

точно формулировать 

цель и задачи 

совместных с другими 

детьми занятий 

Уметь использовать 

игровые действия 

волейбола для развития 

физических качеств, 

моделировать технику 

игровых действий и 

приемов и варьировать 

еѐ в зависимости от 

ситуации, соблюдать 

правила безопасности 

Показать  выполнение 

стойки и передвижения 

игрока, 

передачу мяча двумя 

руками сверху на месте 

Уметь: играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам. 

 

 Нижняя прямая 

подача – прием мяча 

Учетный 

32 
нижняя прямая 

подача 
 

ОРУ;  перемещение игрока, передача 

мяча сверху двумя руками в прыжке в 

тройках, нападающий удар  при 

встречных передачах, нижняя прямая 

подача - прием мяча, отраженного 

сеткой; прием мяча снизу в группе, 

игра в нападении через  зону,  

развитие координационных 

способностей. 

 Уметь: играть в волейбол по 

упрощенным правилам, применять в 

игре технические приемы. 

Д/З: комплекс ОРУ 

Знать как выполняется 

нижняя прямая подача. 

Овладевать умением 

предупреждать 

конфликтные ситуации 

во время совместных 

занятий физической 

культурой и спортом, 

разрешать спорные 

проблемы на основе 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к ок-

ружающим. 

 

Уметь использовать 

игровые действия 

волейбола для развития 

физических качеств, 

моделировать технику 

игровых действий и 

приемов и варьировать 

еѐ в зависимости от 

ситуации, соблюдать 

правила безопасности 

Показать  выполнение 

стойки ипередвижения 

игрока, 

передачу мяча двумя 

руками сверху на месте 

как выполняется прием 

мяча снизу  двумя 

руками в парах 

 

Уметь: играть в 

волейбол по 

упрощенным правилам 



 Нижняя прямая 

подача – прием мяча 
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 ОРУ;  перемещение игрока, передача 

мяча сверху двумя руками в прыжке в 

тройках, нападающий удар  при 

встречных передачах, нижняя прямая 

подача - прием мяча, отраженного 

сеткой прием мяча снизу в группе, 

игра в нападении через  зону,  

развитие координационных 

способностей. 

 Приемы самомассажа. 
Уметь: играть в волейбол по 

упрощенным правилам, применять в 

игре технические приемы. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

Развивать 

способности активно 

включаться в 

совместные физкуль-

турно-

оздоровительные и 

спортивные 

мероприятия, 

принимать участие в 

их организации и 

проведении; 

 

Уметь использовать 

игровые действия 

волейбола для развития 

физических качеств, 

моделировать технику 

игровых действий и 

приемов и варьировать 

еѐ в зависимости от 

ситуации, соблюдать 

правила безопасности 

Показать 

передачу мяча двумя 

руками сверху на месте 

и после передачи 

вперед 

Уметь: играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам. 

 

 Игра в нападении 

через зону 
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 ОРУ;  перемещение игрока, передача 

мяча сверху двумя руками в прыжке в 

тройках, нападающий удар  при 

встречных передачах, нижняя прямая 

подача - прием мяча, отраженного 

сеткой прием мяча снизу в группе, 

игра в нападении через  зону,  

развитие координационных 

способностей. 

 Уметь: играть в волейбол по 

упрощенным правилам, применять в 

игре технические приемы. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

Знать техникуигры в 

нападении через 

зонуовладение 

умением достаточно 

полно и точно 

формулировать цель и 

задачи совместных с 

другими детьми за-

нятий физкультурно-

оздоровительной и 

спортивно-

оздоровительной 

деятельностью, 

излагать их 

содержание; 

Уметь использовать 

игровые действия 

волейбола для развития 

физических качеств, 

моделировать технику 

игровых действий и 

приемов и варьировать 

еѐ в зависимости от 

ситуации, соблюдать 

правила безопасности 

Показать 

передачу мяча двумя 

руками сверху на месте 

и после передачи 

вперед прием мяча 

снизу двумя руками  

над собой 

 

Уметь: играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам. 

 

 Игра в нападении 

через зону 
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 ОРУ;  перемещение игрока, передача 

мяча сверху двумя руками в прыжке в 

тройках, нападающий удар  при 

встречных передачах, нижняя прямая 

подача - прием мяча, отраженного 

сеткой прием мяча снизу в группе, 

игра в нападении через  зону,  

развитие координационных 

способностей. 

Уметь: играть в волейбол по 

упрощенным правилам, применять в 

игре технические приемы. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

Знать техникуигры в 

нападении через 

зонуовладение 

умением достаточно 

полно и точно 

формулировать цель и 

задачи совместных с 

другими детьми за-

нятий физкультурно-

оздоровительной и 

спортивно-

оздоровительной 

деятельностью, 

излагать их 

содержание 

Уметь использовать 

игровые действия 

волейбола для развития 

физических качеств, 

моделировать технику 

игровых действий и 

приемов и варьировать 

еѐ в зависимости от 

ситуации, соблюдать 

правила безопасности 

Знать как выполняется 

прием мяча снизу 

двумя руками  над 

собой Показать 

Технику выполнения 

нижней прямой подачи 

прием мяча снизу 

двумя руками  над 

собой 

Уметь: играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам. 

 

 Прием мяча снизу в 

группе 
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прием мяча снизу 
 

ОРУ;  перемещение игрока, передача 

мяча сверху двумя руками в прыжке в 

тройках, нападающий удар  при 

встречных передачах, нижняя прямая 

подача - прием мяча, отраженного 

Проявлять 

способность управлять 

своими эмоциями, 

проявлять культуру 

Уметь использовать 

игровые действия 

волейбола для развития 

физических качеств, 

Показать прием  мяча 

снизу в гркппе.  

 

игру  в волейбол по 



сеткой прием мяча снизу в группе, 

игра в нападении через  зону,  

развитие координационных 

способностей. 

Ведение дневника самонаблюдений 

за состоянием  здоровья. 

 Уметь: играть в волейбол по 

упрощенным правилам, применять в 

игре технические приемы. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

общения и 

взаимодействия в 

процессе занятий 

физической культурой, 

игровой и 

соревновательной де-

ятельности 

моделировать технику 

игровых действий и 

приемов и варьировать 

еѐ в зависимости от 

ситуации, соблюдать 

правила безопасности 

упрощенным 

правилам, выполнять 

правильно технические 

действия 

Гимнастика с 

элементами 

акробатики 

12ч 

Строевые 

упражнения, висы 

Изучение 

нового 

материала 
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 ОРУ; Инструктаж по технике 

безопасности на уроках 

гимнастики, висы, повторить 

строевые упражнения (перестроение 

из колонны по одному в колонны по 

два, три, четыре) совершенствовать 

лазание по канату (мал.- на руках, дев 

- в два и три приема), повторить упр. 

на гимн. бревне (дев), подъем 

переворотом (юн),повторить 

акробатические элементы, прыжки 

через скакалку, упр. на укреп. 

брюшного пресса – круговой метод 

занятия. 

Д/З: сообщение «Занятие ФК и С в 

период Полярной ночи). 

Владеть умением 

осуществлять поиск 

информации, 

обобщать, 

анализировать и 

творчески применять 

полученные знания  

 

Осваивать 

добросовестное 

выполнение учебных 

заданий, осознанное 

стремление к освоению 

новых знаний и умений 

 

Уметь: выполнять 

строевые упр, висы, 

лазать по канату, 

сохранять равновесие 

на гимн. бревне. 

 

Знать Инструктаж  по  

технике безопасности  

на уроках гимнастики 

(страховка  и помощь 

при выполнении 

гимнастических 

упражнений). 

 Значение 

гимнастических 

упражнений для 

развития силовых 

способностей. 

 

 Строевые 

упражнения, висы 
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Вис (на время) ОРУ; висы,  повторить строевые 

упражнения (перестроение из 

колонны по одному в колонны по два, 

три, четыре),   повторить  

акробатические соединения, соверш. 

упр. в равновесии на бревне (дев), 

подъем  переворотом (юн),  развитие 

скоростно-силовых качеств, прыжки 

через скакалку, пресс. 

. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

Знать как 

выполняются строевые 

упражнения, лазанье 

по канату в два приема. 

Уметь: осуществлять 

страховку и помощь 

при выполнении  

акробатических 

соединений,  

выполнять из упора 

присев стойку на 

голове, согнувшись 

силой 

Уметь включать 

гимнастические 

упражнения в 

различные формы 

занятий физической 

культурой,  

, соблюдать правила 

техники безопасности 

научиться описывать 

гимнастических и 

строевых упражнений, 

осваивать еѐ 

самостоятельно, 

выявлять и устранять 

ошибки в еѐ освоении 

 Показать 

правильность 

выполнения 

строевых упражнений, 

висы,  лазанья по 

канату в два приема, 

сохранять правильную 

осанку 

Уметь лазать по 

канату, выполнять 

висы. 

выполнять строевые 

упражнения 

 Акробатические 

упражнения в 

равновесии  висы 
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лазание по канату 
 

ОРУ; учить акробатические 

соединения, соверш. упр. в 

равновесии на бревне (дев), висы, 

подъем переворотом (юн), развитие 

скоростно-силовых качеств, прыжки 

через скакалку, пресс. 

Уметь: осуществлять страховку и 

помощь при выполнении  

акробатических соединений,  

выполнять из упора присев стойку на 

Знать как 

выполняются строевые 

упражнения, лазанье 

по канату в два приема 

Знать технику 

выолнения опорного 

прыжка ноги врозь 

через гимн. «козел» в 

ширину 

Уметь включать 

гимнастические 

упражнения в 

различные формы 

занятий физической 

культурой,  

, соблюдать правила 

техники безопасности 

научиться описывать 

 Показать 

правильность 

выполнения 

строевых упражнений, 

висы,  лазанья по 

канату в два приема, 

сохранять правильную 

осанку 

Уметь лазать по 



голове, согнувшись силой. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 гимнастических и 

строевых упражнений, 

осваивать еѐ 

самостоятельно, 

выявлять и устранять 

ошибки в еѐ освоении 

канату, выполнять 

висы. 

выполнять строевые 

упражнения 

 Опорный прыжок 

через «гимнастическ.   

козла» 
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пресс (30сек) ОРУ; учить опорный прыжок через 

гимнастического «козла» (мал- 

согнув ноги, дев- ноги врозь), 

повторить акробатические 

соединения, пов. упр. в равновенсии 

на бревне (дев), подъем переворотом 

(юноши), лазание на руках по 

шведской стенке разной высоты, 

прыжки через скакалку,  развитие 

координационных способностей. 

Уметь: осуществлять страховку и 

помощь при выполнении акробат. 

соединений, сохранять равновесие на 

гимн. бревне. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

Владеть навыками 

выполнения жизненно 

важных двигательных 

умений (ходьба, бег, 

прыжки, лазанья и др.) 

различными 

способами, в 

различных 

изменяющихся 

внешних условиях; 

Уметь: включать 

гимнастические 

упражнения в 

различные формы 

занятий физической 

культурой, применять 

гимнастические 

упражнения для 

развития физических 

качеств, выполнять 

упр. на время 

 соблюдать правила 

техники безопасности 

Знать технику 

выолнения опорного 

прыжка ноги врозь 

через гимн. «козел» в 

ширину Знать как 

выполняются  

лазание по канату, 

акробатические 

элементы 

Уметь выполнять 

висы. акробатические 

элементы 

осваивать их 

самостоятельно, 

выявлять и устранять 

ошибки в освоении 

 Опорный прыжок 

через 

гимнастического 

«козла» 
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 ОРУ;   повторить опорный прыжок 

через гимнастического «козла» (мал- 

согнув ноги, дев- ноги врозь), 

повторить акробатические 

соединения, пов. упр. в равновенсии 

на бревне (дев), подъем переворотом 

(юноши), лазание на руках по 

шведской стенке разными хватами, 

прыжки через скакалку. 

Правила и организация 

соревнований по гимнастике (на 

примере многоборья). 

Уметь: осуществлять страховку и 

помощь при выполнении акробат. 

соединений, сохранять равновесие на 

гимн. бревне. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

Владеть культурой 

движения, умением 

передвигаться красиво, 

легко и 

непринужденно. 

Уметь: включать 

гимнастические 

упражнения в 

различные формы 

занятий физической 

культурой, применять 

гимнастические 

упражнения для 

развития физических 

качеств, выполнять 

упр. на время 

 соблюдать правила 

техники безопасности 

Знать технику 

выолнения опорного 

прыжка ноги врозь 

через гимн. «козел» в 

ширину Знать как 

выполняются, 

упражнения в 

равновесии, 

акробатические 

соединения осваивать 

их самостоятельно, 

выявлять и устранять 

ошибки в освоении 

Уметь: лазать по 

канату, упражнения в 

равновесии, 

акробатические 

соединения соблюдать 

правила техники 

безопасности 

 Упражнения 

в равновесии, подъем 

переворотом 
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упражнения  в 

равновесии  (дев), 

подъем переворотом 

(юноши) 
 

ОРУ; совершенствовать  опорный 

прыжок через гимнаст. «козел», 

совершенствовать лазание по 

шведской стенке и канату, соверш. 

акробат. соединения, прыжки через 

Уметь содержать в 

порядке спортивный 

инвентарь и 

оборудование, 

Осваивать  

самостоятельно 

гимнастические 

упражнения, выявлять 

Показать  

, упражнения в 

равновесии, 

акробатические 



скакалку, пресс, развитие 

координационных способностей. 

Уметь: осуществлять страховку, 

выполнять упражнения в равновесии, 

подъем переворотом 

Д/З: комплекс ОРУ, повторить 

акробатические элементы. 

спортивную одежду, 

осуществлять их 

подготовку к занятиям 

и устранять ошибки в 

освоении 

соединения  

Уметь: лазать по 

канату, упражнения в 

равновесии, 

акробатические 

соединения соблюдать 

правила техники 

безопасности 

 Прыжки через 

гимнастическую 

скакалку 
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прыжки через 

гимнастическую 

скакалку за 1 мин. 

ОРУ; составить комплекс прыжков 

через гимнастическую скакалку,  

совершенствовать  опорный прыжок 

через гимнаст. «козел», 

совершенствовать лазание по 

шведской стенке и канату, соверш. 

акробат. соединения, прыжки через 

скакалку, пресс, развитие 

координационных способностей, 

круговым методом занятия. 

Уметь: прыгать через 

гимнастическую скакалку за 1мин. 

Д/З: комплекс ОРУ, повторить 

акробатические элементы. 

Овладеть навыками 

выполнения жизненно 

важных двигательных 

умений (ходьба, бег, 

прыжки, лазанья и др.) 

различными 

способами, в 

различных 

изменяющихся 

внешних условиях 

Уметь: включать 

гимнастические 

упражнения в 

различные формы 

занятий физической 

культурой, применять 

гимнастические 

упражнения для 

развития физических 

качеств осваивать их 

самостоятельно, 

выявлять и устранять 

ошибки в освоении 

Знать как 

выполняется, опорный 

прыжок через 

гимнастического 

«козла» 

Уметь:выполнять упр. 

на бревне. 

 выполнять опорный 

прыжок через гимн.» 

козел»  упражнения в 

равновесии, 

акробатические 

соединения соблюдать 

правила техники 

безопасности 

 Акробатические 

упражнения 
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акробатические 

упражнения 
 

ОРУ; совершенствовать прыжок 

через гимн. «козла», соверш. лазание 

по шведской стенке, упр. в 

равновесии на бревне, прыжки через 

скакалку разными способами,  пресс, 

развитие координационных 

способностей, 

Уметь: комбинацию акробатических  

упражнений. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

Владеть навыками 

выполнения жизненно 

важных двигательных 

умений (ходьба, бег, 

прыжки, лазанья и др.) 

различными 

способами, в 

различных 

изменяющихся 

внешних условиях 

Уметь: включать 

гимнастические 

упражнения в 

различные формы 

занятий физической 

культурой, применять 

гимнастические 

упражнения для 

развития физических 

качеств осваивать их 

самостоятельно, 

выявлять и устранять 

ошибки в освоении 

Знать как 

выполняется, опорный 

прыжок через 

гимнастического 

«козла» 

Уметь:выполнять упр. 

на бревне. 

 выполнять опорный 

прыжок через гимн.» 

козел»  упражнения в 

равновесии, 

акробатические 

соединения соблюдать 

правила техники 

безопасности 

 Прыжки через 

гимнастическую 

скакалку 

различными 

способами, лазание 

по шведской стенке 

различными хватами 
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 ОРУ; совершенствовать прыжок 

через гимн. «козла», соверш. лазание 

по шведской стенке, упр. в 

равновесии на бревне, прыжки через 

скакалку различными способами, 

пресс, развитие координационных 

способностей. 

Уметь: прыгать через 

гимнастическую скакалку 

Владеть навыками 

выполнения жизненно 

важных двигательных 

умений (ходьба, бег, 

прыжки, лазанья и др.) 

различными 

способами, в 

различных 

Уметь: включать 

гимнастические 

упражнения в 

различные формы 

занятий физической 

культурой, применять 

гимнастические 

упражнения для 

Знать как 

выполняется, опорный 

прыжок через 

гимнастического 

«козла» 

Уметь:выполнять упр. 

на бревне. 

 выполнять опорный 



различными способами, лазать по 

шведской стенке различными 

хватами 

Д/З: комплекс ОРУ. 

изменяющихся 

внешних условиях 

развития физических 

качеств осваивать их 

самостоятельно, 

выявлять и устранять 

ошибки в освоении 

прыжок через гимн.» 

козел»  упражнения в 

равновесии, 

акробатические 

соединения соблюдать 

правила техники 

безопасности 

 Опорный прыжок 

через 

гимнастического 

«козла»  
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опорный прыжок 

через 

гимнастического 

«козла» 
 

ОРУ; соверш. акробатические 

соединения, прыжки через скакалку, 

пресс, лазание по шведской стенке и 

канату, пресс,  прыжки через 

скакалку, преодоление 

гимнастической полосы препятствий, 

бадминтон; 

Уметь: выполнять опорный прыжок, 

преодолевать гимн. полосу 

препятствий. 

Д/З: сообщение «Двигательный 

режим в период Полярной ночи» 

Владеть навыками 

выполнения жизненно 

важных двигательных 

умений (ходьба, бег, 

прыжки, лазанья и др.) 

различными 

способами, в 

различных 

изменяющихся 

внешних условиях 

Уметь: включать 

гимнастические 

упражнения в 

различные формы 

занятий физической 

культурой, применять 

гимнастические 

упражнения для 

развития физических 

качеств осваивать их 

самостоятельно, 

выявлять и устранять 

ошибки в освоении 

Знать как 

выполняется, опорный 

прыжок через 

гимнастического 

«козла» 

Уметь:выполнять упр. 

на бревне. 

 выполнять опорный 

прыжок через гимн.» 

козел»  упражнения в 

равновесии, 

акробатические 

соединения соблюдать 

правила техники 

безопасности 

 Преодоление 

гимнастической 

полосы 

препятствия 
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 ОРУ,  преодоление гимнастической 

полосы препятствий. 

Уметь: прыгать через скакалку. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

Проявлять 

способность активно 

включаться в 

совместные физкуль-

турно-

оздоровительные и 

спортивные 

мероприятия, 

принимать участие в 

их организации и 

проведении; 

 Уметь: включать 

гимнастические 

упражнения в 

различные формы 

занятий физической 

культурой, применять 

гимнастические 

упражнения для 

развития физических 

качеств осваивать их 

самостоятельно, 

выявлять и устранять 

ошибки в освоении 

Знать как 

выполняются, 

упражнения в 

равновесии, 

акробатические 

соединения Уметь: 

прыгать через 

скакалку. 

:выполнять 

акробатические связки 

и соединения. 

соблюдать правила 

техники безопасности 

 Преодоление 

гимнастической 

полосы препятствия 
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преодоление 

гимнастической 

полосы препятствий 

ОРУ,   развитие координационных 

способностей. 

Уметь: преодолевать полосу 

препятствия. 

Д/З: составить комплекс УГГ. 

 

Проявлять 

способность активно 

включаться в 

совместные физкуль-

турно-

оздоровительные и 

спортивные 

мероприятия, 

принимать участие в 

их организации и 

проведении; 

 Уметь: включать 

гимнастические 

упражнения в 

различные формы 

занятий физической 

культурой, применять 

гимнастические 

упражнения для 

развития физических 

качеств осваивать их 

самостоятельно, 

Знать как 

выполняются, 

упражнения в 

равновесии, 

акробатические 

соединения Уметь: 

прыгать через 

скакалку. 

:выполнять 

акробатические связки 

и соединения. 



выявлять и устранять 

ошибки в освоении 

соблюдать правила 

техники безопасности 

Волейбол 11ч Перемещение игрока Совершенств
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 ОРУ; перемещение игрока, передача 

мяча сверху двумя руками в прыжке в 

парах, нападающий удар при 

встречных передачах, нижняя прямая 

подача, учебная игра, развитие 

координационных способностей. 

 ТБ при занятиях волейболом. 

Уметь: играть в волейбол по 

упрощенным правилам, применять в 

игре технические приемы. 

Д/З: Организационные основы 

самостоятельных форм занятий 

физической культурой. 

Проявлять 

способность управлять 

своими эмоциями, 

проявлять культуру 

общения и 

взаимодействия в 

процессе занятий 

физической культурой, 

игровой и 

соревновательной де-

ятельности 

Уметь использовать 

игровые действия 

волейбола для развития 

физических качеств, 

моделировать технику 

игровых действий и 

приемов и варьировать 

еѐ в зависимости от 

ситуации, соблюдать 

правила безопасности 

Показать; 

перемещение игрока, 

передача мяча сверху 

двумя руками в 

прыжке в парах 

игру  в волейбол по 

упрощенным 

правилам, выполнять 

правильно технические 

действия 

 Передача мяча 

сверху двумя руками 

в прыжке в парах 

Совершенств
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  ОРУ; перемещение игрока, передача 

мяча сверху двумя руками в прыжке в 

парах, нападающий удар при 

встречных передачах, нижняя прямая 

подача, учебная игра, развитие 

координационных способностей.. 

Уметь: играть в волейбол по 

упрощенным правилам, применять в 

игре технические приемы. 

Д/З: комплекс ОРУ 

Знать как выполняется 

передача мяча сверху 

двумя руками в 

прыжке в парах 

Овладение умением 

предупреждать 

конфликтные ситуации 

во время совместных 

занятий физической 

культурой и спортом, 

разрешать спорные 

проблемы на основе 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к ок-

ружающим. 

 

Уметь использовать 

игровые действия 

волейбола для развития 

физических качеств, 

моделировать технику 

игровых действий и 

приемов и варьировать 

еѐ в зависимости от 

ситуации, соблюдать 

правила безопасности 

Показать  выполнение 

стойки и передвижения 

игрока, 

передачу мяча двумя 

руками сверху на месте 

как выполняется прием 

мяча снизу  двумя 

руками в парах 

 

Уметь: играть в 

волейбол по 

упрощенным правилам 

 Передача мяча 

сверху двумя руками 

в прыжке в парах 
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  ОРУ; перемещение игрока, передача 

мяча сверху двумя руками в прыжке в 

парах, нападающий удар при 

встречных передачах, нижняя прямая 

подача, учебная игра, развитие 

координационных способностей.. 

Уметь: играть в волейбол по 

упрощенным правилам, применять в 

игре технические приемы. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

Знать как выполняется 

передача мяча сверху 

двумя руками в 

прыжке в парах 

Овладевать умением 

предупреждать 

конфликтные ситуации 

во время совместных 

занятий физической 

культурой и спортом, 

Уметь использовать 

игровые действия 

волейбола для развития 

физических качеств, 

моделировать технику 

игровых действий и 

приемов и варьировать 

еѐ в зависимости от 

ситуации, соблюдать 

правила безопасности 

Показать  выполнение 

стойки и передвижения 

игрока, 

передачу мяча двумя 

руками сверху на месте 

как выполняется прием 

мяча снизу  двумя 

руками в парах 

 

Уметь: играть в 



разрешать спорные 

проблемы на основе 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к ок-

ружающим. 

 

волейбол по 

упрощенным правилам 

 Нападающий удар 

при встречных 

передачах 

Комплексны

й 
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передача мяча сверху 

двумя руками в 

прыжке в парах 
 

ОРУ; перемещение игрока, передача 

мяча сверху двумя руками в прыжке в 

парах, нападающий удар при 

встречных передачах, нижняя прямая 

подача, учебная игра, развитие 

координационных способностей. 

 Уметь: играть в волейбол по 

упрощенным правилам, применять в 

игре технические приемы. 

Д/З: комплекс ОРУ 

Знать как 

выполняется 

нападающий удар при 

встречных передачах 

владеть умением 

предупреждать 

конфликтные ситуации 

во время совместных 

занятий физической 

культурой и спортом, 

разрешать спорные 

проблемы на основе 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к ок-

ружающим. 

 

Уметь использовать 

игровые действия 

волейбола для развития 

физических качеств, 

моделировать технику 

игровых действий и 

приемов и варьировать 

еѐ в зависимости от 

ситуации, соблюдать 

правила безопасности 

Показать  выполнение 

стойки ипередвижения 

игрока, 

передачу мяча двумя 

руками сверху на месте 

как выполняется прием 

мяча снизу  двумя 

руками в парах 

 

Уметь: играть в 

волейбол по 

упрощенным правилам 

Лыжная 

подготовка 16 

часов 

Инструктаж по 

технике 

безопасности на 

уроках лыжной 

подготовке, 

одновременно 

двухшажный ход 

Изучение 

нового 

материала 

53-54 

 Инструктаж по технике 

безопасности на уроках лыжной 

подготовке ( температурный режим, 

обувь и одежда лыжника, первые 

признаки обморожения), повторит 

технику одновременно  двухшажного 

хода, повторить технику спусков и 

подъемов на дистанции 4 км,  катание 

с горы. 

Уметь: использовать технику  хода 

на дистанции, спускаться со спусков. 

Д/З: сообщение «Праздник Севера, 

история, программа, знаменитые 

спортсмены». 

Владеть умением 

осуществлять поиск 

информации, 

обобщать, 

анализировать и 

творчески применять 

полученные знания  

Осваивать 

добросовестное 

выполнение учебных 

заданий, осознанное 

стремление к освоению 

новых знаний и умений 

Знать Инструктаж по 

технике безопасности 

на уроках лыжной 

подготовки   

(температурный 

режим, одежда и обувь 

лыжника, первые 

признаки 

обморожения) 

Уметь: выполнять  

попеременный 

двушажный  ход. 

 

 Нижняя прямая 

подача – прием мяча 
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прием мяча снизу 
 

ОРУ; стойки и  перемещение игрока, 

передача мяча сверху двумя руками в 

прыжке в тройках, нападающий удар  

при встречных передачах, нижняя 

прямая подача - прием мяча, 

отраженного сеткой, игра в 

нападении через 3-ю зону,  развитие 

координационных способностей.  

Правила подбора физических 

упражнений и физических 

нагрузок. 

Знать  технику 

выполнения нижней 

прямой подачи 

Владеть умением 

достаточно полно и 

точно формулировать 

цель и задачи 

совместных с другими 

детьми занятий 

Уметь использовать 

игровые действия 

волейбола для развития 

физических качеств, 

моделировать технику 

игровых действий и 

приемов и варьировать 

еѐ в зависимости от 

ситуации, соблюдать 

Показать 

передачу мяча двумя 

руками сверху на месте 

и после передачи 

вперед 

 

прием мяча снизу 

двумя руками  над 

собой 



Уметь: играть в волейбол по 

упрощенным правилам, применять в 

игре технические приемы. 

Д/З: комплекс ОРУ 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивно-

оздоровительной 

деятельностью, 

излагать их 

содержание; 

правила безопасности  

Уметь: играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам. 

 

 Попеременно 

двухшажный ход 
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попеременно 

двухшажный ход 

Попеременно двухшажный ход, 

повторить   координацию работы рук 

при переходе с одного хода на 

другой,  повторить технику спусков и 

подъемов на дистанции 4 км с 2-3 

ускорениями  до 200 м, катание с 

горы. 

Уметь: использовать лыжные  хода 

по дистанции, спускаться со спусков. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

Организация 

собственной 

деятельности, 

выполнение 

организующих команд, 

управление своими 

эмоциями в различных 

ситуациях 

Уметь принимать и 

выполнять учебную 

задачу 

Контролировать 

действия партнера, 

Использовать речь для 

регуляции своего 

действия 

Показать 

попеременного 

отталкивание рук и ног 

в попеременном 

двушажном ходе, 

соблюдать правила 

безопасности 

Уметь: выполнять 

технику 

попеременного 

двушажного хода. 

 

 Игра в нападении 

через 3-ю зону 
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 ОРУ; стойки и  перемещение игрока, 

передача мяча сверху двумя руками в 

прыжке в тройках, нападающий удар  

при встречных передачах, нижняя 

прямая подача - прием мяча, 

отраженного сеткой, игра в 

нападении через 3-ю зону,  развитие 

координационных способностей. 

Циклические виды спорта, их 

особенности (правила и методика 

тренировок в циклических видах). 
Уметь: играть в волейбол по 

упрощенным правилам, применять в 

игре технические приемы. 

Д/З: комплекс ОРУ 

Знать  технику игры в 

нападении через 3-ю 

зону 

Овладеть умением 

достаточно полно и 

точно формулировать 

цель и задачи 

совместных с другими 

детьми занятий 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивно-

оздоровительной 

деятельностью, 

излагать их 

содержание; 

Уметь использовать 

игровые действия 

волейбола для развития 

физических качеств, 

моделировать технику 

игровых действий и 

приемов и варьировать 

еѐ в зависимости от 

ситуации, соблюдать 

правила безопасности 

Показать 

передачу мяча двумя 

руками сверху на месте 

и после передачи 

вперед 

 

прием мяча снизу 

двумя руками  над 

собой 

 

Уметь: играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам. 

 

 Переход с одного 

хода на другой, 

одновременно 

одношажный ход 

Совершенств

ование ЗУН 

59-60 

переход с одного хода 

на другой, 

одновременно 

одношажный ход 

Повторить с целью закрепления  

переход с одного хода на другой ( с 

попеременного на одновременный и 

наоборот),   пройти дистанцию 3 км 

классическим стилем,  повторить 

технику спусков по дистанции. 

Уметь: проходить дистанцию с 

использованием изученных ходов  и 

умением использовать переход с хода 

на ход. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

Организация 

собственной 

деятельности, 

выполнение 

организующих команд, 

управление своими 

эмоциями в различных 

ситуациях 

Уметь: выполнять 

технику одновременно 

одношажного хода, 

принимать и 

выполнять учебную 

задачу 

Контролировать 

действия партнера, 

Использовать речь для 

регуляции своего 

действия 

Показать 

попеременное 

отталкивание рук и ног 

в одновременном 

одношажном ходе, 

соблюдать правила 

безопасности 

 



 Развитие силы, 

гибкости, 

выносливости 

Совершенств

ование ЗУН 

61 

  ОРУ, развитие силы, гибкости, 

выносливости, быстроты  круговым 

методом занятия. 

Уметь: выполнять упражнения на 

развитие физических качеств 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 

овладение умением 

достаточно полно и 

точно формулировать 

цель и задачи 

совместных с другими 

детьми занятий 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивно-

оздоровительной 

деятельностью, 

излагать их 

содержание; 

Уметь использовать 

игровые действия 

волейбола для развития 

физических качеств, 

моделировать технику 

игровых действий и 

приемов и варьировать 

еѐ в зависимости от 

ситуации, соблюдать 

правила безопасности 

Знать  технику 

выполнения нижней 

прямой подачи 

Показать 

передачу мяча двумя 

руками сверху на месте 

и после передачи 

вперед 

 

прием мяча снизу 

двумя руками  над 

собой 

 

 

 

 Координация работы 

рук при переходе с 

одного хода на 

другой 

Совершенств

ование ЗУН 

62-63 

одновременно 

двухшажный ход 
 

Учить  координации работы рук при 

переходе с одного хода на другой ( с 

попеременного на одновременный и 

наоборот), совершенствовать технику  

одновременно двухшажного  хода 

 повторить технику спусков и 

подъемов на дистанции 4 км с 2-3 

ускорениями  до 200 м, катание с 

горы. 

Уметь: использовать лыжные  хода 

по дистанции, спускаться со спусков. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

Организация 

собственной 

деятельности, 

выполнение 

организующих команд, 

управление своими 

эмоциями в различных 

ситуациях 

Уметь принимать и 

выполнять учебную 

задачу 

Контролировать 

действия партнера, 

Использовать речь для 

регуляции своего 

действия 

Показать 

отталкивание руками в 

одновременном 

бесшажнрм ходе, 

соблюдать правила 

безопасности Уметь: 

выполнять технику 

одновременного 

бесшажного хода. 

 

 Эстафеты с обручами Совершенств

ование ЗУН 

64 

 

 ОРУ, эстафеты с обручами, развитие 

силы, гибкости, выносливости, 

быстроты круговым методом занятия. 

Уметь: выполнять упражнения на 

развитие физических качеств 

Д/З: комплекс ОРУ. 

Развитие 

способности активно 

включаться в 

совместные физкуль-

турно-

оздоровительные и 

спортивные 

мероприятия, 

принимать участие в 

их организации и 

проведении; 

 

Уметь использовать 

игровые действия 

волейбола для развития 

физических качеств, 

моделировать технику 

игровых действий и 

приемов и варьировать 

еѐ в зависимости от 

ситуации, соблюдать 

правила безопасности 

Показать 

передачу мяча двумя 

руками сверху на месте 

и после передачи 

вперед 

Уметь: играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам. 

 

 Попеременно 

четырехшажный  ход 

 

Совершенств

ование ЗУН 

65-66 

КУ- 1 км   Провести контрольную прикидку на 

дистанции 1 км, познакомить 

учащихся с попеременно 

четырехшажным  ходом (рассказать 

где и зачем он применяется), 

закрепить классические хода на 

дистанции  2 км в среднем темпе. 

Уметь: использовать изученные хода 

по дистанции, выполнять упражнение 

на время. 

Развивать способность 

управлять своими 

эмоциями, проявлять 

культуру общения и 

взаимодействия в 

процессе занятий 

физической культурой, 

игровой и 

соревновательной де-

Уметь Принимать и 

выполнять учебную 

задачу 

Использовать речь для 

регуляции своего 

действия 

Организовывать 

собственную 

деятельность 

Знать технику 

торможения плугом 

Уметь:  выполнять 

торможение плугом  

выполнять 

одновременно 

одношажный   ход. 

 



Д/З: сообщение «Влияние занятий 

лыжной подготовкой на организм 

человека». 

ятельности; 

 Подвижные игры на 

внимание 

Совершенств

ование ЗУН 

67 

 ОРУ, подвижные игры на внимание,  

развитие силы, гибкости, 

выносливости, быстроты круговым 

методом занятия. 

Уметь: выполнять упражнения на 

развитие физических качеств 

Д/З: комплекс ОРУ. 

Владеть умением 

предупреждать 

конфликтные ситуации 

во время совместных 

занятий физической 

культурой и спортом, 

разрешать спорные 

проблемы на основе 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к ок-

ружающим. 

 

Уметь использовать 

игровые действия 

волейбола для развития 

физических качеств, 

моделировать технику 

игровых действий и 

приемов и варьировать 

еѐ в зависимости от 

ситуации, соблюдать 

правила безопасности 

Показать  выполнение 

стойки и передвижения 

игрока, 

передачу мяча двумя 

руками сверху на месте 

как выполняется прием 

мяча снизу  двумя 

руками в парах 

Уметь: играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам, выполнять 

технические приемы. 

 

 

 Торможение плугом, 

торможение упором 

Совершенств

ование ЗУН 

68-69 

 Совершенствовать технику 

торможения плугом и торможение 

упором, повторить с целью 

закрепления попеременно  

четырехшажный ход, пройти 

дистанцию 3 км классическим 

стилем. повторить технику спусков 

по дистанции. 

Уметь: проходить дистанцию с 

использованием изученных ходов  и 

умением использовать переход с хода 

на ход. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

Знать технику 

торможения плугом 

Развивать способность 

управлять своими 

эмоциями, проявлять 

культуру общения и 

взаимодействия в 

процессе занятий 

физической культурой, 

игровой и 

соревновательной де-

ятельности; 

Уметь Принимать и 

выполнять учебную 

задачу 

Использовать речь для 

регуляции своего 

действия 

Организовывать 

собственную 

деятельность 

  Выполнять 

торможение плугом  

выполнять 

одновременно 

одношажный   ход. 

 

 Учебная игра в 

волейбол 

Совершенств

ование ЗУН 

70 

 ОРУ, учебная игра волейбол, 

развитие координационных 

способностей. 

Уметь: играть в волейбол, уметь 

судить игру. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

Владеть умением 

предупреждать 

конфликтные ситуации 

во время совместных 

занятий физической 

культурой и спортом, 

разрешать спорные 

проблемы на основе 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к ок-

ружающим. 

 

Уметь использовать 

игровые действия 

волейбола для развития 

физических качеств, 

моделировать технику 

игровых действий и 

приемов и варьировать 

еѐ в зависимости от 

ситуации, соблюдать 

правила безопасности 

Показать  выполнение 

стойки и передвижения 

игрока, 

передачу мяча двумя 

руками сверху на месте 

как выполняется прием 

мяча снизу  двумя 

руками в парах 

Уметь: играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам, выполнять 

технические приемы. 

 

 

 Одновременно 

бесшажный ход, 

Совершенств

ование ЗУН 
одновременно 

бесшажный ход 

совершенствовать технику 

попеременно четырехшажного хода, 

Развивать способность Уметь Принимать и Знать технику подъема 



подъемы и спуски 71-72 

 
одновременно бесшажный ход  
совершенствовать технику подъемов 

и спусков – лыжных ходов на 

дистанции 3 км выполнив  2-3 

ускорения до 200 – 300 м,  катание с 

горы. 

Уметь: использовать лыжные хода по 

дистанции. 

Д/З: Закаливающие процедуры 

солнцем, воздухом, водой. 

управлять своими 

эмоциями, проявлять 

культуру общения и 

взаимодействия в 

процессе занятий 

физической культурой, 

игровой и 

соревновательной де-

ятельности; 

выполнять учебную 

задачу 

Использовать речь для 

регуляции своего 

действия 

Организовывать 

собственную 

деятельность 

скользящим шагом 

Показать технику 

подъема елочкой на 

склон 45 град 

Уметь: выполнять 

Подъем  скользящим 

шагом,  

одновременный 

бесшажный   ход. 

 

 Учебная игра в 

волейбол 

Совершенств

ование ЗУН 

73 

 

 ОРУ, учебная игра волейбол, 

развитие координационных 

способностей. 

Уметь: играть в волейбол, уметь 

судить игру. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

Знать  как 

выполняются 

технические действия 

волейбола, правила 

игры в волейбол 

Уметь использовать 

игровые действия 

волейбола для развития 

физических качеств, 

моделировать технику 

игровых действий и 

приемов и варьировать 

еѐ в зависимости от 

ситуации, соблюдать 

правила безопасности 

Показать умение 

играть в волейболпо 

упрощенным 

правилам, выполнять 

правильно технические 

приемы 

 Кроссовый бег  Учетный 

74-75 

 

2 км (девушки), КУ -  

3 км (юноши) 

пройти дистанцию 2 км в качестве 

заминки в медленном темпе 

используя изученные хода, подъемы 

и спуски.  

Д/З: Степени утомления при 

выполнении физических 

упражнений. Способы 

восстановления. 

Знать  тактику бега на 

выносливость 

описывать технику 

лыжных  упражнений, 

осваивать еѐ 

самостоятельно, 

выявлять и устранять 

ошибки в еѐ освоении 

Уметь: пробегать 

дистанцию, включать 

лыжные беговые 

упражнения в 

различные формы 

занятий физической 

культурой, 

применять лыжные  

беговые упражнения 

для развития 

физических 

качеств,соблюдать 

правила техники 

безопасности 

демонстрировать 

технику и тактику бега 

на дистанции 2-3  км 

выполнять упр. на 

выносливость. 

 

Баскетбол  

9 часов 

Лыжная 

подготовка 4 

часа 

Сочетание приемов 

передвижений и 

остановок 

Совершенств

ование ЗУН 

76 

 ОРУ; сочетание приемов 

передвижений и остановок, приемов 

передач, ведения и бросков; бросок 

двумя руками от плеча в прыжке с 

сопротивлением; штрафной бросок; 

позиционное нападение  и  личная 

защита в игровых взаимодействиях 

4*4, 3*3; учебная игра, правила 

баскетбола. 

Принцип подхода выбора вида 

спорта для Олимпийских игр 

(требования к виду спорта, 

кандидату на ОИ, механизм 

применения решения). ТБ при 

Знать Краткие 

исторические данные. 

Описание игры, 

правила игры. Технику 

игры. ТБ при занятиях 

спортивными играми 

Уметь: играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам, применять в 

игре технические 

приемы. 

Осваивать 

добросовестное 

выполнение учебных 

заданий, осознанное 

стремление к освоению 

новых знаний и умений 

.Владеть умением 

осуществлять поиск 

информации, 

обобщать, 

анализировать и 

творчески применять 

полученные знания 



занятиях баскетболом. 

Д/З: комплекс  ОРУ. 

 Совершенствовать 

технику лыжных 

ходов на дистанции 4 

км  

Совершенств

ование ЗУН 

77-78 

 Совершенствовать технику лыжных 

ходов  с  прохождением дистанции 4  

км со средней скоростью и 

совершенствованием классических 

лыжных ходов, подъемов и спусков. 

Уметь: проходить дистанцию 4 км со 

средней скоростью. 

Д\З: комплекс ОРУ. 

владеть умением 

оценивать ситуацию и 

оперативно принимать 

решения, находить 

адекватные способы 

поведения и 

взаимодействия с 

партнерами во время 

учебной и игровой 

деятельности. 

Уметь моделировать 

технику игровых 

действий и приемов 

взаимодействия в 

процессе освоения 

технических действий 

.Осваивать технику 

игровых действий и 

приемов 

самостоятельно 

Показать технику 

ведения мяча, технику 

передачи мяча двумя 

руками от груди 

 

 Бросок двумя руками 

от плеча в прыжке с 

сопротивлением  

после остановки 

Совершенств

ование ЗУН 

79 

 

 ОРУ; сочетание приемов 

передвижений и остановок, приемов 

передач, ведения и бросков; бросок 

двумя руками от плеча в прыжке с 

сопротивлением после остановки; 

взаимодействие  трех игроков в 

нападении; учебная игра, правила 

баскетбола. 

Уметь: играть в баскетбол по 

упрощенным правилам, применять в 

игре технические приемы. 

Д/З: комплекс  ОРУ. 

владеть умением 

оценивать ситуацию и 

оперативно принимать 

решения, находить 

адекватные способы 

поведения и 

взаимодействия с 

партнерами во время 

учебной и игровой 

деятельности. 

Уметь моделировать 

технику игровых 

действий и приемов 

взаимодействия в 

процессе освоения 

технических действий 

.Осваивать технику 

игровых действий и 

приемов 

самостоятельно 

Показать технику  

броска двумя руками 

от плеча в прыжке с 

сопротивлением  после 

остановки 

 Совершенствовать 

технику лыжных 

ходов  на дистанции 

5 км  

Совершенств

ование ЗУН 

80-81 

 

 Совершенствовать технику лыжных 

ходов  с  прохождением дистанции 5  

км со средней скоростью и 

совершенствованием классических 

лыжных ходов, подъемов и спусков. 

Уметь: проходить дистанцию 5 км со 

средней скоростью. 

Д\З: комплекс ОРУ. 

владеть умением 

оценивать ситуацию и 

оперативно принимать 

решения, находить 

адекватные способы 

поведения и 

взаимодействия с 

партнерами во время 

учебной и игровой 

деятельности. 

Уметь моделировать 

технику игровых 

действий и приемов 

взаимодействия в 

процессе освоения 

технических действий 

.Осваивать технику 

игровых действий и 

приемов 

самостоятельно 

Показать технику 

ведения мяча, технику 

передачи мяча двумя 

руками от груди 

 

 Бросок двумя руками 

от плеча в прыжке с 

сопротивлением  

после остановки 

Совершенств

ование ЗУН 

83 

 

штрафной бросок 

 

ОРУ; сочетание приемов 

передвижений и остановок, приемов 

передач, ведения и бросков; бросок 

двумя руками от плеча в прыжке с 

сопротивлением после остановки; 

взаимодействие  трех игроков в 

нападении; учебная игра, правила 

баскетбола. 

Психологический аспект 

спортивных достижений (роль 

победы в спорте, уважение к 

олимпионикам, болельщик как 

часть победы). 

Уметь: играть в баскетбол по 

упрощенным правилам, применять в 

игре технические приемы. 

Владеть умением 

оценивать ситуацию и 

оперативно принимать 

решения, находить 

адекватные способы 

поведения и 

взаимодействия с 

партнерами во время 

учебной и игровой 

деятельности. 

Уметь моделировать 

технику игровых 

действий и приемов 

взаимодействия в 

процессе освоения 

технических действий 

.Осваивать технику 

игровых действий и 

приемов 

самостоятельно 

Показать технику  

броска двумя руками 

от плеча в прыжке с 

сопротивлением  после 

остановки 



Д/З: комплекс  ОРУ. 

 Взаимодействие трех 

игроков в нападении, 

«малая восьмерка» 

Совершенств

ование ЗУН 
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 ОРУ; сочетание приемов 

передвижений и остановок, приемов 

передач, ведения и бросков; бросок 

двумя руками от плеча в прыжке с 

сопротивлением после остановки; 

взаимодействие  трех игроков в 

нападении «малая восьмерка»; 

учебная игра, правила баскетбола. 

Уметь: играть в баскетбол по 

упрощенным правилам, применять в 

игре технические приемы. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

Владеть умением 

оценивать ситуацию и 

оперативно принимать 

решения, находить 

адекватные способы 

поведения и 

взаимодействия с 

партнерами во время 

учебной и игровой 

деятельности. 

Уметь использовать 

игровые действия 

баскетбола для 

развития физических 

качеств, моделировать 

технику игровых 

действий и приемов и 

варьировать еѐ в 

зависимости от 

ситуации, соблюдать 

правила безопасности 

ПоказатьВзаимодейст

вие трех игроков в 

нападении, «малая 

восьмерка 

 Взаимодействие  

трех игроков в 

нападении, «малая 

восьмерка» 

Совершенств

ование ЗУН 
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бросок двумя руками 

от плеча в прыжке с 

сопротивлением 

после остановки 

ОРУ; сочетание приемов 

передвижений и остановок, приемов 

передач, ведения и бросков; бросок 

двумя руками от плеча в прыжке с 

сопротивлением после остановки; 

взаимодействие  трех игроков в 

нападении «малая восьмерка»; 

учебная игра, правила баскетбола. 

Уметь: играть в баскетбол по 

упрощенным правилам, применять в 

игре технические приемы. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

владеть умением 

оценивать ситуацию и 

оперативно принимать 

решения, находить 

адекватные способы 

поведения и 

взаимодействия с 

партнерами во время 

учебной и игровой 

деятельности. 

Уметь моделировать 

технику игровых 

действий и приемов 

взаимодействия в 

процессе освоения 

технических действий 

.ПоказатьВзаимодейст

вие трех игроков в 

нападении, «малая 

восьмерка Осваивать 

технику игровых 

действий и приемов 

самостоятельно 

 

 Учебная игра в 

баскетбол, правила 

баскетбола 

Совершенств

ование ЗУН 
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 ОРУ; сочетание приемов 

передвижений и остановок, приемов 

передач, ведения и бросков; бросок 

двумя руками от плеча в прыжке с 

сопротивлением после остановки; 

взаимодействие  трех игроков в 

нападении «малая восьмерка»; 

учебная игра, правила баскетбола. 

Контроль физической нагрузки и 

ее регулирование во время занятий 

физическими упражнениями  

(ЧСС, внешние признаки, 

самочувствие). 

Уметь: играть в баскетбол по 
упрощенным правилам, применять в 

игре технические приемы. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

Выработать 

способность управлять 

своими эмоциями, 

проявлять культуру 

общения и 

взаимодействия в 

процессе занятий 

физической культурой, 

игровой и 

соревновательной де-

ятельности; 

Уметь моделировать 

технику игровых 

действий и приемов 

взаимодействия в 

процессе освоения 

технических действий 

.Осваивать технику 

игровых действий и 

приемов 

самостоятельно 

Показать технику 

ведения мяча с 

изменением 

направления высоты 

отскока, остановки 

двумя шагами 

 Учебная игра в 

баскетбол, правила 

баскетбола 
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 учебная игра ОРУ; сочетание приемов 

передвижений и остановок, приемов 

передач, ведения и бросков; бросок 

двумя руками от плеча в прыжке с 

сопротивлением после остановки; 

взаимодействие  трех игроков в 

нападении «малая восьмерка»;  

 правила баскетбола. 

Уметь: играть в баскетбол по 

Знать как выполняется 

бросок мяча в корзину  

одной рукой с места,  

ведение левой и правой 

рукой, бросок двумя 

руками от головы 

после ловли, правила 

игры в мини-

Уметь использовать 

игровые действия 

баскетбола для 

развития физических 

качеств, моделировать 

технику игровых 

действий и приемов и 

варьировать еѐ в 

Развиватьспособность 

активно включаться в 

совместные физкуль-

турно-

оздоровительные и 

спортивные 

мероприятия, 

принимать участие в 



упрощенным правилам, применять в 

игре технические приемы. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

баскетбол, 

терминологию 

баскетбола 

 

зависимости от 

ситуации, соблюдать 

правила безопасности 

их организации и 

проведении; 

 Применение в 

учебной игре 

технических приемов 

Совершенств
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  ОРУ; сочетание приемов 

передвижений и остановок, приемов 

передач, ведения и бросков; бросок 

двумя руками от плеча в прыжке с 

сопротивлением после остановки; 

взаимодействие  трех игроков в 

нападении «малая восьмерка»; 

учебная игра, правила баскетбола. 

Уметь: играть в баскетбол по 

упрощенным правилам, применять в 

игре технические приемы. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

Знать как выполняется 

бросок мяча в корзину  

одной рукой с места,  

ведение левой и правой 

рукой, бросок двумя 

руками от головы 

после ловли, правила 

игры в мини-

баскетбол, 

терминологию 

баскетбола 

 

Уметь использовать 

игровые действия 

баскетбола для 

развития физических 

качеств, моделировать 

технику игровых 

действий и приемов и 

варьировать еѐ в 

зависимости от 

ситуации, соблюдать 

правила безопасности 

Развиватьспособность 

активно включаться в 

совместные физкуль-

турно-

оздоровительные и 

спортивные 

мероприятия, 

принимать участие в 

их организации и 

проведении; 

 Применение в 

учебной игре 

технических приемов 

Совершенств

ование ЗУН 
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  ОРУ; сочетание приемов 

передвижений и остановок, приемов 

передач, ведения и бросков; бросок 

двумя руками от плеча в прыжке с 

сопротивлением после остановки; 

взаимодействие  трех игроков в 

нападении «малая восьмерка»; 

учебная игра, правила баскетбола. 

Уметь: играть в баскетбол по 

упрощенным правилам, применять в 

игре технические приемы. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

Знать как выполняется 

бросок мяча в корзину  

одной рукой с места,  

ведение левой и правой 

рукой, бросок двумя 

руками от головы 

после ловли, правила 

игры в мини-

баскетбол, 

терминологию 

баскетбола 

 

Уметь использовать 

игровые действия 

баскетбола для 

развития физических 

качеств, моделировать 

технику игровых 

действий и приемов и 

варьировать еѐ в 

зависимости от 

ситуации, соблюдать 

правила безопасности 

Развиватьспособность 

активно включаться в 

совместные физкуль-

турно-

оздоровительные и 

спортивные 

мероприятия, 

принимать участие в 

их организации и 

проведении; 

Легкая атлетика 

14ч 

Прыжки в высоту 

через планку 

Комплексны

й 
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прыжки в высоту 

через планку 

ОРУ; прыжки в высоту через планку, 

развитие скоростно-силовых  качеств. 

ТБ при занятияхлегкой атлетикой. 

Экстремальные виды спорта 

(разновидности, правильный 

выбор мест, экипировка 

спортсмена и требования к ней). 

Уметь: прыгать в высоту через 

планку.   

Д/З: комплекс ОРУ. 

Знать как описывать 

технику выполнения 

прыжковых 

упражнений Знатькак 

максимально 

проявлять физические 

способности (качества) 

при выполнении 

тестовых упражнений 

по физической 

культуре. 

Уметь: включать 

беговые упражнения в 

различные формы 

занятий физической 

культурой,  соблюдать 

правила безопасности, 

демонстрировать 

вариативное 

выполнение 

прыжковых 

упражнений 

осваивать 

самостоятельно 

Показать 

правильность 

выполнения прыжков в 

высоту через планку, 

метания малого мяча, 

технику смешанного 

бега 

 Эстафетный бег Комплексны

й 
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30 м с высокого 

старта 

ОРУ, специальные беговые 

упражнения, повторить технику 

низкого старта  на 30м, развитие 

скоростных качеств, основы обучения 

двигательным действиям, футбол. 

Уметь: пробегать 30м  с мах. 

Знать: правила ТБ на 

уроках л/а. 

Уметь показать 

технику высокого 

старта 15-30 м, 

Уметь, включать 

беговые упражнения в 

различные формы 

занятий физической 

культурой, применять 

Показать 

правильность 

пробегания с 

максимальной 

скоростью 30м с 



скоростью, владеть: техникой 

передачи и приема эстафетной 

палочки вне зоны передачи. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

повторить технику 

низкого старта 20 - 40м 

с опорой на одну 

рукупробегать с 

ускорением 30-40м 

беговые упражнения 

для развития 

физических качеств , 

взаимодействовать со 

сверстниками в 

процессе освоения 

беговых упражнений 

низкого старта 

 Эстафетный бег Комплексны

й 
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60м с высокого старта ОРУ, специальные беговые 

упражнения, эстафетный бег, 

повторить технику низкого старта  на 

60м, развитие скоростных качеств, 

основы обучения двигательным 

действиям, футбол. 

Уметь: пробегать 60м  с мах. 

скоростью,  

владеть: техникой передачи и приема 

эстафетной палочки вне зоны 

передачи. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

Проявлять 

способность проводить 

самостоятельные 

занятия по освоению 

новых двигательных 

действий и развитию 

основных физических 

качеств, 

контролировать и 

анализировать 

эффективность этих 

занятий. 

Уметь, включать 

беговые упражнения в 

различные формы 

занятий физической 

культурой, применять 

беговые упражнения 

для развития 

физических качеств , 

взаимодействовать со 

сверстниками в 

процессе освоения 

беговых упражнений 

Показать 

правильность 

пробегания с 

максимальной 

скоростью 60м с 

низкого старта 

 Прыжок в длину  

способом «согнув 

ноги» 

Комплексны

й 
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прыжок в длину с 

места 

 

ОРУ; прыжок в длину способом 

«согнув ноги» с 13-15 шагов; метание 

мяча на дальность с  места, развитие 

выносливости, скоростно-силовых 

качеств; футбол. 

Спорт против расизма (расовая 

дискриминация, возможности 

спорта высших достижений в 

проведении публичных акций ( на 

примере футбола). 

Уметь: прыгать в длину с 13-15 

шагов разбега, выполнять отведение 

мяча. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

Знатькак максимально 

проявлять физические 

способности (качества) 

при выполнении 

тестовых упражнений 

по физической 

культуре. 

Уметь: включать 

беговые упражнения в 

различные формы 

занятий физической 

культурой,  соблюдать 

правила безопасности, 

демонстрировать 

вариативное 

выполнение 

прыжковых 

упражнений 

осваивать 

самостоятельно 

Знать как описывать 

технику выполнения 

прыжковых 

упражнений, технику 

метания малого мяча, 

Показать 

правильность 

выполнения прыжков  

с разбега, метания 

малого мяча, технику 

смешанного бега 

 Прыжок в длину  

способом «согнув 

ноги» 

Комплексны

й 
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челночный бег 3*10 ОРУ; прыжок в длину способом 

«согнув ноги» с 13-15 шагов; метание 

мяча на дальность с  разбега, 

развитие  выносливости, скоростно-

силовых качеств; футбол. 

Уметь: прыгать в длину с 13-15 

шагов разбега, выполнять отведение 

мяча. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

Знатькак максимально 

проявлять физические 

способности (качества) 

при выполнении 

тестовых упражнений 

по физической 

культуре. 

Уметь: включать 

беговые упражнения в 

различные формы 

занятий физической 

культурой,  соблюдать 

правила безопасности, 

демонстрировать 

вариативное 

выполнение 

прыжковых 

упражнений 

осваивать 

самостоятельно 

Знать как описывать 

технику выполнения 

прыжковых 

упражнений, технику 

метания малого мяча, 

Показать 

правильность 

выполнения прыжков  

с разбега, метания 

малого мяча, технику 

смешанного бега 

 Метание мяча на Комплексны прыжок в длину с  ОРУ, прыжок в длину способом Знатькак максимально Уметь: включать Знать как описывать 



дальность с разбега 

 

 

й 
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разбега 

 

«согнув ноги» с 11-13 беговых шагов; 

метание малого мяча на дальность с 

разбега, развитие скоростно-силовых 

качеств, выносливости; преодоление  

горизонтальных препятствий. 

Уметь: прыгать в длину с 13-15 

шагов, выполнять последние 

бросковые шаги и финальное усилие 

в метании мяча на дальность. 

Д/З: комплекс ОРУ 

проявлять физические 

способности (качества) 

при выполнении 

тестовых упражнений 

по физической 

культуре. 

беговые упражнения в 

различные формы 

занятий физической 

культурой,  соблюдать 

правила безопасности, 

демонстрировать 

вариативное 

выполнение 

прыжковых 

упражнений 

осваивать 

самостоятельно 

технику выполнения 

прыжковых 

упражнений, технику 

метания малого мяча, 

Показать 

правильность 

выполнения прыжков  

с разбега, метания 

малого мяча, технику 

смешанного бега 

 Метание мяча на 

дальность с разбега 

Комплексны
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подтягивание 

 

ОРУ, прыжок в длину способом 

«согнув ноги» с 11-13 беговых шагов; 

метание малого мяча на дальность с 

разбега, развитие скоростно-силовых 

качеств, выносливости; преодоление  

горизонтальных препятствий. 

Уметь: прыгать в длину с 13-15 

шагов, выполнять последние 

бросковые шаги и финальное усилие 

в метании мяча на дальность. 

Д/З: комплекс  ОРУ. 

Знатькак максимально 

проявлять физические 

способности (качества) 

при выполнении 

тестовых упражнений 

по физической 

культуре. 

Уметь: включать 

беговые упражнения в 

различные формы 

занятий физической 

культурой,  соблюдать 

правила безопасности, 

демонстрировать 

вариативное 

выполнение 

прыжковых 

упражнений 

осваивать 

самостоятельно 

Знать как описывать 

технику выполнения 

прыжковых 

упражнений, технику 

метания малого мяча, 

Показать 

правильность 

выполнения прыжков  

с разбега, метания 

малого мяча, технику 

смешанного бега 

 Преодоление 

горизонтальных 

препятствий 

Комплексны

й 

97 

гибкость из 

положения сидя 

ОРУ, метание мяча на дальность; 

развитие выносливости, скоростно-

силовых качеств, преодоление 

горизонтальных препятствий. 

Уметь: выполнять упражнения с 

наибольшей амплитудой, прыгать в 

длину с мах. результат при 

оптимальной скорости, метать мяч на 

дальность с разбега, сохраняя 

характерный для техники метания 

ритм, преодолевать полосу 

препятствия. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

Иметь представление о  

культуре движения, 

уметь передвигаться 

красиво, легко и 

непринужденно. 

Овладеть умением 

оценивать ситуацию и 

оперативно принимать 

решения 

. Уметь добросовестно 

выполнять учебные 

задания, осознанно 

стремиться  к 

освоению новых 

знаний Соблюдать 

правила безопасности 

 

Знать как описывать 

технику, технику 

метания малого мяча 

Уметь: метать мяч в 

мишень и на дальность 

Показать 

правильность 

выполнения, метания 

малого мяча, технику 

выполнения 

прыжковых 

упражнений 

 Преодоление 

вертикальных 

препятствий 

Комплексны

й 

98 

метание мяча на 

дальность 

ОРУ; совершенствовать прыжок в 

длину способом «согнув ноги», 

развитие выносливости, скоростно-

силовых качеств; преодоление 

вертикальных препятствий, футбол. 

Уметь: метать мяч на дальность с 

разбега. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

Знать как описывать 

технику выполнения 

прыжковых 

упражнений, технику 

метания малого мяча, 

осваивать 

самостоятельно 

Уметь: прыгать в 

высоту метать мяч в 

мишень и на дальность. 

соблюдать правила 

безопасности, 

демонстрировать 

вариативное 

выполнение 

прыжковых 

Показать 

правильность 

выполнения прыжков  

с разбега, метания 

малого мяча 



упражнений 

 

 Кроссовый бег Комплексны

й 

99 

6 минутный бег ОРУ, упражнения на восстановление 

дыхания, футбол. 

Уметь: выполнять упражнение на 

выносливость, следить за дыханием. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

Знать как описывать 

технику выполнения 

прыжковых 

упражнений, технику 

метания малого мяча 

Уметь: прыгать в 

длину с разбега метать 

мяч в мишень и на 

дальность. Соблюдать 

правила безопасности 

 

Показать 

правильность 

выполнения прыжков  

с разбега, метания 

малого мяча 

 Бег в медленном 

темпе до 20мин 

Комплексны

й 

100 

 ОРУ, развитие выносливости в 

медленном беге 20 минут, футбол. 

Правильные методы поддержки 

команд на соревнованиях. Спорт  

высших достижений. 

Уметь: побегать дистанцию на время 

Д/З: комплекс ОРУ. 

Владеть умением 

оценивать ситуацию и 

оперативно принимать 

решения, находить 

адекватные способы 

поведения и 

взаимодействия с 

партнерами во время 

учебной и игровой 

деятельности. 

Уметь включать 

беговые упражнения в 

различные формы 

занятий физической 

культурой, 

применять беговые 

упражнения для 

развития физических 

качеств, осваивать еѐ 

самостоятельно, 

выявлять и устранять 

ошибки в еѐ освоении 

Показать  тактику бега 

на выносливость 

описывать технику 

беговых упражнений, 

Уметь: пробегать 

дистанцию 

демонстрироватьтехн

ику бега  в медленном 

темпе  

 Равномерный бег по 

дистанции  

 2 км 

Комплексны

й 

101 

2000 метров 
(мальчики,  девочки) 

ОРУ; упр. на восстановление 

дыхания, футбол. 

Уметь: пробегать дистанцию 2000м, 

следить за дыханием, умением 

распределять «свои силы». 

Д/З: комплекс ОРУ. 

Овладеть  знаниями 

по основам 

организации и проведе-

ния занятий 

физической культурой 

оздоровительной и 

тренировочной 

направленности,  

Уметь: пробегать 

дистанцию, включать 

беговые упражнения в 

различные формы 

занятий физической 

культурой, 

применять беговые 

упражнения для 

развития физических 

качеств,соблюдать 

правила техники 

безопасности 

демонстрировать 

технику и тактику бега 

на дистанции2000 км 

 

 Подвижные игры Комплексны

й 

102 

 ОРУ, подвижные игры  по выбору 

учащихся. Двигательный режим в 

период летних каникул.  

Индивидуальные задания на 

летний период (по результатам 

тестирования) 

Техника безопасности купания в 

естественных водоемах. 

 Закаливание солнцем, воздухом, 

водой. 
Уметь: судить учебные  игры. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

владеть умением 

оценивать ситуацию и 

оперативно принимать 

решения, находить 

адекватные способы 

поведения и 

взаимодействия с 

партнерами во время 

учебной и игровой 

деятельности. 

Уметь включать 

беговые упражнения в 

различные формы 

занятий физической 

культурой, 

применять беговые 

упражнения для 

развития физических 

качеств, осваивать еѐ 

самостоятельно, 

выявлять и устранять 

ошибки в еѐ освоении 

Знать  тактику бега на 

выносливость 

описывать технику 

беговых упражнений, 

Уметь: пробегать 

дистанцию 

демонстрировать 

технику бега  в 

медленном темпе  

 

 



 


