
 



                                                         

                                                              Пояснительная записка. 

        Основание и цели разработки требований. Настоящие рекомендации разработаны на основе федерального компонента 

Государственного образовательного стандарта общего образования по физической культуре для основной и средней (полной) 

школы. 

       Требования представляют собой оптимальные рекомендации к материально-техническому оснащению учебного процесса, 

предъявляемого в условиях ввода Государственного стандарта по физической культуре. Требования включают в себя перечни 

книгопечатной продукции (библиотечный фонд), демонстрационных печатных пособий, экранно-звуковых пособий, 

технических средств обучения, учебно-практического и учебно-лабораторного оборудования, а также характеризуют перечни 

спортивных залов (кабинетов) и пришкольных плоскостных спортивных сооружений. 

       Новизна разработанных требований. Государственный стандарт образования по физической культуре предполагает 

приоритет деятельностного подхода к процессу обучения, что определяет не только освоение учащимися предметных умений, 

но и развитие у них широкого комплекса общих учебных умений и обобщенных способов деятельности, связанных с 

формированием познавательной, информационной и коммуникативной компетентности. Поэтому, в отличие от существовавших 

ранее перечней средств обучения и учебного оборудования по физической культуре, материально-техническое оснащение 

образовательного процесса ориентируется прежде всего на эффективное решение этих задач, на создание необходимых условий 

для полной реализации требований к уровню подготовки выпускников по предмету «физическая культура». Отличительной 

особенностью требований к оснащенности учебного процесса по физической культуре является включение в перечень 

нестандартного инвентаря и оборудования, измерительных приборов, используемых учащимися в самостоятельных формах 

учебной деятельности. Кроме того, требования включают объекты и средства материально-технического обеспечения, не только 

выпускаемые в настоящее время, но и перспективные, создание которых необходимо для обеспечения ввода Государственного 

стандарта по физической культуре. 

       Принципы отбора объектов и средств материально-технического оснащения. В перечнях объектов и средств материально-

технического оснащения представлена их общая номенклатура. Это вызвано тем, что в современных условиях происходит 

перестройка производственного сектора, обеспечивающего материальные потребности школы, существенно меняется 



содержательная основа учебников и учебных пособий, вводятся в широкую практику преподавания принципиально новые 

технологии и методики, носители учебной информации и программно-методического обеспечения образования. 

       Большинство включенных средств и объектов материально-технического обеспечения носит многофункциональный 

характер, может использоваться в разных учебных темах, при решении разных педагогических задач. 

       Многие из этих средств и объектов являются взаимозаменяемыми, и их использование ориентировано как на преподавание 

конкретных предметных тем, так и на создание условий для формирования и развития умений и навыков учащихся. 

       Реализация принципа вариативности; преемственность на разных ступенях образования. Настоящие требования к 

оснащению образовательного процесса выполняют функцию ориентира в создании целостной предметно-развивающей среды, 

необходимой для реализации требований к уровню подготовки выпускников на каждой ступени образования, установленных 

стандартом. Требования исходят из задач комплексного использования материально-технических средств обучения, перехода от 

репродуктивных форм учебной деятельности к самостоятельным поисково-исследовательским видам работы, выполнению 

творческих заданий, усилению аналитического компонента учебной деятельности. 

         Конкретное количество средств и объектов материально-технического оснащения указано в таблице с учетом средней 

наполняемости класса (18—25 учащихся). Для отражения количественных показателей в требованиях используется следующая 

система обозначений: 

        Д — демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально оговоренных случаев); 

       К — комплект (из расчета на каждого учащегося исходя из реальной наполняемости класса); 

       Г — комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих несколько учащихся. 

                        8. Планируемые результаты изучения учебного курса. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы ее развития, характеризовать 

основные направления и формы ее организации в современном обществе; 



 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным 

физическим развитием и физической подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек; 

 определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе совместных занятий физическими 

упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью особенности выполнения техники двигательных действий и 

физических упражнений, развития физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, определять их направленность и 

формулировать задачи, рационально планировать в режиме дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, правильного выбора обуви и формы 

одежды в зависимости от времени года и погодных условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и ушибах во время самостоятельных 

занятий физическими упражнениями. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в становлении современного Олимпийского 

движения, объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 

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

Российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь 

между развитием физических качеств и основных систем организма. 

 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Выпускник научится:  

 использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации индивидуального 

отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корригирующей направленности, подбирать 

индивидуальную нагрузку с учетом функциональных особенностей и возможностей собственного организма;  



 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, планировать их последовательность и 

дозировку в процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств;  

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать особенности их выполнения, 

выявлять ошибки и своевременно устранять их;  

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, 

контролировать особенности их динамики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой;  

 взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, оказывать помощь в организации и 

проведении занятий, освоении новых двигательных действия, развитии физических качеств, тестировании физического 

развития и физической подготовленности. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов проведения самостоятельных занятий 

физическими упражнениями разной функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального 

физического развития и физической подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, лыжных прогулок и 

туристических походов, обеспечивать их оздоровительную направленность; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов оздоровительного массажа. 

 

 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится:  

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, повышению его 

работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие основных физических качеств 

(силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;  

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

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



 выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать их технику умения последовательно 

чередовать в процессе прохождения тренировочных дистанций (для снежных регионов России);  

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

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

 

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

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

 выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных физических качеств.  

 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

показателях здоровья;  

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

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке.  

 
  

 



Тематический план. 

 

Прохождения учебного материала в 5 классе. 

№  дата Тема урока Тип 

урока 

Вид 

контроля 

Требования к 

уровню 

подготовки  

обучающихся 

Планируемые результаты (личностные и 

метапредметные ) 

универсальные учебные действия 

(УУД) 

Личностные 

УУД 

1 Легкая 

атлети

ка 

Ознакомление  

с  правилами 

безопасности 

на уроках 

легкой 

атлетики. 

Контрольное 

троеборье 

вводны

й 

Текущий В 

циклических и 

ациклических 

локомоциях: с 

максимальной 

скоростью 

пробегать 60м 

из положения 

низкого 

старта; в 

равномерном 

темпе бегать 

до 20 мин 

(мальчики) и 

до 15 мин 

(девочки); 

после 

быстрого 

разбега с 9-13 

шагов 

совершать 

прыжок в 

Регулятивные: целеполагание формул

ировать  и  удерживать  учебную 

задачу;  планирование – выбирать 

действия в соответствии с поставленно

й 

 задачей и условиями  ее реализации. 

Познавательные: общеучебные испол

ьзовать общие приемы решения 

поставленных  задач; определять  

и кратко характеризовать физическую 

культуру  как занятия физическими 

упражнениями,  

подвижными и спортивными играми. 

Коммуникативные: инициативное  

сотрудничество – ставить вопросы, 

обращаться за помощью 

Смыслообразо

вание– адеква

тная 

мотивация уче

бной  

деятельности. 

Нравственно-

этическая 

ориентация –

умение  избег

ать 

конфликтов и 

находить выхо

ды   

из спорных  

ситуаций 

2  Оценивание в 

беге на 30м с 

высокого 

старта. 

Компле

ксный 

Текущий Регулятивные: целеполагание формул

ировать  и  удерживать учебную 

задачу. 

Познавательные: общеучебные испол

ьзовать общие приемы  решения 

поставленных задач. 

Смыслообразо

вание– адеква

тная 

мотивация уче

бной 

деятельности  



высоту 

способом 

«перешагиван

ие». В 

метаниях на 

дальность и на 

меткость: 

метать малый 

мяч 150гр с 

места и 

разбега в 

горизонтальну

ю и 

вертикальную 

цели. 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество 

 – ставить вопросы, 

обращаться за помощью; 

взаимодействие – формулировать 

собственное мнение 

(социальная, 

внешняя) 

3  Закрепление 

техники 

старта с 

опорой на 

одну руку и 

совершенство

вание 

высокого 

старта. 

Компле

ксный 

Текущий Регулятивные: планирование выбират

ь  действия в соответствии  с 

поставленной задачей и  

условиями  ее реализации. 

Познавательные: обще учебные –

самостоятельно  

выделять и формулировать 

познавательную  цель. 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество  

– ставить вопросы,обращаться за помо

щью; проявлять 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных  задач. 

Нравственно-

этическая 

ориентация –

умение не соз

давать 

конфликтов и 

находить выхо

ды  из 

спорных ситуа

ций 

4  Проведение 

контроля за 

двигательной 

подготовленн

остью в 

развитии 

скоростно-

силовых 

качеств 

(прыжок в 

учетны

й 

зачет, 

тестирова

ние 

Регулятивные: целеполагание формул

ировать и удерживать учебную задачу. 

Познавательные: общеучебные контр

олировать и оценивать процесс и 

результат  деятельности. 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – ставить вопросы,об

ращаться за 

 помощью; 

взаимодействие – формулировать 

собственное мнение и позицию 

Смыслообразо

вание– адеква

тная 

мотивация уче

бной 

деятельности. 

Нравственно-

этическая 

ориентация –

умение не соз

давать 



длину с 

места). 

конфликтов и 

находить выхо

ды из 

спорных ситуа

ций 

5  Совершенство

вание техники 

старта с 

опорой на 

одну руку. 

компле

ксный 

текущий Регулятивные: планирование применя

ть установленные правила  в 

планировании способа  решения задач

и. 

Познавательные: общеучебные контр

олировать и оценивать процесс в ходе 

выполнения упражнений. 

Коммуникативные: планирование  

учебного сотрудничества - задавать  

вопросы, обращаться за помощью. 

Смыслообразо

вание– мотива

ция, 

самооценка на 

основе критер

иев 

успешной уче

бной 

деятельности. 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

навыки 

сотрудничеств

а в 

разных ситуац

иях, 

умение не соз

давать 

конфликтов и 

находить прав

ильное 

решение 

6  Оценивание 

техники 

старта с 

учетны

й 

Зачет 

тестирова

ние 

Регулятивные: контроль и 

самоконтроль – отличать способ 

действия и его результат  

Самоопределе

ние – осознан

ие 



опорой на 

руку. 

Обучение 

метанию мяча 

с 2-3 шагов 

разбега. 

с заданным 

эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона. 

Познавательные: обще 

учебные выбирать наиболее  эффектив

ные способы решения  задач. 

Коммуникативные: планирование 

учебного 

 сотрудничества  –

задавать вопросы, обращаться  

за помощью; определять общую цель и 

пути ее  

достижения 

ответственнос

ти за 

общее благопо

лучие, 

готовность сл

едовать 

нормам 

здоровье 

сберегающего 

поведения 

7  Оценивание 

результата в 

беге на 60м. 

Проведение 

бега до 9мин 

для развития 

общей 

выносливости. 

компле

ксный 

текущий Регулятивные: планирование – 

определять общую 

 цель и пути  ее 

достижения; прогнозирование –  

предвосхищать результат. 

Познавательные: обще 

учебные выбирать наиболее 

Эффективные способы решения  задач;  

Контролировать и оценивать процесс в 

результате  

своей деятельности. 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – формулировать 

свои затруднения 

Смыслообразо

вание– самооц

енка на 

основе критер

иев 

успешной уче

бной 

деятельности. 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

проявление 

доброжелател

ьности 

8  Совершенство

вание техники 

метания мяча 

с разбега. 

компле

ксный 

текущий Регулятивные: контроль и 

самоконтроль – различать способ и 

результат действия;  

Нравственно-

этическая 

ориентация –

навыки 



прогнозирование– предвосхищать резу

льтаты. 

Познавательные: общеучебные ориен

тироваться  

 в разнообразии 

способов решения задач;  

самостоятельно создавать  ход 

деятельности  при 

 решении проблем. 

Коммуникативные: взаимодействие  

формулировать собственное 

мнение, слушать собеседника;  

управление коммуникацией –

разрешать конфликты  

на основе учета интересов и позиции 

всех участников 

сотрудничеств

а в 

разных ситуац

иях 

9  Совершенство

вание техники 

прыжка в 

длину с 

разбега и 

провести учет. 

компле

ксный 

текущий Регулятивные: целеполагание-

преобразовывать 

практическую 

задачу в образовательную. 

Познавательные: общеучебные –

осознанно строить сообщения в 

устной форме. 

Коммуникативные: 

взаимодействующие – задавать вопрос

ы, формулировать свою позицию 

Самоопределе

ние – осознан

ие 

ответственнос

ти за 

общее благопо

лучие, 

готовность сл

едовать 

нормам 

здоровье 

сберегающего 

поведения 

10  Оценивание 

техники и 

компле

ксный 

текущий Регулятивные: контроль и 

самоконтроль – отличать способ 

Самоопределе

ние – начальн



результата в 

метании мяча 

150гр с 2-3 

шагов разбега. 

Бег до 11 мин. 

действия и его результат с 

заданным эталоном с целью 

обнаружения  

отклонений и отличий от эталона. 

Познавательные: обще 

учебные ориентироваться  

в разнообразии 

способов решения задач. 

Коммуникативные:инициативное со

трудничество –

формулировать свои затруднения 

ые 

навыки адапта

ции в 

динамично 

изменяющемс

я мире 

11  Совершенство

вание техники 

преодоления 

полосы 

препятствий. 

компле

ксный 

текущий Регулятивные: контроль исамоконтр

оль –различать  

способ ирезультат действия. 

Познавательные: общеучебные –

выбирать наиболее 

 эффективные 

способы решения учебных задач. 

Коммуникативные: 

взаимодействие – вести устный диалог

 по технике прыжка 

Самоопределе

ние – приняти

е образа 

«хорошего уч

еника», 

осознание 

ответственнос

ти за 

общее дело 

12  Оценивание 

результата в 

беге на 2000м. 

без учета 

времени 

Изучен

ие 

нового 

матери

ала 

текущий Регулятивные: планирование –

выбирать действия  

в соответствии 

с поставленной задачей и условиями  

ее реализации 

Познавательные: общеучебные– само

стоятельно 

 выделять и 

формулировать познавательную цель. 

Коммуникативные: инициативное  

Самоопределе

ние – осознан

ие своей 

этнической 

принадлежнос

ти.  

Нравственно-

этическая 

ориентация –

уважительное 



сотрудничество –слушать учителя,  

вести диалог, строить монологические 

высказывания 

отношение  

к истории и ку

льтуре 

других народо

в 

13 Русска

я лапта 

Техника 

безопасности 

во время 

проведения 

занятий по 

«Русской 

лапте». 

Выполнение 

специальных 

беговых 

упражнений. 

Закрепление 

техники 

броска в 

неподвижную 

цель. 

Совершенство

вание техники 

передачи мяча 

на дальность. 

Компле

ксный 

текущий Играть в одну 

из спортивных 

игр по 

выбору. 

Уметь 

правильно 

выполнять 

подачу мяча в 

лапте, ловлю 

мяча, 

осаливание, 

знать правила 

игры. Уметь 

правильно 

выполнять 

передачи мяча 

в баскетболе, 

ловлю мяча, 

правильно 

перемещаться 

с мячов, 

ударять в щит. 

Регулятивные: планирование – 

выбирать действия  

в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями ее решения. 

Познавательные: общеучебные– узна

вать, называть  

и определять 

объекты и явления в соответствии 

с содержанием учебного материала. 

Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества – определять 

общую цель и пути  

ее достижения; 

договариваться о распределении  

функций и ролей в совместной 

деятельности 

Самоопределе

ние – готовнос

ть 

следовать нор

мам здоровье 

сберегающего 

поведения 

14  Преодоление 

полосы 

препятствий. 

Совершенство

вание техники 

броска в 

учетны

й 

тестирова

ние 

Регулятивные: целеполагание –

удерживать учебную  

задачу; 

осуществление учебных действий –

использовать речь для регуляции своег

Нравственно-

этическая 

ориентация –

уважительное 

отношение к 



неподвижную 

и 

движущуюся 

цель. 

о действия;  коррекция – вносить 

изменения в способ действия. 

Познавательные: общеучебные –

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Коммуникативные: инициативное  

сотрудничество – проявлять 

активность во  

взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

чужому мнени

ю. 

Самоопределе

ние –

самостоятельн

ость и личная 

ответственнос

ть за 

свои поступки

, установка на 

здоровый обра

з жизни 

15  Совершенство

вание техники 

передачи мяча 

на дальность. 

Совершенство

вание техники 

приема мяча 

летящего 

«свечой». 

Изучен

ие 

нового 

матери

ала 

текущий Регулятивные: осуществление 

учебных действий – выполнять 

учебные действия в материализованно

й форме; коррекция – вносить 

необходимые изменения и дополнения. 

Познавательные: общеучебные – 

ставить и  

формулировать проблемы. 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – задавать вопросы, 

проявлять активность;  использовать 

речь для регуляции  своего действия 

Самоопределе

ние – готовнос

ть и 

способность к 

саморазвитию 

16  Урок – 

игра.«Основн

ые приемы 

самоконтроля

». 

Совершенство

вание навыков 

компле

ксный 

текущий Регулятивные: целеполагание преобра

зовывать практическую задачу в образ

овательную;  

контроль и самоконтроль – использов

ать установленные правила в контроле 

способа решения 

 задачи. 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

навыки 

сотрудничеств

а  



передачи мяча 

с места, в 

движении 

(ловля и 

передача мяча 

в парах, в 

тройках). 

Русская лапта 

Познавательные: общеучебные –

выбирать наиболее 

 эффективные 

решения поставленной задачи. 

Коммуникативные: взаимодействие 

– формулировать собственное 

мнение и позицию 

в разных 

ситуациях 

17  Преодоление 

полосы 

препятствий. 

Закрепление 

техники ловли 

мяча двумя 

руками в 

прыжке. 

Совершенство

вание навыков 

передачи мяча 

с места, в 

движении. 

Закрепление 

техники 

ударов 

способом 

«сбоку», 

«сверху» 

компле

ксный 

текущий Регулятивные: контроль и 

самоконтроль – отличать способ 

действия и его результат; 

 коррекция вносить дополнения и изме

нения в выполнение упражнений. 

Познавательные: общеучебные –

осуществлять 

 рефлексию способов и 

условий действий; узнавать,  

выделять и использовать в действиях. 

Коммуникативные: взаимодействие 

– вести устный  диалог; строить 

понятные для партнера высказывания 

Самоопределе

ние –

самостоятельн

ость и личная 

ответственнос

ть за 

свои поступки

. 

Смыслообразо

вание– самооц

енка на 

основе критер

иев 

успешности у

чебной 

деятельности 

18  Урок – игра. 

Совершенство

вание техники 

передачи мяча 

учетны

й 

тестирова

ния 

Регулятивные: целеполагание формул

ировать учебные задачи вместес учите

лем; коррекция – вносить 

 изменения в план действия. 

Смыслообразо

вание– мотива

ция учебной 

деятельности 



на дальность. 

Русская лапта 

Познавательные: общеучебные опред

елять, где применяются действия с 

мячом;   ставить, формулировать 

 и решать проблемы. 

Коммуникативные: планирование 

учебного 

 сотрудничества – задавать вопросы;  

управление коммуникацией –

координировать  

и принимать различные 

позиции во взаимодействии 

(учебно-

познавательна

я) 

19  Комплекс 

упражнений с 

малым мячом. 

Учет техники 

ударов 

способом 

«сбоку». 

Закрепление 

техники игры: 

удары битой 

по мячу в 

разные зоны 

игровой 

площадки, 

перебежки и 

осаливание 

игроков. 

Совер

шенств

ование 

ЗУН 

текущий Регулятивные: целеполагание формул

ировать и удерживать учебную задачу. 

Познавательные: общеучебные испол

ьзовать общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество 

 ставить вопросы и обращаться за помо

щью 

Смыслообразо

вание– адеква

тная 

мотивация  уч

ебной 

деятельности  

(социальная, у

чебно-

познавательна

я, внешняя) 

20  Урок – 

соревнование

. Комбинации 

Совер

шенств

текущий Регулятивные: целеполагание преобра

зовывать практическую задачу в образ

овательную. 

Смыслообразо

вание– самооц

енка на 



из освоенных 

элементов. 

Соревнования 

по Русской 

лапте. 

ование 

ЗУН 

Познавательные: общеучебные испол

ьзовать общие приемы решения 

поставленных задач. 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество –ставить вопросы, 

обращаться за помощью 

основе критер

иев успешной  

деятельности 

21 баскетб

ол 

Разучивание 

техники 

передвижений 

и остановку 

прыжком в 

баскетболе. 

Проведение 

эстафеты с 

баскетбольны

ми мячами. 

Совер

шенств

ование 

ЗУН 

текущий Регулятивные: целеполагание –

удерживать познавательную задачу и 

применять установленные правила. 

Познавательные: общеучебные контр

олировать  и оценивать процесс и 

результат  деятельности. 

Коммуникативные: управление 

коммуникацией – осуществлять 

взаимный контроль 

Нравственно-

этическая 

ориентация –

умение не 

создавать 

конфликтов и 

находить выхо

ды из спорных 

ситуаций 

22  Повторение 

техники 

передвижения 

в баскетболе и 

остановку 

прыжком. 

Совер

шенств

ование 

ЗУН 

текущий Регулятивные: целеполагание формул

ировать учебную задачу  в 

сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: общеучебные –

выбирать наиболее 

 эффективные способы 

решения  задачи. 

Коммуникативные:  инициативное  

сотрудничество – проявлять 

активность  

во взаимодействии  для решения задач 

Самоопределе

ние – внутрен

няя 

позиция школ

ьника 

на основе 

положительно

го 

отношения к у

року 

физической  

культуры 

23  Разучивание 

передач мяча 

в парах и 

Совер

шенств

текущий Регулятивные: осуществление 

учебных  

Самоопределе

ние – проявля

ют 



тройках с 

последующей 

сменой мест. 

ование 

ЗУН 

действий – использовать речь 

для регуляции своего действия. 

Познавательные: общеучебные – 

применять правила 

 и пользоваться инструкциями . 

Коммуникативные: управление  

коммуникацией – координировать и 

принимать различные позиции во 

взаимодействии 

положительно

е отношение к 

школе, к занят

иям 

физической 

культурой 

24  Совершенство

вание техники 

передачи мяча 

со сменой 

мест. 

Закрепление 

передач мяча 

в парах и 

тройках. 

Совер

шенств

ование 

ЗУН 

текущий Регулятивные: планирование выполня

ть действия в соответствии споставлен

ной задачей и условиями ее 

реализации. 

Познавательные: знаково-

символические – использовать знаково-

символические средства, 

 в том числе модели и схемы, для 

решения задач. 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – ставить вопросы, 

обращать за помощью, слушать 

собеседника 

Смыслообразо

вание– самооц

енка на 

основе успеш

ной 

деятельности  

и показателей 

результатов 

25  Разучивание 

техники 

ведения мяча 

правой и 

левой рукой в 

шаге. 

Совер

шенств

ование 

ЗУН 

текущий Регулятивные: планирование выбират

ь  действия 

 в соответствии  с 

поставленной Задачей и  

условиями ее реализации. 

Познавательные: общеучебные самос

тоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель. 

Нравственно-

этическая 

ориентация –

навыки 

сотрудничеств

а в 

разных ситуац

иях 



Коммуникативные: взаимодействие 

– слушать собеседника, 

формулировать 

 свои затруднения. 

26  Разучивание 

бросков по 

кольцу одной 

рукой с места. 

Совершенство

вание ведения 

мяча правой и 

левой рукой в 

шаге. 

Совер

шенств

ование 

ЗУН 

текущий Регулятивные: целеполагание формул

ировать и удерживать учебную 

задачу; планирование применять  

установленные правила в планировани

и способа  решения. 

Познавательные: общеучебные ориен

тироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Коммуникативные: планированиеуче

бного сотрудничества – слушать 

собеседника, задавать вопросы;  

использовать речь 

Самоопределе

ние –

самостоятельн

ость и личная 

ответственнос

ть за 

свои поступки

, установка на 

здоровый обра

з жизни 

27  Разучивание 

бросков по 

кольцу одной 

рукой с места. 

Совершенство

вание ведения 

мяча правой и 

левой рукой в 

шаге. 

Совер

шенств

ование 

ЗУН 

текущий Регулятивные: прогнозирование пред

видеть возможности  получения 

конкретного результата при решении 

задач. 

Познавательные: общеучебные - 

узнавать, 

 называть и определять 

объекты и явления 

 окружающей 

действительностив соответствии  

с содержанием учебных предметов. 

Коммуникативные: взаимодействие 

– строить для партнера понятные 

высказывания 

Нравственно-

этическаяори

ентация –

уважительное

отношение кч

ужому мнени

ю 



28 гимнас

тика 

Инструктаж 

по техники 

безопасности 

на уроках 

гимнастики. 

Обучение 

кувыркам 

вперед и 

назад. 

Девочки - 

разучивание 

шагов 

«Польки» на 

бревне; 

мальчики – 

вис на 

перекладине 

Изучен

ие 

нового 

матери

ала 

текущий Выполнять 

комбинацию 

движений с 

одним из 

предметов 

(мяч, палка, 

скакалка, 

обруч), 

состоящую из 

шести 

элементов,; 

выполнять 

акробатическу

ю 

комбинацию 

из четырех 

элементов, 

включающую 

кувырки 

вперед и 

назад, стойку 

на голове и 

руках, 

длинный 

кувырок 

(мальчики), 

кувырок 

вперед и назад 

в полушпагат, 

мост и 

поворот в 

Регулятивные: целеполагание преобра

зовывать практическую задачу в образ

овательную. 

Познавательные: общеучебные –

осознанно 

 строить сообщения в устной  форме.  

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – формулировать 

свои затруднения 

Самоопределе

ние – начальн

ые 

навыки адапта

цией изменен

ии ситуации 

поставленных 

задач 

29  Совершенство

вание 

строевых 

упражнений: 

перестроение 

из одной 

колонны по 

два, по 

четыре, 

восемь в 

движении. 

Обучение 

упражнениям 

в равновесии: 

Изучен

ие 

нового 

матери

ала 

текущий Регулятивные: контроль и 

самоконтроль – осуществлять 

итоговый и пошаговый контроль  

по результату. 

Познавательные: общеучебные –

ставить,  

формулировать и решать проблемы. 

Коммуникативные: взаимодействие 

– задавать 

 вопросы, строить 

понятные для партнера 

 высказывания 

Самоопределе

ние – приняти

е 

образа «хорош

его ученика» 



ходьба на 

носках с 

ускорением, 

повороты на 

180 градусов, 

выпады. 

упор стоя на 

одном колене 

(девочки), 

уметь 

выполнять 

стойку на 

руках, на 

голове, делать 

тройной 

кувырок 

вперед. 

 

30  Развитие 

гибкости. 

Прыжки 

«змейкой» 

через 

скамейку 

Совер

шенств

ование 

ЗУН 

текущий Регулятивные: контроль и 

самоконтроль – использовать 

установленные правила  

в контроле способа решения. 

Познавательные: общеучебные –

ставить и формулировать проблемы. 

Коммуникативные: планирование 

учебного сотрудничества –

договариваться  

о распределении функций  

Самоопределе

ние – осознан

ие 

ответственнос

ти 

человека за об

щее 

благополучие 

31  Упражнения в 

висе и упорах. 

Совершенство

вание 

упражнений в 

висах и 

упорах. 

Совер

шенств

ование 

ЗУН 

текущий Регулятивные: коррекция – вносить 

необходимые дополнения и изменения  

в план и способ действия в случае 

расхождения действия и его 

результата. 

Познавательные: общеучебные – 

контролировать  процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: планирование 

учебного 

 сотрудничества –

определять общую цель и пути ее 

достижения 

Смыслообразо

вание– самооц

енка на 

основе критер

иев 

успешной уче

бной 

деятельности. 



32  Повторение 

строевых 

упражнений. 

Разучивание 

ОРУ с 

гимнастическ

ими палками. 

Закрепление 

техники 

упражнений в 

равновесии: 

выпады, 

повороты на 

носках на 180 

градусов стоя 

на одной ноге 

Совер

шенств

ование 

ЗУН 

текущий Регулятивные: коррекция – вносить 

необходимые коррективы в действие 

после  

его завершения на основе его 

оценки и учета  

сделанных ошибок. 

Познавательные: общеучебные –

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач; узнавать, 

называть и определять объекты  

и явления 

окружающей действительности 

 в 

соответствии с содержанием учебного 

предмета. 

Коммуникативные: взаимодействие 

формулировать собственное 

мнение и позицию; 

 инициативное 

сотрудничество – формулировать 

свои затруднения 

Смыслообразо

вание– самооц

енка наоснове 

критериевуспе

шной учебной

деятельности 

33  Урок–

соревнование

.Основы 

знаний: 

Страховка и 

помощь во 

время 

занятий. 

Соревнования 

по 

Совер

шенств

ование 

ЗУН 

текущий Регулятивные: планирование –

составлять план и последовательность 

действий. 

Познавательные: 

информационные – искать и 

выделять необходимую информацию 

из 

 различных источников. 

Самоопределе

ние – готовнос

ть и 

способность 

обучающихся 

саморазвитию 



подтягиванию 

в висе на 

низкой 

перекладине. 

Коммуникативные: управление 

коммуникацией – адекватно 

использовать речь 

34  Повторение 

ОРУ с 

гимнастическ

ими палками. 

Совершенство

вание техники 

упражнений в 

равновесии: 

выпады, 

повороты на 

180 градусов, 

равновесие на 

одной ноге, 

соскок. 

учетны

й 

контроль Регулятивные: оценка –

устанавливать  

соответствие полученного результата 

 поставленной цели. 

Познавательные: общеучебные –

самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель; 

осознанно и произвольно 

 строить сообщения в устной и письме

нной 

 форме. 

Коммуникативные: планирование 

учебного сотрудничества – задавать 

вопросы, строить высказывание 

Смыслообразо

вание– эмпири

я как 

понимание чу

вств 

других людей 

и 

сопереживани

е им. 

35  Основы 

знаний: 

Влияние 

гимнастическ

их 

упражнений 

на 

телосложение. 

Повторение 

строевых 

упражнений. 

Учет техники 

выполнения 

учетны

й 

контроль Регулятивные: коррекция – вносить 

необходимые дополнения и изменения 

 в план действий. 

Познавательные: общеучебные –

осознанно и произвольно строить 

сообщения в  

устной форме. 

Коммуникативные: планирование 

учебного сотрудничества –определять  

общую цель и пути ее достижения 

Самоопределе

ние – начальн

ые 

навыки адапта

ции в 

динамично 

изменяющемс

я мире 



упражнений в 

равновесии 

36  Акробатическ

ие 

упражнения 

 

Изучен

ие 

нового 

матери

ала 

текущий Регулятивные: оценка –

устанавливать соответствие 

полученного результата поставленной 

цели. 

Познавательные: общеучебные –

узнавать, называть и определять 

объекты 

 и явления окружающей 

действительности в соответствии с 

 содержанием учебных предметов. 

Коммуникативные: взаимодействие 

– слушать собеседника; 

формулировать  

собственное мнение и 

задавать вопросы 

Самоопределе

ние – внутрен

няяпозиция уч

еника наоснов

еположительн

огоотношения

 к школе 

37  Урок – 

тестирование

. 

Тестирование 

техники 

выполнения 

подъёма 

туловища из 

положения 

лежа на спине 

за 1 мин.  

компле

ксный 

текущий Регулятивные: прогнозирование пред

видеть возможности  получения 

конкретного  

результатапри решении задачи. 

Познавательные: информационные– 

получать и обрабатывать 

информацию;  

общеучебные – ставить и 

формулировать проблемы. 

Коммуникативные: взаимодействие 

– формулировать собственное 

мнение и позицию 

Нравственно-

этическая 

ориентация –

навыки 

сотрудничеств

а в 

разных ситуац

иях, 

умение не соз

давать 

конфликтных 

ситуаций и на

ходить 

выходы 



38  Разучивание 

ОРУ на 

развитие 

гибкости.  

компле

ксный 

текущий Регулятивные: коррекция –адекватно 

 воспринимать предложения учителей, 

 родителей и других людей по 

исправлению ошибок. 

Познавательные: общеучебные –

самостоятельно  

выделять и 

формулировать познавательную цель; 

 выбирать действия в соответствии с 

поставленной  

задачей и условиями ее реализации. 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество - обращаться за 

помощью, формулировать свои 

затруднения 

Смыслообразо

вание– самооц

енка на 

основе критер

иев успешной 

деятельности 

и достижения 

хорошего резу

льтата 

39  Обучение 

технике 

акробатически

х упражнений: 

кувырки 

вперед и 

назад, сед 

углом, стоя на 

коленях 

наклон назад 

компле

ксный 

текущий Регулятивные: контроль –

контролировать и оценивать процесс и 

результат  деятельности; коррекция уст

анавливать соответствие 

полученного результата поставленной 

цели. 

Познавательные: общеучебные -

уметь применять полученные знания  

в различных вариантах. 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – обращаться за 

помощью и задавать вопросы 

Нравственно-

этическая 

ориентация –

этические 

потребности, 

ценности, чув

ства 

40  Строевые 

упражнения. 

ОРУ на 

развитие 

Совер

шенств

ование 

ЗУН 

текущий Регулятивные: коррекция – адекватно 

воспринимать предложения учителей и

 товарищей, 

Смыслообразо

вание– адапти

рованная 

мотивация уче



гибкости. 

Обучение 

техники 

выполнения 

акробатически

х упражнений: 

мост и 

поворот в 

упор, стоя на 

одном колене; 

стойка на 

лопатках. 

Закрепление 

техники: 

кувырки 

вперед и 

назад, сед 

углом 

 родителей и других людей 

по исправлению допущенных ошибок. 

Познавательные: общеучебные -

самостоятельно  создавать алгоритмы 

деятельности при решении 

 проблем различного характера. 

Коммуникативные: взаимодействие 

– слушать собеседника, задавать 

вопросы, строить монологическое 

высказывание 

бной 

деятельности 

41  Урок – 

тестирование

.Тестирование

: наклон 

вперёд, из 

положения, 

сидя на полу. 

Прыжки через 

скакалку 

Компле

ксный 

 Регулятивные: коррекция – вносить 

необходимые  изменения в действие  п

ослеего завершения на 

 основе оценки учета 

сделанных ошибок; оценка –

устанавливать соответствие полученно

го 

 результата поставленной цели. 

Познавательные: общеучебные –

использовать общие приемы решения 

задач. 

Коммуникативные: управление 

коммуникацией – координировать  и 

Нравственно-

этическаяори

ентация –

навыкисотруд

ничества враз

ных ситуация

х,умение несо

здаватьконфл

иктов инаходи

ть выходы изс

порных ситуа

ций 



принимать различные позиции во 

взаимодействии, контролировать  и 

оценивать процесс и результат  действ

ия 

42  Строевые 

упражнения. 

ОРУ на 

развитие 

гибкости. 

Обучение 

технике 

акробатически

х упражнений: 

равновесие на 

одной; выпад 

вперед; 

кувырок 

Совершенство

вание техники 

акробатически

х упражнений: 

мост и 

поворот в 

упор, стоя на 

одном колене; 

стойка на 

лопатках. 

Компле

ксный 

 Регулятивные: планирование –

применять  

установленные правила в 

планировании способа 

 решений; 

предвидеть уровень усвоения знаний. 

Познавательные: общеучебные –

ставить и  

формулировать проблемы; 

выбирать наиболее  эффективные спос

обы решения задачи. 

Коммуникативные: планирование 

учебного сотрудничества – задавать 

вопросы,  необходимые для организац

ии собственной  

деятельности и 

сотрудничества с партнером 

Самоопределе

ние – начальн

ые 

навыки адапта

ции в 

динамично 

изменяющем 

мире 

43   ОРУ на 

развитие 

гибкости. 

Совершенство

Изучен

ие 

нового 

текущий Регулятивные: планирование –

выбирать действия в  

соответствии сопоставленной  задачей 

и условиями  

Самоопределе

ние – внутрен

няя 

позиция школ



вание техники 

акробатически

х упражнений 

в 

акробатически

х 

комбинациях 

– равновесие 

на одной, 2 

кувырка 

вперед, 

кувырок назад 

в полушпагат, 

мост и упор 

стоя на одном 

колене, стойка 

на лопатках, 

кувырок 

назад, прыжок 

прогнувшись 

матери

ала 

ее реализации; целеполагание –

преобразовывать 

 практическую задачув познавательну

ю. 

Познавательные: общеучебные –

самостоятельно  выделять  и 

формулировать познавательную цель. 

Коммуникативные: планирование 

учебного сотрудничества – задавать 

вопросы,  необходимые для организац

ии собственной деятельности 

ьника на 

основе полож

ительного 

отношения к 

школе 

44  Урок – 

тестирование

. 

Тестирование 

– сгибание и 

разгибание 

рук в упоре 

лежа. Прыжки 

через 

скакалку. 

компле

ксный 

текущий Регулятивные: контроль и 

самоконтроль – использовать 

установленные правила   

в контроле способа решения. 

Познавательные: общеучебные –

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач; 

самостоятельно  

создавать алгоритмы деятельности при 

 решении проблем 

различного характера. 

Самоопределе

ние – экологич

еская 

культура: цен

ностное 

отношение к 

природному м

иру, 

готовность сл

едовать 

нормам 



Коммуникативные: управление 

коммуникацией – оказывать в 

сотрудничестве взаимопомощь 

здоровье 

сберегающего 

поведения 

45  Строевые 

упражнения. 

Комплекс 

упражнений с 

гимнастическ

ими 

скакалками. 

 

Совершенство

вание техники 

акробатически

х упражнений 

в 

акробатически

х 

комбинациях.  

компле

ксный 

текущий Регулятивные: контроль и 

самоконтроль – отличать способ 

действия и его результат с заданным   

эталоном с целью обнаружения 

отклонений и  

отличий от эталона. 

Познавательные: информационные –

искать и 

 выделять необходимую 

информацию из  

различных источников в 

разных формах. 

Коммуникативные: управление 

коммуникацией – прогнозировать 

возникновение конфликтов  

при наличии разных точек зрения 

Смыслообразо

вание– самооц

енка на 

основе критер

иев 

успешной уче

бной 

деятельности 

46  Строевые 

упражнения. 

Комплекс 

упражнений с 

гимнастическ

ими 

скакалками 

компле

ксный 

текущий Регулятивные: саморегуляция –

стабилизировать 

 эмоциональное 

состояние для решения  

различных задач. 

Познавательные: общеучебные –

самостоятельно  

создавать фон 

деятельности для решения проблем  ил

и ситуаций различного характера. 

Коммуникативные: взаимодействие 

– формировать собственное мнение и 

Нравственно-

этическая 

ориентация –

навыки 

сотрудничеств

а в 

разных ситуац

иях, 

умение не соз

давать 

конфликтов и 

находить выхо



позицию;  координироватьи принимать 

различные  

позиции вовзаимодействии 

ды из 

спорных ситуа

ций 

47  Учет техники 

акробатически

х комбинаций 

из освоенных 

элементов 

Совер

шенств

ование 

ЗУН 

текущий Регулятивные: коррекция – вносить 

необходимые дополнения и изменения 

 в план и способ действия во время 

эстафеты. 

Познавательные: логические –

подводить под  

понятие на основе 

распознания объектов, 

 выделения существенных признаков. 

Коммуникативные: планирование 

учебного  

сотрудничества – определять 

общую цель и  

пути ее достижения; 

строить высказывание 

Нравственно-

этическая 

ориентация –

этические чув

ства, 

прежде всего 

доброжелател

ьность 

при решении 

проблем разли

чного 

характера 

48  Инструктаж 

по техники 

безопасности 

на уроках 

гимнастики. 

Обучение 

кувыркам 

вперед и 

назад. 

Девочки - 

разучивание 

шагов 

«Польки» на 

компле

ксный 

текущий Регулятивные: осуществление 

учебных действий – выполнять 

учебные действия; использовать речь 

для регуляции своего действия. 

Познавательные: общеучебные –

контролировать и оценивать 

 процесс и результат  деятельности. 

Коммуникативные: взаимодействие 

–строить понятные для партнера 

высказывания, слушать собеседника 

задавать вопросы; формулировать 

собственное мнение 

Смыслообразо

вание– мотива

ция учебной 

деятельности, 

самооценка на

 основе 

критериев 

успешности у

чебной 

деятельности 



бревне; 

мальчики – 

вис на 

перекладине 

49 Лыжна

я 

подгот

овка 

Техника 

безопасности 

во время 

занятий 

лыжной 

подготовкой . 

Ступающий 

шаг. 

компле

ксный 

текущий Равномерное 

прохождение 

дистанции 

длиной 2-3км, 

с увеличением 

скорости 

передвижения

, сокращая 

дистанцию. 

Ходить 

попеременны

м 

двухшажным 

и 

одновременны

м бесшажным 

ходом, 

одновременны

м 

двухшажным 

ходом, 

выполнять 

подъемы 

полуелочкой, 

елочкой, 

торможения 

плугом и 

Регулятивные:прогнозирование предв

идеть уровень усвоения знании, его 

временных характеристик. 

Познавательные: информационные –

анализ информации. 

Коммуникативные: планирование 

учебного сотрудничества – задавать 

вопросы,  необходимые для организац

ии своей деятельности 

Самоопределе

ние –

самостоятельн

ость и личная 

ответственнос

ть за 

свои поступки

, установка на 

здоровый обра

з жизни 

50  Проверка 

техники 

попеременног

о 

двухшажного 

хода. 

Проведение 

встречной 

эстафеты с 

этапом до 

100м без 

палок. 

  Регулятивные:прогнозирование предв

идеть уровень усвоения знании, его 

временных характеристик. 

Познавательные: информационные –

анализ информации. 

Коммуникативные: планирование 

учебного сотрудничества – задавать 

вопросы,  необходимые для организац

ии своей деятельности 

Самоопределе

ние –

самостоятельн

ость и личная 

ответственнос

ть за 

свои поступки

, установка на 

здоровый обра

з жизни 

51  Оценивание 

освоения 

техники 

одновременно

го 

компле

ксный 

текущий Регулятивные: планирование -

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач;  

Самоопределе

- 

ние – внутрен

няяпозиция ш

кольникана ос



двухшажного 

хода. 

Совершенство

вание 

одновременно

го 

двухшажного 

хода. 

Прохождение 

1000м. 

полуплугом, 

поворот 

упором. 

Играть в: 

«Остановка 

рывком», 

«Эстафета с 

передачей 

палок», «С 

горки на 

горку», 

«Гонки с 

преследование

м», «Гонки с 

выбыванием», 

«Биатлон». 

коррекция – вносить 

дополнения и изменения 

 в план действия. 

Познавательные: знаково-

символические – использовать знаково-

символические средства, 

 в том числе 

модели и схемы, для решения задач. 

Коммуникативные: планирование 

учебного сотрудничества – определять 

цели, функции  участников, способы 

взаимодействия;  

координировать и 

принимать различные позиции во 

взаимодействии 

новеположите

льногоотноше

ния к школе 

52  Совершенство

вание техники 

одновременно

го 

бесшажного 

хода. 

Прохождение 

1000м. 

компле

ксный 

текущий Регулятивные: планирование применя

ть установленные правила  в 

планировании способа  решений. 

Познавательные: общеучебные –

осуществлять  

рефлексию способов и 

условий действий;  

контролировать и 

оценивать процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: планирование 

учебного сотрудничества – определять 

цели и пути достижения; задавать 

вопросы и строить монолог 

Самоопределе

ние –

самостоятельн

ая и личная 

ответственнос

ть за 

свои поступки 



53  Оценивание 

освоение 

техники 

одновременно

го 

бесшажного 

хода. 

Прохождение 

1км со 

средней 

скоростью.   

компле

ксный 

текущий Регулятивные: контроль и 

самоконтроль – различать способ и 

результат действия; 

 использовать установленные правила 

 в контроле способа решения. 

Познавательные: общеучебные –

выбирать наиболее  эффективные 

способырешения  задач;   

узнавать, 

называть и определять объекты  в 

соответствии с содержанием учебных 

предметов. 

Коммуникативные: взаимодействие 

– формулировать собственное 

мнение; слушать 

 собеседника, задавать 

вопросы, обращаться  

за помощью 

Самоопределе

ние – установк

а на 

здоровый обра

з жизни 

54  Обучение 

подъему 

елочкой. 

Прохождение 

1000м со 

средней 

скоростью. 

компле

ксный 

текущий Регулятивные: коррекция – адекватно 

воспринимать замечания по исправлен

ию 

ошибок; вносить дополнения и измене

ния в способ действий. 

Познавательные: общеучебные -

самостоятельно  

создавать алгоритмы 

деятельности при  решении проблем 

различного характера. 

Коммуникативные: управление  

коммуникацией – оценивать 

Самоопределе

ние – социаль

ная 

компетентнос

ть как 

готовность к р

ешению 

моральных  

дилемм, 

устойчивое 

следование в  



собственное поведение и поведение 

окружающих 

поведении 

социальным 

нормам 

55  Повторение 

техники 

спусков в 

средней 

стойке. 

Проведение 

встречной 

эстафеты с 

этапом до 

120м без 

палок 

Прохождение 

до 2км в 

медленном 

темпе. 

компле

ксный 

текущий Регулятивные: целеполагание формул

ировать и удерживать учебную задачу. 

Познавательные: общеучебные – 

самостоятельно выделять 

познавательную цель. 

Коммуникативные: взаимодействие -

вести устный разговор, задавать 

вопросы;  

формулировать собственное мнение 

Смыслообразо

вание– мотива

ция учебной 

деятельности 

(социальная, 

учебно-

познавательна

я, внешняя) 

56  Обучение 

торможению 

плугом. 

Совершенство

вание спусков 

и подъемов на 

склоне до 450. 

Прохождение 

2км со 

средней 

скоростью. 

компле

ксный 

текущий Регулятивные: коррекция – вносить 

коррективы в выполнение  правильных 

действий упражнений; сличать способ 

действия с заданным эталоном. 

Познавательные: общеучебные ставит

ь и формулировать проблемы; 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения задач. 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – обращаться за 

помощью; 

 взаимодействие – строить 

монологическое  

Нравственно-

этическая 

ориентация –

этические чув

ства, 

прежде всего 

доброжелател

ьность, 

эмоционально

-нравственная 

отзывчивость 



высказывание, вести устный диалог 

57  Проверка 

техники 

попеременног

о 

двухшажного 

хода. 

Проведение 

встречной 

эстафеты с 

этапом до 

100м без 

палок. 

учетны

й 

зачет Регулятивные: осуществление 

учебных действий – выполнять 

учебные действия в 

материализованной форме. 

Познавательные: общеучебные –

самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель; 

строить рассуждение, обобщать. 

Коммуникативные: планирование 

учебного сотрудничества – задавать 

вопросы, обращаться за помощью; 

использовать речь для выполнения 

своего действия 

Самоопределе

ние – начальн

ые 

навыки адапта

ции в 

динамично 

изменяющемс

я мире 

58  Оценивание 

освоения 

техники 

одновременно

го 

двухшажного 

хода. 

Совершенство

вание 

одновременно

го 

двухшажного 

хода. 

Прохождение 

1000м. 

учетны

й 

зачет Регулятивные: прогнозирование –

предвидеть возможности полученияко

нкретного результата при решениизада

ч. 

Познавательные: знаково-

символические – создавать ипреобразов

ывать модели и схемы длярешения зад

ач; логические –

устанавливать причинно-

следственныесвязи. 

Коммуникативные: планированиеуче

бного сотрудничества – задаватьвопро

сы, обращаться  

за помощью; 

формулировать собственное 

 мнение 

Смыслообразо

вание– самооц

енка наоснове 

критериевуспе

шнойдеятельн

ости 



59  Совершенство

вание техники 

одновременно

го 

бесшажного 

хода. 

Прохождение 

1000м. 

учетны

й 

зачет Регулятивные: целеполагание -

ставить новые  

задачи в сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: информационные –

искать и выделять необходимую 

информацию, анализировать ее, строит

ь рассуждение, обобщать. 

Коммуникативные: взаимодействие 

– слушать собеседника, задавать 

вопросы, строить для партнера понятн

ые рассуждения 

Самоопределе

ние – внутрен

няя 

позиция школ

ьника на 

основе 

положительно

го 

отношения к 

школе 

60  Оценивание 

освоение 

техники 

одновременно

го 

бесшажного 

хода. 

Прохождение 

1км со 

средней 

скоростью.   

компле

ксный 

текущий Регулятивные: целеполагание –

формировать и удерживать учебную 

задачу; прогнозирование – предвидетьу

ровень усвоения знаний,  

его временных характеристик. 

Познавательные: общеучебные выбир

ать наиболее  эффективные способы 

решения задач. 

Коммуникативные: взаимодействие 

– формулировать свои затруднения;ста

вить вопросы, вести устный диалог 

Самоопределе

ние – осознан

ие 

ответственнос

ти 

человека за об

щее 

благополучие 

и своей 

ответственнос

ти за 

выполнение 

долга 

61  Обучение 

подъему 

елочкой. 

Прохождение 

1000м со 

средней 

скоростью. 

компле

ксный 

текущий Регулятивные: целеполагание формул

ировать учебную задачу;планирование 

-

адекватно использоватьречь для  плани

рования и регуляции своей 

деятельности. 

Самоопределе

- 

ние –

самостоятельн

остьи личнаяо

тветственност

ь засвои посту



Познавательные: общеучебные –

самостоятельно формулировать 

познавательную цель; логические –

подводить под понятие на основе 

распознания объектов, выделения 

существенных признаков. 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – обращаться за 

помощью, ставить вопросы, выполнять 

учебные действия 

пки,установка

 наздоровый о

бразжизни 

62  Повторение 

техники 

спусков в 

средней 

стойке. 

Проведение 

встречной 

эстафеты с 

этапом до 

120м без 

палок 

Прохождение 

до 2км в 

медленном 

темпе. 

компле

ксный 

текущий Регулятивные: целеполагание -

преобразовывать познавательную 

 задачу в практическую. 

Познавательные: общеучебные -

самостоятельно создавать алгоритмы 

деятельности при  решении проблем 

различного характера. 

Коммуникативные: взаимодействие 

– строить понятные для партнера 

высказывания 

Самоопределе

ние – осознан

ие 

ответственнос

ти 

человека за об

щее 

благополучие 

63  Обучение 

торможению 

плугом. 

Совершенство

вание спусков 

и подъемов на 

компле

ксный 

текущий Регулятивные: планирование -

применять установленные правила  в 

планировании способа решения. 

Познавательные: общеучебные –

самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель. 

Смыслообразо

вание– мотива

ция учебнойд 

еятельности 



склоне до 450. 

Прохождение 

2км со 

средней 

скоростью. 

Коммуникативные: планирование 

учебного сотрудничества –определять  

общую цель и пути ее достижения;  

взаимодействие –

формулировать собственное 

 мнение и позицию 

64  Проверка 

техники 

попеременног

о 

двухшажного 

хода. 

Проведение 

встречной 

эстафеты с 

этапом до 

100м без 

палок. 

учетны

й 

зачет Регулятивные: планирование –

применять установленные правила впл

анировании способа решений. 

Познавательные: общеучебные –

осуществлять рефлексию способов и 

условий действий; контролировать и 

оценивать процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – проявлять 

активность  

во взаимодействии для решения  

коммуникативных и 

познавательных задач 

Смыслообразо

вание– мотива

ция учебной 

деятельности 

65  Оценивание 

освоения 

техники 

одновременно

го 

двухшажного 

хода. 

Совершенство

вание 

одновременно

го 

компле

ксный 

текущий Регулятивные: планирование составля

ть план и последовательность 

действий, контроль – использовать 

установленные правила в контроле 

способа решений. 

Познавательные: общеучебные –

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Коммуникативные: планирование 

учебного сотрудничества –

определять общую  

Самоопределе

ние – осознан

ие 

ответственнос

ти 

человека за об

щее 

благополучие 



двухшажного 

хода. 

Прохождение 

1000м. 

цель и пути ее достижения 

66  Совершенство

вание техники 

одновременно

го 

бесшажного 

хода. 

Прохождение 

1000м. 

компле

ксный 

текущий Регулятивные: контроль и 

самоконтроль – осуществлять 

пошаговый и итоговый результаты. 

Познавательные: общеучебные –

самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель. 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – предлагать помощь 

в сотрудничестве;  управление 

коммуникацией – осуществлять 

взаимный  

контроль, адекватно 

оценивать свое поведение 

Самоопределе

ние – сознание 

ответственнос

ти 

человека за об

щее 

благополучие 

67  Оценивание 

освоение 

техники 

одновременно

го 

бесшажного 

хода. 

Прохождение 

1км со 

средней 

скоростью.   

учетны

й 

тестирова

ние 

Регулятивные: целеполагание -

преобразовывать практическую 

 задачу в познавательную. 

Познавательные: общеучебные -

использовать общие приемы 

 решения задач. 

Коммуникативные: планирование  

учебного сотрудничества –

определять цели, обязанности 

участников, способы  взаимодействия 

Самоопределе

ние – приняти

е 

образа хороше

го ученика 

68  Обучение 

подъему 

елочкой. 

компле

ксный 

текущий Регулятивные: коррекция – вносить 

необходимые дополнения и изменения  

Смыслообразо

вание– самооц

енка на 



Прохождение 

1000м со 

средней 

скоростью. 

в план и способ действия в случае 

расхождения действия и его 

результата. 

Познавательные: общеучебные – 

контролировать  процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: планирование 

учебного сотрудничества –определять  

общую цель и пути ее достижения 

основе критер

иев 

успешной уче

бной 

деятельности 

69  Повторение 

техники 

спусков в 

средней 

стойке. 

Проведение 

встречной 

эстафеты с 

этапом до 

120м без 

палок 

Прохождение 

до 2км в 

медленном 

темпе. 

компле

ксный 

текущий Регулятивные: коррекция – вносить 

необходимые коррективы в действие 

после его завершения на  

основе его оценки и 

 учета сделанных ошибок. 

Познавательные: общеучебные –

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач; узнавать, 

называть и определять  

объекты и явления окружающей  

действительности  в соответствии с  

содержанием учебного предмета. 

Коммуникативные: взаимодействие 

– формулировать собственное 

мнение и позицию; инициативное 

сотрудничество – формулировать 

свои затруднения 

Смыслообразо

вание– самооц

енка на 

основе критер

иев 

успешной уче

бной 

деятельности 

70  Обучение 

торможению 

плугом. 

Совершенство

вание спусков 

Совер

шенств

ование 

ЗУН 

текущий Регулятивные: коррекция – вносить 

необходимые дополнения  

и изменения в план и способ действия 

в случае расхождения действия и его 

результата. 

Смыслообразо

вание– самооц

енка на 

основе критер

иев 



и подъемов на 

склоне до 450. 

Прохождение 

2км со 

средней 

скоростью. 

Познавательные: общеучебные – 

контролировать  процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: планирование 

учебного сотрудничества –

определять общую цель и пути ее 

достижения 

успешной уче

бной 

деятельности. 

71  Проверка 

техники 

попеременног

о 

двухшажного 

хода. 

Проведение 

встречной 

эстафеты с 

этапом до 

100м без 

палок. 

Совер

шенств

ование 

ЗУН 

текущий Регулятивные: коррекция – вносить 

необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе его 

 оценки и учета сделанных ошибок. 

Познавательные: общеучебные –

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач; узнавать, 

называть и определять объекты и 

 явления 

окружающей действительности  

в 

соответствии с содержанием учебного 

предмета. 

Коммуникативные: взаимодействие 

формулировать собственное 

мнение и позицию;  

инициативное 

сотрудничество – формулировать 

свои затруднения 

Смыслообразо

вание– самооц

енка наоснове 

критериевуспе

шной учебной

деятельности 

72  Оценивание 

освоения 

техники 

одновременно

го 

компле

ксный 

текущий Регулятивные: планирование –

составлять 

 план и последовательность действий. 

Самоопределе

ние – готовнос

ть и 

способность 



двухшажного 

хода. 

Совершенство

вание 

одновременно

го 

двухшажного 

хода. 

Прохождение 

1000м. 

Познавательные: 

информационные – искать и 

выделять необходимую 

 информацию 

из различных источников. 

Коммуникативные: управление 

коммуникацией – адекватно 

использовать речь 

обучающихся 

саморазвитию 

73 Спорти

вные 

игры 

Проведение 

эстафет 

баскетболиста

. Оценивание 

техники 

ведения 

змейкой 

правой и 

левой рукой. 

Совер

шенств

ование 

ЗУН 

текущий Играть в одну 

из спортивных 

игр по 

выбору. 

Уметь 

правильно 

выполнять 

подачу мяча в 

лапте, ловлю 

мяча, 

осаливание, 

знать правила 

игры. Уметь 

правильно 

выполнять 

передачи мяча 

в баскетболе, 

ловлю мяча, 

правильно 

перемещаться 

Регулятивные: оценка –устанавливать 

 соответствие полученного результата 

 поставленной цели. 

Познавательные: общеучебные –

самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель; 

 осознанно и произвольно строить  

сообщения в устной и письменной 

 форме. 

Коммуникативные: планирование 

учебного сотрудничества – задавать 

вопросы, строить высказывание 

Смыслообразо

вание– эмпири

я как 

понимание чу

вств 

других людей 

и 

сопереживани

е им. 

74  Совершенство

вание передач 

мяча одной 

рукой от 

плеча на месте 

и в движении 

после 

ведения. 

Совер

шенств

ование 

ЗУН 

текущий Регулятивные: коррекция – вносить 

необходимые дополнения 

 и изменения в план действий. 

Познавательные: общеучебные –

осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной форме. 

Коммуникативные: планирование 

учебного сотрудничества –

определять общую цель и пути ее  

Самоопределе

ние – начальн

ые 

навыки адапта

ции в 

динамично 

изменяющемс

я мире 



с мячов, 

ударять в щит.  

 

достижения 

75  Проведение 

эстафеты 

баскетболисто

в с 

включением 

элементов 

ведения 

змейкой и 

передача 

одной рукой. 

Совер

шенств

ование 

ЗУН 

текущий Регулятивные: оценка –

устанавливать  

соответствие полученного результата 

 поставленной цели. 

Познавательные: общеучебные –

узнавать, называть и определять 

объекты и явления окружающей 

действительности в соответствии с 

содержанием учебных предметов. 

Коммуникативные: взаимодействие 

– слушать собеседника; 

формулировать собственное мнение и 

задавать вопросы 

Самоопределе

ние – внутрен

няяпозиция уч

еника наоснов

еположительн

огоотношения

 к школе 

76  Обучение 

передаче мяча 

двумя руками 

после 

ведения. Игра 

«Мяч ловцу» 

3х3. 

Совер

шенств

ование 

ЗУН 

текущий Регулятивные: прогнозирование пред

видеть возможности  получения 

конкретного результата при решении 

задачи. 

Познавательные: информационные– 

получать и обрабатывать 

информацию; общеучебные – ставить и 

формулировать  проблемы. 

Коммуникативные: взаимодействие 

– формулировать собственное 

мнение и позицию 

Нравственно-

этическая 

ориентация –

навыки 

сотрудничеств

а в 

разных ситуац

иях, 

умение не соз

давать 

конфликтных 

ситуаций и на

ходить 

выходы 

77  Повторение 

бросков мяча 

с места в 

Совер

шенств

текущий Регулятивные: коррекция –

адекватно воспринимать предложения 

Смыслообразо

вание– самооц

енка на 



кольцо с 3м 

снизу. 

Совершенство

вание техники 

и правила 

игры «Мяч 

ловцу». 

ование 

ЗУН 

учителей, родителей и других людей п

о исправлению ошибок. 

Познавательные: общеучебные –

самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель; 

выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации. 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – обращаться за 

помощью, формулировать свои 

затруднения 

основе критер

иев успешной 

деятельности 

и достижения 

хорошего резу

льтата 

78  Проведение 

упражнений 

на развитие 

ловкости: с 

приседанием, 

поворотами, 

седом на пол 

и вставанием 

с 

последующей 

ловлей мяча.  

Совер

шенств

ование 

ЗУН 

текущий Регулятивные: контроль –

контролировать и оценивать процесс и 

результат  деятельности; коррекция –

устанавливать соответствие 

полученного результата поставленной 

цели. 

Познавательные: общеучебные -

уметь применять полученные 

 знания в различных вариантах. 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – обращаться за 

помощью и задавать вопросы 

Нравственно-

этическая 

ориентация –

этические 

потребности, 

ценности, чув

ства 

79 Легкая 

атлети

ка 

Т.Б. Развитие 

выносливости. 

Смешанное 

передвижение 

Совер

шенств

ование 

ЗУН 

текущий В 

циклических и 

ациклических 

локомоциях: с 

максимальной 

скоростью 

пробегать 60м 

Регулятивные: коррекция – адекватно 

воспринимать предложения учителей и

  

товарищей, родителей и других людей  

по исправлению допущенных ошибок. 

Познавательные: общеучебные -

самостоятельно  создавать 

Смыслообразо

вание– адапти

рованная 

мотивация уче

бной 

деятельности 



из положения 

низкого 

старта; в 

равномерном 

темпе бегать 

до 20 мин 

(мальчики) и 

до 15 мин 

(девочки); 

после 

быстрого 

разбега с 9-13 

шагов 

совершать 

прыжок в 

высоту 

способом 

«перешагиван

ие». В 

метаниях на 

дальность и на 

меткость: 

метать малый 

мяч 150гр с 

места и 

разбега в 

горизонтальну

ю и 

вертикальную 

цели. 

 алгоритмы деятельности при  

решении проблем 

различного характера. 

Коммуникативные: взаимодействие 

– слушать собеседника, задавать 

вопросы, строить монологическое 

высказывание 

80  Развитие 

силовой 

выносливости 

Изучен

ие 

нового 

матери

ала 

текущий Регулятивные: коррекция – вносить 

необходимые  изменения в действие   

последнего завершения на основе оцен

ки учета сделанных ошибок; оценка –

устанавливать соответствие полученно

го результата поставленной цели. 

Познавательные: общеучебные –

использовать общие приемы решения 

задач. 

Коммуникативные: управление 

коммуникацией – координировать  и 

принимать различные позиции во 

взаимодействии, контролировать  и 

оценивать процесс и результат  действ

ия 

Нравственно-

этическаяори

ентация –

навыкисотруд

ничества враз

ных ситуация

х,умение несо

здаватьконфл

иктов инаходи

ть выходы изс

порных ситуа

ций 

81  Преодоление 

препятствий. 

Гладкий бег 

Изучен

ие 

нового 

матери

ала 

текущий Регулятивные: планирование –

применять установленные правила в 

планировании способа решений; 

предвидеть уровень усвоения знаний. 

Познавательные: общеучебные –

ставить и формулировать проблемы; 

выбирать наиболее  эффективные спос

обы решения задачи. 

Самоопределе

ние – начальн

ые 

навыки адапта

ции в 

динамично 

изменяющем 

мире 



Коммуникативные: планирование 

учебного сотрудничества – задавать 

вопросы,  необходимые для организац

ии собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером 

82  Преодоление 

препятствий. 

Бег с 

преодолением 

препятствий. 

Совер

шенств

ование 

ЗУН 

текущий Регулятивные: планирование –

выбирать действия в соответствии  

сопоставленной  задачей и условиями е

е реализации; целеполагание –

преобразовывать  

практическую задачув познавательную

. 

Познавательные: общеучебные –

самостоятельно  выделять  и 

формулировать познавательную цель. 

Коммуникативные: планирование 

учебного сотрудничества – задавать 

вопросы,  необходимые для организац

ии собственной деятельности 

Самоопределе

ние – внутрен

няя 

позиция школ

ьника на 

основе полож

ительного 

отношения к 

школе 

83  Переменный 

бег – 10 

минут. 

Совер

шенств

ование 

ЗУН 

текущий Регулятивные: контроль и 

самоконтроль – использовать 

установленные правила  

в контроле способа решения. 

Познавательные: общеучебные –

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач; 

самостоятельно создавать алгоритмы 

деятельности при решении проблем 

различного характера. 

Самоопределе

ние – экологич

еская 

культура: цен

ностное 

отношение к 

природному м

иру, 

готовность сл

едовать 

нормам 

здоровье 



Коммуникативные: управление 

коммуникацией – оказывать в 

сотрудничестве взаимопомощь 

сберегающего 

поведения 

84  Кроссовая 

подготовка . 

Бег в 

равномерном 

темпе. 

Совер

шенств

ование 

ЗУН 

текущий Регулятивные: контроль и 

самоконтроль – отличать способ 

действия и его  

результат с заданным 

эталоном с целью  

обнаружения отклонений и отличий  

от эталона. 

Познавательные: информационные –

искать и выделять необходимую 

информацию из различных источников

 в разных формах. 

Коммуникативные: управление 

коммуникацией – прогнозировать 

возникновение конфликтов при наличи

и разных точек зрения 

Смыслообразо

вание– самооц

енка на 

основе критер

иев 

успешной уче

бной 

деятельности 

85 Русска

я лапта 

Т.Б.Строевые 

упражнения. 

Комплекс 

упражнений с 

малым мячом. 

Совершенство

вание техники 

броска в 

неподвижную 

и 

движующуюс

я цель. 

Обучение 

Совер

шенств

ование 

ЗУН 

текущий Играть в одну 

из спортивных 

игр по 

выбору. 

Уметь 

правильно 

выполнять 

подачу мяча в 

лапте, ловлю 

мяча, 

осаливание, 

знать правила 

игры 

Регулятивные: саморегуляция –

стабилизировать эмоциональное 

состояние для решения различных зада

ч. 

Познавательные: общеучебные –

самостоятельно создавать фон 

деятельности для решения проблем  ил

и ситуаций различного характера. 

Коммуникативные: взаимодействие 

– формировать собственное мнение и 

позицию;  координировать 

и принимать  

различные позиции во взаимодействии 

Нравственно-

этическая 

ориентация –

навыки 

сотрудничеств

а в 

разных ситуац

иях, 

умение не соз

давать 

конфликтов и 

находить выхо

ды из 



техники игры: 

удары битой 

по мячу в 

разные зоны 

игровой 

площадки, 

перебежки и 

осаливание 

игроков. 

Совершенство

вание техники 

ударов 

способом 

«сбоку», 

«сверху».  

спорных ситуа

ций 

86  Комплекс 

упражнений с 

малым мячом. 

Учет техники 

ударов 

способом 

«сбоку». 

Закрепление 

техники игры: 

удары битой 

по мячу в 

разные зоны 

игровой 

площадки, 

перебежки и 

учетны

й 

контроль Регулятивные: коррекция – вносить 

необходимые дополнения и изменения 

в  план и способ действия во время 

эстафеты. 

Познавательные: логические –

подводить под понятие на основе 

распознания объектов, выделения 

существенных признаков. 

Коммуникативные: планирование 

учебного сотрудничества – определять 

общую цель и пути ее достижения; 

строить высказывание 

Нравственно-

этическая 

ориентация –

этические чув

ства, 

прежде всего 

доброжелател

ьность 

при решении 

проблем разли

чного 

характера 



осаливание 

игроков. 

87  Урок – 

соревнование

. Комбинации 

из освоенных 

элементов. 

Соревнования 

по Русской 

лапте. 

учетны

й 

контроль Регулятивные: осуществление 

учебных действий – выполнять 

учебные действия; использовать речь 

для регуляции своего действия. 

Познавательные: общеучебные –

контролировать и оценивать 

 процесс и результат  деятельности. 

Коммуникативные: взаимодействие 

–строить понятные для партнера 

высказывания, слушать собеседника 

задавать вопросы; формулировать 

собственное мнение 

Смыслообразо

вание– мотива

ция  

учебной 

деятельности, 

самооценка на

 основе 

критериев 

успешности у

чебной 

деятельности 

88  Строевые 

упражнения. 

Комплекс 

упражнений с 

малым мячом. 

Совершенство

вание техники 

ловли мяча 

двумя руками 

в прыжке. 

Совершенство

вание техники 

игры: удары 

битой по мячу 

в разные зоны 

игровой 

площадки, 

Изучен

ие 

нового 

матери

ала 

текущий Регулятивные:прогнозирование предв

идеть уровень усвоения знании, его 

временных 

 характеристик. 

Познавательные: информационные –

анализ информации. 

Коммуникативные: планирование 

учебного сотрудничества – задавать 

вопросы,  необходимые для организац

ии своей деятельности 

Самоопределе

ние –

самостоятельн

ость и личная 

ответственнос

ть за 

свои поступки

, установка на 

здоровый обра

з жизни 



перебежки и 

осаливание 

игроков. 

89  Совершенство

вание техники 

игры: удары 

битой по мячу 

в разные зоны 

игровой 

площадки, 

перебежки и 

осаливание 

игроков. 

Совершенство

вание техники 

ударов битой 

по мячу 

компле

ксный 

текущий Регулятивные: планирование -

ориентироваться в разнообразии  

способов 

решения задач; коррекция – вносить 

дополнения и изменения  

в план действия. 

Познавательные: знаково-

символические – использовать знаково-

символические средства, в том числе  

модели и схемы, для решения задач. 

Коммуникативные: планирование 

учебного сотрудничества – определять 

цели, функции  участников, способы 

взаимодействия; координировать и 

принимать различные позиции во 

взаимодействии 

Самоопределе

ние – внутрен

няяпозиция ш

кольникана ос

новеположите

льногоотноше

ния к школе 

90  Строевые 

упражнения. 

Комплекс 

упражнений с 

малым мячом. 

Совершенство

вание техники 

броска в 

неподвижную 

и 

движующуюс

я цель. 

компле

ксный 

текущий Регулятивные: планирование –

применять установленные правила  в 

планировании способа  решений. 

Познавательные: общеучебные –

осуществлять рефлексию способов и 

условий действий; контролировать и 

оценивать процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: планирование 

учебного сотрудничества – определять 

цели и пути достижения; задавать 

вопросы и строить монолог 

Самоопределе

ние –

самостоятельн

ая и личная 

ответственнос

ть за 

свои поступки 



Обучение 

техники игры: 

удары битой 

по мячу в 

разные зоны 

игровой 

площадки, 

перебежки и 

осаливание 

игроков. 

Совершенство

вание техники 

ударов 

способом 

«сбоку», 

«сверху».  

91 Легкая 

атлети

ка 

на результат 

бег 60м со 

старта с 

опорой на 

одну руку. 

Совершенство

вание 

элементов 

баскетбола. 

Бег до 5мин. 

компле

ксный 

текущий В 

циклических и 

ациклических 

локомоциях: с 

максимальной 

скоростью 

пробегать 60м 

из положения 

низкого 

старта; в 

равномерном 

темпе бегать 

до 20 мин 

(мальчики) и 

до 15 мин 

Регулятивные: контроль и 

самоконтроль – различать способ и 

результат действия; использовать 

 установленные правила  

в контроле способа решения. 

Познавательные: общеучебные –

выбирать наиболее  эффективные 

способы решения  задач;  узнавать, 

называть и определять объекты  в 

соответствии с содержанием учебных 

предметов. 

Коммуникативные: взаимодействие 

– формулировать собственное 

мнение; слушать собеседника, задавать 

вопросы, обращаться за помощью 

Самоопределе

ние – установк

а на 

здоровый обра

з жизни 



92  Разучивание 

прыжков в 

длину с 

разбега 11-15 

шагов. Бег до 

5мин. 

компле

ксный 

текущий (девочки); 

после 

быстрого 

разбега с 9-13 

шагов 

совершать 

прыжок в 

высоту 

способом 

«перешагиван

ие». В 

метаниях на 

дальность и на 

меткость: 

метать малый 

мяч 150гр с 

места и 

разбега в 

горизонтальну

ю и 

вертикальную 

цели. 

Регулятивные: коррекция – адекватно 

воспринимать замечания по исправлен

ию 

 

ошибок; вносить дополнения и измене

ния  

в способ действий. 

Познавательные: общеучебные -

самостоятельно создавать алгоритмы 

деятельности при  решении проблем 

различного характера. 

Коммуникативные: управление  

коммуникацией – оценивать 

собственное 

 поведение и поведение окружающих 

Самоопределе

ние – социаль

ная 

компетентнос

ть как 

готовность  

к решению 

моральных ди

лемм, 

устойчивое 

следование  

в поведении 

социальным н

ормам 

93  Бег по 

пересеченной 

местности 

компле

ксный 

текущий Регулятивные: целеполагание формул

ировать и удерживать учебную задачу. 

Познавательные: общеучебные – 

самостоятельно выделять 

познавательную цель. 

Коммуникативные: взаимодействие -

вести устный разговор, задавать 

вопросы;  

формулировать собственное мнение 

Смыслообразо

вание– мотива

ция  

учебной 

деятельности 

(социальная, 

учебно-

познавательна

я, внешняя) 

94  Совершенство

вание техники 

метания на 

дальность. 

Эстафета с 

палочкой с 

компле

ксный 

текущий Регулятивные: коррекция – вносить 

коррективы в выполнение  правильных 

действий упражнений; сличать способ 

действия с заданным эталоном. 

Познавательные: общеучебные –

ставить и формулировать проблемы; 

Нравственно-

этическая 

ориентация –

этические чув

ства, 

прежде всего 

доброжелател



этапом до 

30м. 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения задач. 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – обращаться за 

помощью; взаимодействие – строить 

монологическое высказывание,  

вести устный диалог 

ьность, 

эмоционально

-нравственная 

отзывчивость 

95  Проведение 

встречной 

эстафеты с 

палочкой 2-3 

раза (длина 

этапа 30м). 

Бег до 7мин. 

учетны

й 

текущий Регулятивные: осуществление 

учебных действий – выполнять 

учебные действия в 

материализованной форме. 

Познавательные: общеучебные –

самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель; 

строить рассуждение, обобщать. 

Коммуникативные: планирование 

учебного сотрудничества – задавать 

вопросы, обращаться за помощью; 

использовать речь для выполнения 

своего действия 

Самоопределе

ние – начальн

ые 

навыки адапта

ции в 

динамично 

изменяющемс

я        мире 

96  Прыжки  в 

длину с места 

компле

ксный 

текущий Регулятивные: прогнозирование –

предвидеть возможности полученияко

нкретного результата при решениизада

ч. 

Познавательные: знаково-

символические – создавать и 

преобразовывать модели и схемы дляр

ешения задач; логические –

устанавливать  

причинно-следственныесвязи. 

Смыслообразо

вание– самооц

енка на 

основе критер

иев успешной 

деятельности 



Коммуникативные: планирование 

учебного сотрудничества – задавать 

вопросы, обращаться за помощью;  

формулировать собственное мнение 

97  Оценивание 

результата в 

метаниях мяча 

на дальность. 

Бег до 7 мин. 

компле

ксный 

текущий Регулятивные: целеполагание –

ставить 

 новые задачи в сотрудничестве с  

учителем. 

Познавательные: информационные –

искать и выделять необходимую 

информацию, анализировать ее, строит

ь рассуждение, обобщать. 

Коммуникативные: взаимодействие 

– слушать собеседника, задавать 

вопросы, строить для партнера понятн

ые рассуждения 

Самоопределе

ние – внутрен

няя 

позиция школ

ьника на 

основе 

положительно

го 

отношения к 

школе 

98  Эстафеты с 

этапом до 

60м. Бег 7 

мин. 

учетны

й 

текущий Регулятивные: целеполагание –

формировать и удерживать учебную 

задачу; прогнозирование – предвидеть 

уровень усвоения знаний,  

его временных характеристик. 

Познавательные: общеучебные выбир

ать наиболее  эффективные способы 

решения задач. 

Коммуникативные: взаимодействие 

– формулировать свои затруднения; 

ставить вопросы, вести устный диалог 

Самоопределе

ние – осознан

ие 

ответственнос

ти 

человека за об

щее 

благополучие 

и своей 

ответственнос

ти за 

выполнение 

долга 

99  Проведение 

бега на 1500м 

компле

ксный 

текущий Регулятивные: целеполагание формул

ировать учебную задачу;планирование 

Самоопределе

ние –



(мальчики и 

девочки). 

-

адекватно использоватьречь для  плани

рования и регуляции своей 

деятельности. 

Познавательные: общеучебные –

самостоятельно формулировать 

познавательную цель; логические –

подводить под понятие на основе 

распознания объектов, выделения 

существенных признаков. 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – обращаться за 

помощью, ставить вопросы, выполнять 

учебные действия 

самостоятельн

остьи личнаяо

тветственност

ь засвои посту

пки,установка

 наздоровый о

бразжизни 

100  Упражнения в 

движении с 

преодолением 

препятствий. 

компле

ксный 

текущий Регулятивные: целеполагание -

преобразовывать познавательную 

 задачу в практическую. 

Познавательные: общеучебные -

самостоятельно создавать алгоритмы 

деятельности при  решении проблем 

различного характера. 

Коммуникативные: взаимодействие 

– строить понятные для партнера 

высказывания 

Самоопределе

ние – осознан

ие 

ответственнос

ти 

человека за об

щее 

благополучие 

101  Контрольный 

урок по 

двигательной 

подготовленн

ости: 

подтягивание 

на 

учетны

й 

текущий Регулятивные: планирование -

применять установленные правила  в 

планировании способа решения. 

Познавательные: общеучебные –

самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель. 

Смыслообразо

вание-

мотивация уче

бной 

деятельности 



перекладине. 

Подвести 

итоги. 

Коммуникативные: планирование 

учебного сотрудничества –

определять общую цель и пути ее 

достижения; взаимодействие –

формулировать собственное мнение и 

позицию 

102  Гладкий бег компле

ксный 

текущий Регулятивные: осуществление 

учебных действий – выполнять 

учебные действия в 

материализованной форме. 

Познавательные: общеучебные –

самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель; 

строить рассуждение, обобщать. 

Коммуникативные: планирование 

учебного сотрудничества – задавать 

вопросы, обращаться за помощью; 

использовать речь для выполнения 

своего действия 

Самоопределе

ние – начальн

ые 

навыки адапта

ции в 

динамично 

изменяющемс

я        мире 



                                                           Тематическое планирование  для учащихся  6 класса при 3-х разовых занятиях в неделю 

1 четверть 

 

№ 

урок

а 

Дата 

проведе

ния 

Раздел 

програм

мы 

 

Цели, 

задачи урока 

Основная направленность 

элементы содержание: формы 

и виды деятельности, 

общеразвивающие 

упражнения, подвижные, 

спортивные игры, физические  

упражнения и др.) 

 

Характеристика деятельности 

учащихся  

(основные учебные умения и 

действия) 

Название 

игр,  

игровые 

упражнени

я 

Домашнее 

задание 

Примеча

ние 

  

1  Лёгкая 

атлетик

а 

 

Инструктаж по 

охране труда. 

Правила 

техники 

безопасности 

при занятиях 

легкой 

атлетикой. 

Обучение бегу 

с высокого 

старта.  

 

Первичный инструктаж на 

рабочем месте по технике 

безопасности. Инструктаж по 

л/а. Теоретические знания. 

Строевые упражнения 

(повторение). 

Специальные  упражнения в 

ходьбе и беге. 

Высокий старт.  

 

Определять и кратко 

характеризовать физическую 

культуру как занятия  

физическими упражнениями, 

подвижными   играми. 

Определять ситуации, 

требующие применения правил 

предупреждения травматизма. 

Выявлять различия в 

основных способах 

передвижения человека.  

Осваивать универсальные 

умения,   связанные   с 

выполнением  организующих   

упражнений. 

 

Подвижны

х играх 

разученны

х в 

начальной 

школе 

Сгибание и 

разгибание 

рук (девочки 

-10раз, 

мальчики 20 

раз) 

   



2  Легкая 

атлетика  

 

Теоретические 

знания. 

Повторение 

бега с высокого 

старта и 

эстафетный бег 

Повторение 

ранее 

пройденных 

строевых 

упражнений.  

Совершенствов

ание бега на 

короткие 

дистанции.  

 

Влияние легкоатлетических 

упражнений на укрепление 

здоровья и основные системы 

организма.  О,Р,У, . 

Специальные беговые 

упражнения. Бег с хода  10 – 

15 м. Максимально быстрый 

бег на месте (сериями по 15 – 

20 с.) Бег с ускорением (5- 6 

серий по 20 – 30 м). 

Подтягивание в висе (м.). в 

висе лежа (д.) Скоростной бег 

до 60 метров с передачей 

эстафетной палочки. 

Выявлять различия в 

основных способах беговых 

упражнениях 

Осваивать технику 

выполнения беговых 

упражнений. 

Уметь: правильно выполнять 

основные движения в ходьбе и 

беге; бегать с максимальной 

скоростью до 30 метров 

подвижных 

играх 

разученны

х в 

начальной 

школе 

Поднимание 

туловища 

(девочки -15 

раз, 

мальчики -

20 раз) 

   

3  Лёгкая 

атлетика 

Урок – 

соревнование 

 

Бег 30. 60 метров (У) 

Прыжки в длину с места 

Моделировать ситуации, 

требующие перехода от одних 

действий к другим.  

Уметь: правильно выполнять 

основные движения в прыжках 

в длину с места; бегать с 

максимальной скоростью до 30 

метров 

 

Соревнова

ние с 

элементам

и лёгкой 

атлетики 

Приседание 

на одной 

ноге 

(девочки – 

по 3 раза на 

каждую 

ногу, 

мальчики – 

по 5 раз) 

.   

4  Лёгкая 

атлетика  

 

Обучение 

прыжкам в 

длину с разбега 

Совершенствов

ание бегу на 

короткие 

дистанции.  

Русская лапта 

 

Кроссовый бег  до 1  км  б/в. 

ОРУ в движении.  

Специальные беговые 

упражнения. Бег со старта   

30 – 60 метров. 

 Прыжки в длину с 5 – 7 

шагов разбега 

 

Понимать информацию из 

истории физической культуры 

Моделировать ситуации, 

требующие перехода от одних 

действий к другим. 

Осваивать технику бега 

различными способами. 

Соревнова

ние с 

элементам

и лёгкой 

атлетики 

Выпрыгиван

ие из 

полуприседа   

(девочки -10 

раз, 

мальчики -

15 раз) 

   



5  Лёгкая 

атлетика 

 

Совершенствов

ание  прыжкам 

в длину с 

разбега, 

челночный бег 

Развитие 

скоростной 

выносливости 

 

Кроссовый бег  до 1  км  ОРУ в 

движении. Специальные 

беговые упражнения. 

Повторный бег с повышенной 

скоростью от 200 – до 600 

метров. Челночный бег 3*10 

(У) 

Разнообразные прыжки и 

многоскоки. Прыжки со 

скакалкой. 

 

Осваивать технику  

финального усилия в беге на 

короткие дистанции.  

Осваивать технику прыжков 

различными способами 

Русская 

лапта 

Наклоны на 

гибкость 

(девочки и  

мальчики  -

по10 

наклонов,  

   

6  Лёгкая 

атлетика   

 

Развитие 

скоростно-

силовых 

качеств. 

Совершенствов

ание метания 

мяча. 

 

Кроссовый бег  до 1 км  б/в 

.ОРУ в движении.  

Специальные беговые 

упражнения Метание 

теннисного мяча в 

горизонтальную и 

вертикальную цель  

Проявлять качества силы, 

быстроты, выносливости и 

координации при выполнении 

беговых упражнений  

Уметь: правильно выполнять 

основные движения в в метании 

мяча 

Перестрелк

а 

Подтягиван

ие на 

перекладине

- (мальчики 

-10 раз, 

девочки  в 

висе лежа-

10 раз) 

   

7  Лёгкая 

атлетика   

 

Совершенствов

ание метания 

мяча. 

Совершенствов

ание  прыжки в 

длину с разбега 

Кроссовый бег  до 1  км  

Прыжки в длину с разбега 

Упражнения для развития 

силы: поднимание туловища, 

вис на перекладине. Метание 

мяча  на дальность. 

Моделировать комплексы 

упражнений с учетом их цели: 

на развитие силы, быстроты, 

выносливости  

Осваивать технику прыжков в 

длину 

 Русская 

лапта 

Прыжки на 

скакалке 

(девочки -

100 раз, 

мальчики -

80 раз) 

 

   

8  Лёгкая 

атлетика 

 

Урок- 

соревнование 

Бег 1000 метров 

Метание мяча на дальность 

(У) 

Проявлять качества силы, 

быстроты, координации 

Общаться и 

взаимодействовать в игровой 

деятельности 

Соревнова

ние с 

элементам

и лёгкой 

атлетики 

Прыжки в 

длину с 

места (6-8 

попыток) 

   



9  Лёгкая 

атлетика  

 

Совершенствов

ание бегу на 

короткие 

дистанции. 

Обучение 

прыжкам в 

высоту с 

разбега 

 

Кроссовый бег  до 2  км  б/в. 

ОРУ в движении.  

Специальные беговые 

упражнения. Бег со старта   

30 – 60 метров. 

 Прыжки в высоту с 5 шагов 

разбега 

Осваивать технику  

финального усилия в беге на 

короткие дистанции.  

Осваивать технику прыжков 

различными  способами. 

 

Перестрелк

а 

Футбол 

Вис на 

перекладине 

( 2-3 

подхода) 

   

10  Лёгкая 

атлетика  

 

Легкоатлетичес

кая полоса 

препятствий.Ра

звитие 

координационн

ых 

способностей. 

Совершенствов

ание  прыжки в 

высоту с 

разбега 

Кроссовый бег  до 2  км  

Варианты челночного бега. 

Прыжки в высоту с -5 шагов с 

разбега 

Легкоатлетическая полоса 

препятствий. 

Осваивать технику бега на 

средние дистанции 

Уметь: выполнять прыжки в 

длину с разбега 

 Сгибание и 

разгибание 

рук (девочки 

-10раз, 

мальчики 20 

раз) 

   

11  Лёгкая 

атлетика 

 

Урок - 

соревнование 

Прыжки в высоту с 5 шагов 

разбега(У), наклоны на  

гибкость 

 Принимать адекватные 

решения в условиях игровой 

деятельности. 

Освоить упражнения на 

гибкость 

 Проявлять координацию при 

выполнении  в прыжках. 

Эстафеты                         

с 

баскетболь

ными 

мячами 

Поднимание 

туловища 

(девочки -15 

раз, 

мальчики -

20 раз) 

   



12  Баскетб

ол 

 

Обучение  

передвижениям

,стойкам, 

поворотам, 

остановкам в 

баскетболе. 

Теоретические 

знания 

Инструктаж по баскетболу. 

ОРУ с мячом. Специальные 

беговые упражнения 

Перемещение в стойке 

баскетболиста Комбинации 

из освоенных элементов 

техники перемещений, в 

парах в нападающей и 

защитной стойке. Развитие 

координационных 

способностей. Терминология 

игры в баскетбол.  Правила 

игры в баскетбол. 

Определять ситуации, 

требующие применения правил 

предупреждения травматизма  

Выявлять характерные 

ошибки в технике выполнения 

упражнений с баскетбольными 

мячами. 

Понимать информацию из 

истории развития баскетбола 

Борьба за 

мяч 

 

Приседание 

на одной 

ноге 

(девочки – 

по 3 раза на 

каждую 

ногу, 

мальчики – 

по 5 раз) 

   

13  Баскетбо

л 

Совершенствов

ание ловли и 

передачи мяча. 

Закрепление 

ловли и 

передачи мяча в 

игре. 

Комплекс упражнений в 

движении. Варианты ловли и 

передачи мяча без 

сопротивления  защитника (в 

различных построениях), 

различными способами на 

месте и в движении (ловля 

двумя руками и одной; 

передачи двумя руками 

сверху, снизу; двумя руками 

от груди; одной рукой сверху, 

снизу, от плеча, над головой, 

с отскоком от пола).  

Излагать правила и условия 

проведения подвижной игры 

«Мяч капитану". 

 Принимать адекватные 

решения в условиях игровой 

деятельности. 

Мяч 

капитану   

 

Выпрыгиван

ие из 

полуприседа   

(девочки -10 

раз, 

мальчики -

15 раз) 

   

14  Баскетбо

л 

Урок - 

соревнование 

Развитие 

двигательных 

качеств и 

техники 

баскетбола в 

эстафетах. 

Варианты ведения мяча 

(У)Варианты ловли и 

передачи мяча. 

 

Моделировать физические 

нагрузки для развития  

физического качеств во время 

игровой деятельности. 

Общаться и 

взаимодействовать в игровой 

деятельности 

Соревнова

ние                    

с 

элементам

и 

спортивны

х игр 

Наклоны на 

гибкость 

(девочки и  

мальчики  -

по10 

наклонов,  

   



15  Баскетбо

л 

Совершенствов

ание ведения, 

ловли и 

передачи 

мяча.Овладение 

техникой 

бросков мяча. 

 

Варианты ведения мяча без 

сопротивления  защитника 

(обычное ведение и ведение 

со сниженным отскоком). 

Варианты бросков мяча без 

сопротивления  защитника 

(бросок двумя руками от 

груди и сверху, бросок.   

Излагать правила и условия 

проведения подвижной игры 

«Передал - садись!  

 Осваивать технику ловли и 

передачи мяча. 

Передал - 

садись!  

 

Бег на  

месте – 10 

секунд, 

высоко 

поднимая 

колени 

   

16  Баскетбо

л 

Урок - 

соревнование 

Развитие 

двигательных 

качеств и 

техники 

баскетбола в 

эстафетах. 

Варианты ловли и передачи 

мяча. 

Варианты ведения мяча 

Проявлять качества силы, 

быстроты, координации 

Общаться и 

взаимодействовать в игровой 

деятельности 

Мяч 

капитану  

Салки с 

ведением 

Дальний 

бросок. 

Прыжки на 

скакалке 

(девочки -

100 раз, 

мальчики -

80 раз) 

 

   

17   

Баскетбо

л 

Совершенствов

ание ведения, 

ловли и 

передачи 

мяча.Овладение 

техникой 

бросков мяча. 

Варианты ведения мяча без 

сопротивления  защитника 

(обычное ведение и ведение 

со сниженным отскоком). 

Варианты бросков мяча без 

сопротивления  защитника 

(бросок двумя руками от 

груди и сверху, бросок.   

 

Излагать правила и условия 

проведения подвижной игры 

«Передал - садись!  

 Осваивать технику ловли и 

передачи мяча. 

Передал - 

садись!  

Бег на  месте 

– 10 секунд, 

высоко 

поднимая 

колени 

   

18  Баскетбо

л 

Передача мяча. 

(Бросок мяча в 

движении).Овл

адение 

техникой 

бросков мяча. 

 

ОРУ в движении.  Варианты 

ведения мяча. Варианты 

ловли и передачи мяча. 

Бросок на точность и 

быстроту в движении одной 

рукой от плеча после ведения 

в прыжке со среднего 

расстояния из – под щита. 

Моделировать комплексы 

упражнений с учетом их цели: 

на развитие силы, быстроты, 

выносливости  

Осваивать технику  бросок 

мяча в движении  

Пустое 

место 

Прыжки в 

длину с 

места (6-8 

попыток) 

   



19  Баскетбо

л 

Овладение 

техникой 

штрафного 

броска. 

Совершенствов

ание ведение 

мяча. 

ОРУ в движении. 

Специальные беговые 

упражнения.  Варианты 

ведения мяча. Штрафные 

броски.  Бросок  в движении 

одной рукой от плеча после 

ведения в прыжке со среднего 

расстояния из – под щита.  

Уметь выполнять различные 

варианты ведения мяча.  

 Соблюдать правила техники 

безопасности при выполнении 

упражнений с мячами. 

Сравнивать разные способы 

выполнения упражнений, 

выбирать удобный. 

Пятнашки 

в парах с 

ведением 

мяча 

 

Вис на 

перекладине 

( 2-3 

подхода) 

   

20  Баскетбо

л 

Урок - игра Соревнование с элементами 

спортивных игр 

Проявлять качества силы, 

быстроты, координации 

Общаться и 

взаимодействовать в игровой 

деятельности 

Баскетбол. Сгибание и 

разгибание 

рук (девочки 

-10раз, 

мальчики 20 

раз) 

   

21  Баскетбо

л 

Ознакомление с 

тактикой игры 

в баскетбол 

ОРУ с мячом.  Специальные 

беговые упражнения. Ведения 

мяча. Ловля и передача мяча. 

Тактика свободного 

нападения. Позиционное 

нападение и личная защита в 

игровых взаимодействиях 

2:2,3:3. 

Уметь: выполнять тактика 

свободного нападения 

Осваивать технику  

позиционного нападения и 

личную защиту в игровых 

взаимодействиях 

Выбей мяч Поднимание 

туловища 

(девочки -15 

раз, 

мальчики -

20 раз) 

   

22  Баскетбо

л 

Контрольный 

урок 

 Комбинация упражнений по 

баскетболу: Удар мяча в пол, 

два шага, бросок в кольцо. 

2.ведение мяча по прямой, 

передача в движении в стену, 

ловля на месте. 

Познавательные: 

общеучебные – контролировать 

и оценивать процессии 

результат деятельности. 

Регулятивные :целеполагание-  

формировать и удерживать 

учебную задачу. 

Коммуникативные: 

инициативное сотрудничество 

– ставить вопросы , обращаться 

за помощью; взаимодействие -  

формировать собственное 

мнение и позицию. 

Перестрелк

а 

Приседание 

на одной 

ноге 

(девочки – 

по 3 раза на 

каждую 

ногу, 

мальчики – 

по 5 раз) 

   



23  Баскетбо

л 

Освоение 

индивидуально

й техники 

защиты. 

Освоение 

тактики игры. 

Урок - игра 

ОРУ. СУ. Вырывание и 

выбивание мяча. 

Взаимодействие двух игроков 

«Отдай мяч и выйди» 

 

Излагать правила и условия 

проведения  игры «Баскетбол».  

Принимать адекватные 

решения в условиях игровой 

Перестрелк

а 

Выпрыгиван

ие из 

полуприседа   

(девочки -10 

раз, 

мальчики -

15 раз) 

   

24  Баскетбо

л 

Освоение 

индивидуально

й техники 

защиты. 

Освоение 

тактики игры. 

Урок - игра 

ОРУ. СУ. Вырывание и 

выбивание мяча. 

Взаимодействие двух игроков 

«Отдай мяч и выйди» 

 

Излагать правила и условия 

проведения  игры «Баскетбол».  

Принимать адекватные 

решения в условиях игровой 

Перестрелк

а 

Выпрыгиван

ие из 

полуприседа   

(девочки -10 

раз, 

мальчики -

15 раз) 

   

    2 четверть 

 

      

25  Баскетб

ол 
 

Развитие 

кондиционных 

и 

координационн

ых 

способностей. 

Теоретические 

знания 

ОРУ. СУ. Личная защита под 

своим кольцом.  

Взаимодействие двух игроков 

в защите через «заслон». 

Учебная игра. 

 

 

Моделировать физические 

нагрузки для развития  

физического качеств во время 

игровой деятельности. 

Общаться и 

взаимодействовать в игровой 

деятельности 

Мяч 

среднему 

Наклоны на 

гибкость 

(девочки и  

мальчики  -

по10 

наклонов,  

   

26  Баскетбо

л 

Освоение 

тактики игры 

Тактика свободного 

нападения. Позиционное 

нападение и личная защита в 

игровых взаимодействиях 

2:2,3:3 на 1 корзину. 

Нападение быстрым 

прорывом (3:2) через 

взаимодействие трех игроков, 

заслон 

Соблюдать правила техники 

безопасности при выполнении 

игры в баскетбол  

Освоить упражнения на  

взаимодействие двух игроков в 

защите через «заслон». 

Мини - 

баскетбол 

Бег на  

месте – 10 

секунд, 

высоко 

поднимая 

колени 

   



27  Баскетбо

л 

Развитие 

физических 

качеств в 

подвижных и 

спортивных 

играх 

Урок - игра Принимать адекватные 

решения в условиях игровой 

деятельности 

Подвижны

е и 

спортивны

е игры по 

выбору 

учащихся  

Подтягиван

ие на 

перекладине

- (мальчики 

-10 раз, 

девочки  в 

висе лежа-

10 раз) 

   

28  Гимнаст

ика 

 

Беседа по 

технике 

безопасности  

на уроках 

гимнастики 

Теоретические 

основы 

Повторение 

акробатических 

упражнений 

изученных в 5 

классе 

 

 Инструктаж по гимнастике.  

Основы знаний о физической 

культуре. Строевые 

упражнения: перестроение из 

колонны по одному в колонну 

по четыре дроблением и 

сведением, из колонны по два 

и по четыре в колонну по 

одному разведением и 

слиянием, по восемь в 

движении Пройденный в 

предыдущих классах материал.  

Определять ситуации, 

требующие применения 

правил предупреждения 

травматизма при занятиях 

гимнастикой 

 Различать и выполнять 

строевые команды.  

Осваивать универсальные 

умения по выполнению  

акробатических упражнений. 

 

Перетягива

ние каната 

Сгибание и 

разгибание 

рук (девочки 

-10раз, 

мальчики 20 

раз) 

   

29  Гимнаст

ика 

 

Совершенствов

ание  

акробатические 

упражнения.  

Развитие 

физических 

качеств (сила 

рук) 

(подтягивание) 

ОРУ, СУ.  Акробатика: 

мальчики - кувырок вперед, 

назад, стойка на лопатках 

 Девочки – равновесие на 

одной, кувырок вперед. назад, 

полушпагат.   Упражнения на 

гибкость. Упражнения на 

пресс. Подтягивание: 

мальчики  - на высокой 

перекладине, девочки – на 

низкой перекладине. Прыжки 

со скакалкой. 

Осваивать комплексы 

упражнений для утренней 

зарядки 

Проявлять качества 

упражнений на гибкость 

Соблюдать правила техники 

безопасности при выполнении 

упражнений со скакалкой 

Пробегани

е через 

большую 

вращающу

ю скакалку. 

Поднимание 

туловища 

(девочки -15 

раз, 

мальчики -20 

раз) 

   



30  Гимнаст

ика 

 

Урок- 

соревнование 

Прыжки на 

скакалке на 

время 

Тест: наклоны 

на гибкость 

Прыжки на скакалке на время 

Тест: наклоны на гибкость 

Освоение универсальных 

умений по самостоятельному 

выполнению упражнений по 

строевой подготовке 

Осваивать универсальные 

умения по выполнению 

прыжков на скакалке и 

наклонов на гибкость 

Соревнова

ние с 

элементам

и 

гимнастики 

Приседание 

на одной 

ноге 

(девочки – по 

3 раза на 

каждую ногу, 

мальчики – 

по 5 раз) 

   

31  Гимнаст

ика 

Теоретические 

основы. 

 Обучение 

элементам  

упражнений на 

разновысоких 

брусьях 

(девочки) и на 

низкой 

перекладине 

(мальчики) 

Совершенствов

ание лазанию 

по канату 

Совершенствов

ание 

акробатическим 

элементам  

ОРУ. Способы закаливания. 

Строевые упражнения. 

Упражнения  в висах и 

упорах: Мальчики: подъем 

переворотом в упор  толчком 

двумя;  

Девочки: махом одной и 

толчком другой подъем 

переворотом в упор на 

нижнюю жердь. Комбинации 

из ранее освоенных 

элементов.  

Лазанию по канату 

Комбинации из ранее 

освоенных акробатических 

элементов.   

Уметь выполнять строевые 

команды, акробатические 

упражнения раздельно и 

слитно. 

Соблюдать правила техники 

безопасности при выполнении 

акробатического упражнения. 

Знать и различать строевые 

приемы. 

Выталкива

ние из 

круга 

Выпрыгиван

ие из 

полуприседа   

(девочки -10 

раз, 

мальчики -15 

раз) 

   



32  Гимнаст

ика 

 

 

Обучение 

прыжков через 

козла ноги 

врозь 

Совершенствов

ание элементам  

упражнений на 

разновысоких 

брусьях 

(девочки) и на 

низкой 

перекладине 

(мальчики) 

ОРУ  на осанку. СУ. Метание 

набивного мяча из – за головы 

(сидя, стоя), назад (через 

голову, между ног), от груди 

двумя руками или одной, 

сбоку одной рукой. 

Упражнения для мышц 

брюшного пресса на 

гимнастической скамейке и 

стенке. Упражнений на 

разновысоких брусьях 

(девочки) и на низкой 

перекладине (мальчики).  

Прыжки: вскок в упор присев; 

соскок прогнувшись (козел в 

ширину, высота 80-100см)) 

Понимать информацию об 

осанке человека. 

Соблюдать правила техники 

безопасности при выполнении 

упражнений на снарядах. 

Не дай 

обручу 

упасть 

Наклоны на 

гибкость 

(девочки и  

мальчики  -

по10 

наклонов,  

   

33  Гимнаст

ика 

Урок- 

соревнование 

Подтягивание в висе  

 Удержание ног под углом 45 

* на время 

 

Уметь выполнять строевые 

команды, «удержание»» ног 

под углом  45* 

Осваивать упражнения : 

подтягивание в висе, 

удержание ног под углом 45 * 

на время 

Знать основные 

гимнастические снаряды 

Соревнова

ние с 

элементам

и 

гимнастики 

Бег на  месте 

– 10 секунд, 

высоко 

поднимая 

колени 

   



34  Гимнаст

ика 

Совершенствов

ание  

упражнений в 

равновесии.Сов

ершенствовани

е элементам  

упражнений на 

разновысоких 

брусьях 

(девочки) и на 

низкой 

перекладине 

(мальчики) 

Совершенствов

ание лазанию 

по канату.  

ОРУ в движении.. Челночный 

бег с кубиками. . Упражнения 

на гибкость. Прыжки со 

скакалкой.  Упражнения на 

разновысоких брусьях 

(девочки) и на низкой 

перекладине (мальчики). 

Лазание по канату. 

Упражнения на бревне 

(девочки) 

Проявлять качества ловкости  

при выполнении упражнений 

прикладной направленности. 

Классифицировать 

упражнения по 

функциональной 

направленности, использовать 

их в самостоятельных 

занятиях физической и 

спортивной подготовки. 

Перетягива

ние каната 

 

Подтягивани

е на 

перекладине- 

(мальчики -

10 раз, 

девочки  в 

висе лежа-10 

раз) 

   

35  Гимнаст

ика 

Совершенствов

ание  

упражнений в 

равновесии.Сов

ершенствовани

е  прыжков 

через козла. 

Совершенствов

ание элементам  

упражнений на 

разновысоких 

брусьях 

(девочки) и на 

низкой 

перекладине 

(мальчики).  

 

ОРУ, СУ. Сгибание и 

разгибание рук в упоре: 

юноши от пола, ноги на 

гимнастической скамейке; 

девушки с опорой руками на 

гимнастическую скамейку.  

Опорный прыжок 

Упражнения на разновысоких 

брусьях (девочки) и на низкой 

перекладине (мальчики). 

Упражнения на бревне 

(девочки) 

Проявлять качества 

координации 

Анализировать технику 

движений и предупреждать 

появление ошибок в процессе 

их усвоения 

Эстафеты 

со 

скакалками

, обручами 

Прыжки на 

скакалке 

(девочки -

100 раз, 

мальчики -80 

раз) 

 

   



36  Гимнаст

ика 

 

Урок - 

соревнование 

Лазание по канату (У) 

Приседание на одной ноге 

Проявлять качества силы при 

выполнении упражнений 

прикладной направленности 

Осваивать технику лазания по 

канату 

Соревнова

ние с 

элементам

и 

гимнастики 

Прыжки в 

длину с 

места (6-8 

попыток) 

   

37  Гимнаст

ика 

Гимнастическая 

полоса 

препятствий.Ра

звитие силовых 

способностей и 

силовой вынос-

ливости. 

Совершенствов

ание лазание по 

канату. 

О.Р.У. Метание набивного 

мяча из – за головы (сидя, 

стоя), назад (через голову, 

между ног), от груди двумя 

руками или одной, сбоку 

одной рукой. Лазание по 

канату .Гимнастическая 

полоса препятствий. 

Проявлять качества силы при 

выполнении упражнений 

прикладной направленности. 

Соблюдать правила техники 

безопасности при выполнении 

упражнений на 

гимнастической стенке. 

Придумай 

сам 

Вис на 

перекладине 

( 2-3 

подхода) 

   

38  Гимнаст

ика 

Теоретические 

основы. 

Строевые 

упражненияПр

ыжки со 

скакалкой. 

Значение гимнастических 

упражнений для сохранения 

осанки. Перестроения из 

одной колонны по два, по 

четыре. 

Упражнения на гибкость. 

Прыжки со скакалкой. 

Анализировать технику 

движений и предупреждать 

появление ошибок в процессе 

их усвоения 

Осваивать универсальные 

умения по выполнению 

прыжков на скакалке и 

наклонов на гибкость 

Эстафеты 

со 

скакалкой 

Сгибание и 

разгибание 

рук (девочки 

-10раз, 

мальчики 20 

раз) 

   



39  Гимнаст

ика 

 

Контрольный 

урок 

Соревнование с 

элементами 

гимнастики 

Мальчики: на перекладине  

(Из виса стоя махом одной и 

толчком другой подъем 

переворотом в упор. Соскок 

махом назад) 

Девочки: на разновысоких 

брусьях1.Вис на верхней 

жерди. 2.Перемах левой, вис 

лежа верхом на нижней жерди. 

3.Перемах правой, вис лежа. 

4.Сед на правом бедре на 

нижней жерди, левую руку в 

сторону, правой перехват за 

верхнюю жердь. 5.левая 

обратным хватом за нижнюю 

жердь, соскок с поворотом на 

1800. 

 

Познавательные: 

общеучебные – 

контролировать и оценивать 

процессии результат 

деятельности. 

Регулятивные 

:целеполагание-  формировать 

и удерживать учебную задачу. 

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество – ставить 

вопросы , обращаться за 

помощью; взаимодействие -  

формировать собственное 

мнение и позицию. 

Соревнова

ние с 

элементам

и 

гимнастики 

Поднимание 

туловища 

(девочки -15 

раз, 

мальчики -20 

раз) 

   

40  Гимнаст

ика 

Совершенствов

ание элементам  

упражнений на 

разновысоких 

брусьях 

(девочки) и на 

низкой 

перекладине 

(мальчики)Сове

ршенствование  

прыжков через 

козла ноги 

врозь 

О.Р.У., СУ. Прыжки через 

козла. Упражнения на 

разновысоких брусьях 

(девочки) и на низкой 

перекладине (мальчики). 

Прыжки через скакалку. 

Осваивать универсальные 

умения при выполнении 

организующих упражнений 

Выявлять и характеризовать 

ошибки при выполнении 

гимнастических упражнений. 

Пробегани

е через 

большую 

вращающу

ю 

скакалку. 

Приседание 

на одной 

ноге 

(девочки – по 

3 раза на 

каждую ногу, 

мальчики – 

по 5 раз) 

   



41  Гимнаст

ика 

Совершенствов

ание  прыжков 

через козла. 

Совершенствов

ание элементам  

упражнений на 

разновысоких 

брусьях 

(девочки) и на 

низкой 

перекладине 

(мальчики).  

Совершенствов

ание  

упражнений в 

равновесии. 

ОРУ, СУ. Сгибание и 

разгибание рук в упоре: 

юноши от пола, ноги на 

гимнастической скамейке; 

девушки с опорой руками на 

гимнастическую скамейку.  

Опорный прыжок 

Упражнения на разновысоких 

брусьях (девочки) и на низкой 

перекладине (мальчики). 

Упражнения на бревне 

(девочки) 

Проявлять качества силы, 

координации и ловкости 

Осваивать технику прыжка 

через козла 

Салки 

простые 

 

Выпрыгиван

ие из 

полуприседа   

(девочки -10 

раз, 

мальчики -15 

раз) 

   

42  Гимнаст

ика 

 

 

Контрольный 

урок 

(Соревнование 

с элементами 

гимнастики) 

Мальчики: Акробатика 

И.п. – о.с. 1.Упор присев. 2. 

Два кувырка вперед. 3.Перекат 

в стойку на лопатках 

(держать). 4.Перекат вперед в 

упор присев, ноги скрестно и 

поворот кругом. 5.Кувырок 

назад. 6.О.с. 

Девочки: И.п. – упор присев. 

1.Кувырок назад. 2.Перекат 

назад, стойка на лопатках 

(держать). 3.Кувырок назад 

через плечо, полушпагат. 

4.Толчком упор присев. 

5.Кувырок вперед, прыжок 

прогнувшись. 

 

Познавательные: 

общеучебные – 

контролировать и оценивать 

процессии результат 

деятельности. 

Регулятивные 

:целеполагание-  формировать 

и удерживать учебную задачу. 

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество – ставить 

вопросы , обращаться за 

помощью; взаимодействие -  

формировать собственное 

мнение и позицию. 

Соревнова

ние с 

элементам

и 

гимнастики 

Наклоны на 

гибкость 

(девочки и  

мальчики  -

по10 

наклонов,  

   



43  Гимнаст

ика 

Совершенствов

ание  прыжков 

через козла 

ноги врозь 

Совершенствов

ание 

акробатических 

элементов 

О.Р.У., СУ. Прыжки через 

козла Акробатика: 

(М:кувырок вперед в стойку 

на лопатках;. Д. кувырок назад 

в полушпагат)  

Упражнения в равновесии. 

Челночный бег 

Осваивать технику 

физических упражнений 

прикладной направленности;  

Проявлять качества силы, 

координации и выносливости 

при выполнении  

гимнастических упражнений и 

комбинаций. 

Тяни в круг Бег на  месте 

– 10 секунд, 

высоко 

поднимая 

колени 

   

44  Гимнаст

ика 

Совершенствов

ание лазание по 

канату.Развитие 

силовых 

способностей и 

силовой вынос-

ливости.  

О.Р.У. Метание набивного 

мяча из – за головы (сидя, 

стоя), назад (через голову, 

между ног), от груди двумя 

руками или одной, сбоку 

одной рукой. Лазание по 

канату Гимнастическая полоса 

препятствий. 

Различать упражнения по 

воздействию на развитие 

основных физических качеств 

Бой 

петухов 

Подтягивани

е на 

перекладине- 

(мальчики -

10 раз, 

девочки  в 

висе лежа-10 

раз) 

   



45  Гимнаст

ика 

Контрольный 

урок 

(Прыжки через 

скакалку) 

Мальчики: Упражнения на 

параллельных брусьях 

1.Из упора сед ноги врозь. 

2.Сгибая правую, поворот 

направо, руки в стороны 

(держать). 3.Хватом правой 

снизу, перемахом левой соскок 

с поворотом направо. 

Девочки: Бревно (Встать на 

конец бревна с 

дополнительной опорой. И.п. – 

о.с., руки в стороны. 1.5 шагов 

с правой. 2. Приставляя левую 

ногу сзади, поворот на левой 

ноге кругом, руки вверх - в 

стороны. 3.Приставной шаг с 

левой, руки в стороны в стойку 

на левой, правую назад на 

носок, прогнуться. 4.Шаг 

правой и, приставляя левую 

сзади, упор присев, руки вниз. 

5.Соскок прогнувшись вправо 

(влево), руки вверх.) 

  

Познавательные: 

общеучебные – 

контролировать и оценивать 

процессии результат 

деятельности. 

Регулятивные 

:целеполагание-  формировать 

и удерживать учебную задачу. 

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество – ставить 

вопросы , обращаться за 

помощью; взаимодействие -  

формировать собственное 

мнение и позицию. 

Часовые и 

разведчики 

Прыжки на 

скакалке 

(девочки -

100 раз, 

мальчики -80 

раз) 

 

   

46  Гимнаст

ика 

Совершенствов

ание  прыжков 

через козла 

ноги врозь 

Совершенствов

ание 

акробатических 

элементов 

О.Р.У. Повороты кругом в 

движении. Гимнастическая 

полоса препятствий. 

Акробатические упражнения 

(связка). Прыжки через козла. 

Осваивать технику 

физических упражнений 

прикладной направленности;  

Проявлять качества силы, 

координации и выносливости 

при выполнении  

гимнастических упражнений и 

комбинаций. 

Перетягива

ние каната 

Прыжки в 

длину с 

места (6-8 

попыток) 

   



47  Гимнаст

ика 

 

Совершенствов

ание лазание по 

канату.Развитие 

силовых 

способностей и 

силовой вынос-

ливости.  

О.Р.У. Метание набивного 

мяча из – за головы (сидя, 

стоя), назад (через голову, 

между ног), от груди двумя 

руками или одной, сбоку 

одной рукой. Лазание по 

канату Гимнастическая полоса 

препятствий. 

Различать упражнения по 

воздействию на развитие 

основных физических качеств 

Полоса 

препятстви

й  

Вис на 

перекладине 

( 2-3 

подхода) 

   

48  Гимнаст

ика 

 

Урок - 

соревнование 

О.Р.У. Опорный прыжок 

Вис на перекладине 

 Осваивать технику 

физических упражнений 

прикладной направленности;  

Проявлять качества силы, 

координации и выносливости 

при выполнении  

гимнастических упражнений и 

комбинаций. 

Соревнова

ние с 

элементам

и 

гимнастики 

Сгибание и 

разгибание 

рук (девочки 

-10раз, 

мальчики 20 

раз) 

   

 

    

                                                3 

четверть 

 

 

 

 

     

49  Лыжная 

подготов

ка 

 

 

Лыжная 

подготовка, 

техника 

безопасности 

на уроке. 

Инструктаж по лыжной 

подготовке. Напомнить о 

температурном режиме, 

одежде и обуви лыжника, 

подгонке лыжных креплений. 

Повторить попеременный и 

одновременный двухшажный 

ход, учить бесшажному 

одновременному ходу. 

Провести встречную эстафету 

с этапом до 100 м без палок. 

Пройти в медленном темпе 

1000м.  

Изучают историю лыжного 

спорта. Соблюдают правила, 

чтобы избежать травм при 

ходьбе на лыжах. 

Эстафеты. 

Игра по 

упрощенны

м 

правилам. 

    



50  Лыжная 

подготов

ка 

 

Ходьба на 

лыжах 

Обучить технике работы рук в 

одновременном бесшажном 

ходе.  Провести встречную 

эстафету с этапом до 120 м без 

палок. 

Описывают технику 

изучаемых лыжных ходов, 

осваивают их самостоятельно. 

Эстафеты. 

Игра по 

упрощенны

м 

правилам. 

Поднимание 

туловища 

(девочки -15 

раз, 

мальчики -20 

раз) 

   

51  Лыжная 

подготов

ка 

 

Одновременны

й без шажный 

ход 

.Закрепить технику работы 

рук в одновременном 

бесшажном ходе.  Провести 

встречную эстафету с этапом 

до 120 м без палок. 

Описывают технику 

изучаемых лыжных ходов, 

осваивают их самостоятельно. 

Эстафеты. 

Игра по 

упрощенны

м 

правилам. 

Приседание 

на одной 

ноге 

(девочки – по 

3 раза на 

каждую ногу, 

мальчики – 

по 5 раз) 

   

52  Лыжная 

подготов

ка 

 

Первая помощь 

при 

обморожениях 

Обучить учащихся первой 

помощи при обморожениях 

Описывают технику 

изучаемых лыжных ходов, 

осваивают их самостоятельно. 

Эстафеты. 

Игра по 

упрощенны

м 

правилам. 

Выпрыгивани

е из 

полуприседа   

(девочки -10 

раз, мальчики 

-15 раз) 

   

53  Лыжная 

подготов

ка 

 

Подъем 

полуелочкой 

 Учить подъему  елочкой на 

склон. Пройти дистанцию до 2 

км в медленном темпе с 

применением изученных 

ходов. 

Описывают технику 

изучаемых лыжных ходов, 

осваивают их самостоятельно. 

Эстафеты. 

Игра по 

упрощенны

м 

правилам. 

Наклоны на 

гибкость 

(девочки и  

мальчики  -

по10 

наклонов,  

   

54  Лыжная 

подготов

ка 

 

Подъем 

улочеой,. 

Торможение 

плугом 

Учить подъему  елочкой на 

склон. Пройти дистанцию до 2 

км в медленном темпе с 

применением изученных 

ходов.Учить в момент спуска 

торможению плугом. 

Описывают технику 

изучаемых лыжных ходов, 

осваивают их самостоятельно. 

Эстафеты. 

Игра по 

упрощенны

м 

правилам. 

Бег на  месте 

– 10 секунд, 

высоко 

поднимая 

колени 

   



55  Лыжная 

подготов

ка 

 

Торможение и  

повороты 

переступанием 

. Подъем 

елочкой 

Учить подъему  елочкой на 

склон. Пройти дистанцию до 2 

км в медленном темпе с 

применением изученных 

ходов.Учить в момент спуска 

торможению плугом. 

Описывают технику 

изучаемых лыжных ходов, 

осваивают их самостоятельно. 

Эстафеты. 

Игра по 

упрощенны

м 

правилам. 

Подтягивание 

на 

перекладине- 

(мальчики -10 

раз, девочки  

в висе лежа-

10 раз) 

   

56  Лыжная 

подготов

ка 

 

Торможение и 

повороты 

переступанием 

(У) 

Учить в момент спуска 

торможению плугом. 

Описывают технику 

изучаемых лыжных ходов, 

осваивают их самостоятельно. 

Эстафеты. 

Игра по 

упрощенны

м 

правилам. 

Прыжки на 

скакалке 

(девочки -100 

раз, мальчики 

-80 раз) 

 

   

57  Лыжная 

подготов

ка 

 

Применение 

лыжных мазей 

Познакомить учащихся с 

видами лыжных мазей 

Описывают технику 

изучаемых лыжных ходов, 

осваивают их самостоятельно. 

Эстафеты. 

Игра по 

упрощенны

м 

правилам. 

Прыжки в 

длину с места 

(6-8 попыток) 

   

58  Лыжная 

подготов

ка 

 

Круговые 

эстафеты до 

150 метров 

Провести встречную эстафету 

с этапом до 100 м без палок. 

Описывают технику 

изучаемых лыжных ходов, 

осваивают их самостоятельно. 

Эстафеты. 

Игра по 

упрощенны

м 

правилам. 

Вис на 

перекладине 

( 2-3 подхода) 

   

59  Лыжная 

подготов

ка 

 

Эстафеты- игры Провести встречную эстафету 

с этапом до 100 м без палок. 

Описывают технику 

изучаемых лыжных ходов, 

осваивают их самостоятельно. 

Эстафеты. 

Игра по 

упрощенны

м 

правилам. 

Сгибание и 

разгибание 

рук (девочки 

-10раз, 

мальчики 20 

раз) 

   



60  Лыжная 

подготов

ка 

 

Переменный и 

одновременный 

ход 

Повторить попеременный и 

одновременный двухшажный 

ход, Закрепить технику 

работы рук в одновременном 

бесшажном ходе.  Провести 

встречную эстафету с этапом 

до 120 м без палок. Пройти в 

медленном темпе 1000м. 

Описывают технику 

изучаемых лыжных ходов, 

осваивают их самостоятельно. 

Эстафеты. 

Игра по 

упрощенны

м 

правилам. 

Поднимание 

туловища 

(девочки -15 

раз, мальчики 

-20 раз) 

   

61  Лыжная 

подготов

ка 

 

Одновременный 

одношажный 

ход. 

Попеременный 

двухшажный 

ход 

Повторить одновременный  и 

одношажный попеременный 

двухшажный ход.  Провести 

встречную эстафету с этапом 

до 100 м без палок. Пройти в 

медленном темпе 1000м.  

 

Описывают технику 

изучаемых лыжных ходов, 

осваивают их самостоятельно. 

Эстафеты. 

Игра по 

упрощенны

м 

правилам. 

Приседание 

на одной ноге 

(девочки – по 

3 раза на 

каждую ногу, 

мальчики – по 

5 раз) 

   

62  Лыжная 

подготов

ка 

 

Совершенствов

ание техники 

лыжных ходов 

Совершенствовать технику 

лыжных ходов, спусков и 

подъемов. Провести круговую 

эстафету 2-3 раза с этапом до 

150 м.  

 

Описывают технику 

изучаемых лыжных ходов, 

осваивают их самостоятельно. 

Эстафеты. 

Игра по 

упрощенны

м 

правилам. 

Сгибание и 

разгибание 

рук (девочки -

10раз, 

мальчики 20 

раз) 

   

63  Лыжная 

подготов

ка 

Совершенствов

ание техники 

лыжных ходов 

Провести соревнования  на 

дистанции 1 км – девочки и 2 

км – мальчики. 

 

 

Описывают технику 

изучаемых лыжных ходов, 

осваивают их самостоятельно. 

Эстафеты. 

Игра по 

упрощенны

м 

правилам. 

Поднимание 

туловища 

(девочки -15 

раз, мальчики 

-20 раз) 

   

64  Лыжная 

подготов

ка 

Совершенствов

ание техники 

лыжных ходов 

Провести соревнования  на 

дистанции 1 км – девочки и 2 

км – мальчики. 

 

 

Описывают технику 

изучаемых лыжных ходов, 

осваивают их самостоятельно. 

Эстафеты. 

Игра по 

упрощенны

м 

правилам. 

Приседание 

на одной ноге 

(девочки – по 

3 раза на 

каждую ногу, 

мальчики – по 

5 раз) 

   



65  Лыжная 

подготов

ка 

Совершенствов

ание техники 

лыжных ходов 

Провести соревнования  на 

дистанции 1 км – девочки и 2 

км – мальчики. 

 

 

Описывают технику 

изучаемых лыжных ходов, 

осваивают их самостоятельно. 

Эстафеты. 

Игра по 

упрощенны

м 

правилам. 

Приседание 

на одной ноге 

(девочки – по 

3 раза на 

каждую ногу, 

мальчики – по 

5 раз) 

   

66  Лыжная 

подготов

ка 

Совершенствов

ание техники 

лыжных ходов 

Провести соревнования  на 

дистанции 1 км – девочки и 2 

км – мальчики. 

 

 

Описывают технику 

изучаемых лыжных ходов, 

осваивают их самостоятельно. 

Эстафеты. 

Игра по 

упрощенны

м 

правилам. 

Приседание 

на одной ноге 

(девочки – по 

3 раза на 

каждую ногу, 

мальчики – по 

5 раз) 

   

67  Волейбо

л 

 

 

Совершенствов

ание тактики 

игры. 

Медленный бег 5,5 минуты. 

ОРУ. Прием и передача. 

Групповые упражнения с 

подач через сетку. Верхняя 

прямая и нижняя подача мяча. 

Одиночный блок . 

Характеризовать показатели 

физического развития, 

физической подготовки. 

Различать упражнения по 

воздействию на развитие 

основных физических качеств 

(ловкость). 

Умение сосредотачивать 

внимание  при судействе игры 

Волейбол  Подтягивание 

на 

перекладине- 

(мальчики -10 

раз, девочки  в 

висе лежа-10 

раз) 

   

68  Волейбо

л 

 

Развитие 

двигательных 

качеств в играх 

(ловкости, 

координации, 

быстроты) 

О.Р.У. Игра. Моделировать физические 

нагрузки для развития  

физического качеств -

выносливость.  

Демонстрировать 

вариативное выполнение 

беговых упражнений 

Мяч в 

воздухе 

Прыжки на 

скакалке 

(девочки -100 

раз, мальчики 

-80 раз) 

 

   



69  Волейбо

л 

 

Совершенствов

ание тактики 

игры. 

Медленный бег 6 минуты.  

О.Р.У. Кроссовый бег 5,5 

минуты. ОРУ. Прием и 

передача. Групповые 

упражнения с подач через 

сетку. Верхняя прямая и 

нижняя подача мяча. 

Одиночный блок . 

Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместных игр, соблюдать 

правила безопасности.  

 

Эстафеты с 

мячом 

Прыжки в 

длину с места 

(6-8 попыток) 

   

70  Волейбо

л 

 

Совершенствов

ание тактики 

игры. 

Медленный бег 6 минуты.  

О.Р.У. Кроссовый бег 5,5 

минуты. ОРУ. Прием и 

передача. Групповые 

упражнения с подач через 

сетку. Верхняя прямая и 

нижняя подача мяча. 

Одиночный блок . 

Проявлять качества силы, 

быстроты и координации при 

метании малого мяча 

Уметь метать из различных 

положений.  

Сравнивать разные способы 

выполнения упражнений, 

выбирать удобный. 

Волейбол  Вис на 

перекладине 

( 2-3 подхода) 

   

71  Волейбо

л 

 

Развитие 

двигательных 

качеств в играх 

(ловкости, 

координации, 

быстроты) 

О.Р.У. Игра. Проявлять качества силы, 

быстроты и координации при 

метании малого мяча  

Сравнивать разные способы 

выполнения упражнений, 

выбирать удобный. 

Применять упражнения в 

метании мяча для развития 

физическихх качеств 

Гонка 

мячей по 

кругу 

Сгибание и 

разгибание 

рук (девочки -

10раз, 

мальчики 20 

раз) 

   

72  Волейбо

л 

 

Совершенствов

ание тактики 

игры. 

Медленный бег 6.5 минут. 

ОРУ. Кроссовый бег 5,5 

минуты. ОРУ. Прием и 

передача. Групповые 

упражнения с подач через 

сетку. Верхняя прямая и 

нижняя подача мяча. 

Одиночный блок . 

Осваивать двигательные 

действия, составляющие 

содержание  игр. 

Моделировать технику 

выполнения игровых действий 

в зависимости от изменения 

условий и двигательных задач. 

Осваивать универсальные 

умения управлять эмоциями во 

время игровой деятельности. 

Прием - 

передача и 

перевод 

мяча на 

сторону 

соперника. 

Поднимание 

туловища 

(девочки -15 

раз, мальчики 

-20 раз) 

   



73  Волейбо

л 

 

Овладение 

игрой и 

комплексное  

развитие 

психомоторных 

способностей 

Медленный бег 6,5 минуты. 

О.Р.У. Игровые задания с 

ограниченным числом 

игроков (2:2, 3:2, 3:3) на 

укороченных площадках 

 

Выявлять характерные 

ошибки в технике выполнения 

заданных упражнений. 

Моделировать комплексы 

упражнений с учетом их цели: 

на развитие силы, 

выносливости 

Умение сосредотачиваться 

перед выполнением задания. 

Волейбол  Приседание 

на одной ноге 

(девочки – по 

3 раза на 

каждую ногу, 

мальчики – по 

5 раз) 

   

74  Волейбо

л 

 

Развитие 

двигательных 

качеств в играх 

(ловкости, 

координации, 

быстроты) 

О.Р.У. Игра. Проявлять качества силы, 

быстроты  и координации при 

выполнении прыжковых 

упражнений.. 

Контролировать: 

обнаруживать и устранять 

ошибки (в ходе выполнения) 

данного задания 

Эстафеты. Выпрыгивани

е из 

полуприседа   

(девочки -10 

раз, мальчики 

-15 раз) 

Сдвое

ны два 

урока 

за 8 

марта 

  

75  Волейбо

л 

 

Овладение 

игрой и 

комплексное  

развитие 

психомоторных 

способностей 

Медленный бег 7 минуты. 

 О.Р.У. Игровые задания с 

ограниченным числом 

игроков (2:2, 3:2, 3:3) на 

укороченных площадках 

Общаться и взаимодействовать 

в игровой деятельности 

Осваивать универсальные 

умения в самостоятельной 

организации и проведении 

подвижных игр 

Две 

передачи  и 

перевод 

мяча на 

сторону 

соперника. 

Наклоны на 

гибкость 

(девочки и  

мальчики  -

по10 

наклонов,  

   



76  Волейбо

л 

 

Контрольный 

урок 

Комбинации упражнений из 

ранее изученных элементов 

волейбола. Передача 

волейбольного мяча сверху 

двумя.  (без сетки). 

Познавательные: 

общеучебные – 

контролировать и оценивать 

процессии результат 

деятельности. 

Регулятивные 

:целеполагание-  формировать 

и удерживать учебную задачу. 

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество – ставить 

вопросы , обращаться за 

помощью; взаимодействие -  

формировать собственное 

мнение и позицию 

Волейбол 

на 

укороченн

ой 

площадке 

Бег на  месте 

– 10 секунд, 

высоко 

поднимая 

колени 

   

77  Волейбо

л 

 

Развитие 

физических 

качеств в 

подвижных и 

спортивных 

играх 

Урок - игра Осваивать двигательные 

действия, составляющие 

содержание игры 

Моделировать технику 

выполнения игровых действий 

в зависимости от изменения 

условий и двигательных задач. 

Осваивать универсальные 

умения управлять эмоциями во 

время игровой деятельности. 

Волейбол 

на 

укороченн

ой 

площадке 

Подтягивание 

на 

перекладине- 

(мальчики -10 

раз, девочки  в 

висе лежа-10 

раз) 

   

78  Волейбо

л 

 

Закрепление 

техники 

владения мячом 

и развитие   

координационн

ых     

способностей    

Медленный бег 7.5 минут. 

Повторение ранее изученных 

элементов. Комбинации из 

освоенных элементов: прием, 

передача, удар 

 

Выявлять характерные 

ошибки в технике выполнения 

прыжковых упражнений. 

Моделировать комплексы 

упражнений с учетом их цели: 

на развитие силы, прыгучести. 

Умение сосредотачиваться 

перед выполнением задания. 

Волейбол 

на 

укороченн

ой 

площадке 

Прыжки на 

скакалке 

(девочки -100 

раз, мальчики 

-80 раз) 

 

   

    4 четверть       



79  Баскетб

ол 

(12часов

) 

Совершенствов

ание стойкам, 

передвижениям

, поворотам, 

остановкам в 

баскетболе. 

Теоретические 

знания 

Инструктаж  т\ б  по 

баскетболу. ОРУ с мячом. 

Специальные беговые 

упражнения Перемещение в 

стойке баскетболиста 

Комбинации из освоенных 

элементов техники 

перемещений, в парах в 

нападающей и защитной 

стойке. Развитие 

координационных 

способностей. Терминология 

игры в баскетбол.  Правила 

игры в баскетбол. 

Взаимодействовать в парах 

и группах при выполнении 

технических действий в 

подвижных играх.  

Осваивать универсальные 

умения в самостоятельной 

организации и проведении 

подвижных игр. 

 

 

Передал – 

садись 

Сгибание и 

разгибание 

рук (девочки -

10раз, 

мальчики 20 

раз) 

   



80  Баскетбо

л 

Овладение 

техникой 

бросков мяча. 

Совершенствов

ание ведение 

мяча. 

Варианты ведения мяча без 

сопротивления  защитника 

(обычное ведение и ведение со 

сниженным отскоком). 

Варианты бросков мяча без 

сопротивления  защитника 

(бросок двумя руками от 

груди и сверху, бросок.   

Осваивать универсальные 

умения управлять эмоциями во 

время игровой деятельности. 

Проявлять скоростно – 

силовые способности при 

выполнении упражнений 

прикладной направленности. 

Моделировать способы 

передвижения, в зависимости 

от выполнения упражнений 

для развития физических 

качеств. 

Мяч 

среднему 

Поднимание 

туловища 

(девочки -15 

раз, мальчики 

-20 раз) 

  



81  Баскетбо

л 

Урок- 

соревнование 

Развитие 

двигательных 

качеств и 

техники 

баскетбола в 

эстафетах. 

Варианты ловли и передачи 

мяча. 

Варианты ведения мяча 

Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместных игр, 

 Соблюдать правила 

безопасности при выполнении 

эстафет  

Эстафеты с 

баскетболь

ными 

мячами 

Приседание 

на одной ноге 

(девочки – по 

3 раза на 

каждую ногу, 

мальчики – по 

5 раз) 

   

82  Баскетбо

л 

Совершенствов

ание ведению 

мяча. 

Совершенствов

ание ловли и 

передачи мяча. 

Упражнения для рук и 

плечевого пояса. Варианты 

ловли и передачи мяча. 

Варианты ведения мяча без 

сопротивления защитника 

(обычное ведение и ведение со 

сниженным отскоком). 

Моделировать технику 

выполнения игровых действий 

в зависимости от изменения 

условий и двигательных задач. 

Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместных игр, соблюдать 

правила безопасности.  

Перестрелк

а  

Выпрыгивани

е из 

полуприседа   

(девочки -10 

раз, мальчики 

-15 раз) 

   

83  Баскетбо

л 

Овладение 

техникой 

бросков мяча. 

Совершенствов

ание ведение 

мяча. 

Варианты ведения мяча без 

сопротивления  защитника 

(обычное ведение и ведение со 

сниженным отскоком). 

Варианты бросков мяча без 

сопротивления   защитника 

(бросок двумя руками от 

груди и сверху, бросок.   

Взаимодействовать в парах и 

группах при выполнении 

технических действий в 

подвижных играх.  

Осваивать универсальные 

умения в самостоятельной 

организации и проведении 

подвижных игр. 

Развивать способности к 

дифференцированию 

параметров движений. 

Эстафеты с 

мячом 

Наклоны на 

гибкость 

(девочки и  

мальчики  -

по10 

наклонов,  

   

84  Баскетбо

л 

Урок - 

соревнование 

Развитие 

двигательных 

качеств и 

техники 

баскетбола в 

эстафетах. 

Варианты ловли и передачи 

мяча. 

Варианты ведения мяча 

Осваивать различные виды 

упражнений для 

совершенствования ведения 

мяча и передачи его партнеру. 

Описывать технику 

выполнения  выполненных 

комбинаций с мячом 

Баскетбол Бег на  месте 

– 10 секунд, 

высоко 

поднимая 

колени 

   



85  Баскетбо

л 

Овладение 

техникой 

бросков мяча. 

(Бросок мяча в 

движении). 

 

ОРУ в движении.  Варианты 

ведения мяча. Варианты ловли 

и передачи мяча. Бросок на 

точность и быстроту в 

движении одной рукой от 

плеча после ведения в прыжке 

со среднего расстояния из – 

под щита. 

Осваивать универсальные 

умения в самостоятельной 

организации и проведении 

подвижных игр  

Уметь осуществлять 

индивидуальные  групповые 

действия в подвижных играх.  

Моделировать способы  

выполнения упражнений, в 

зависимости от данного 

задания учителем  для 

развития физических качеств. 

Гонка 

мячей по 

кругу 

Подтягивание 

на 

перекладине- 

(мальчики -10 

раз, девочки  в 

висе лежа-10 

раз) 

   

86  Баскетбо

л 

Овладение 

техникой 

штрафного 

броска. 

Совершенствов

ание ведение 

мяча. 

ОРУ в движении. 

Специальные беговые 

упражнения.  Варианты 

ведения мяча. Штрафные 

броски.  Бросок  в движении 

одной рукой от плеча после 

ведения в прыжке со среднего 

расстояния из – под щита.  

Осваивать двигательные 

действия, составляющие 

содержание игры в баскетбол 

Моделировать технику 

выполнения игровых действий 

в зависимости от изменения 

условий и двигательных задач. 

Осваивать универсальные 

умения управлять эмоциями во 

время игровой деятельности. 

Прием - 

передача и 

перевод 

мяча на 

сторону 

соперника. 

Прыжки на 

скакалке 

(девочки -100 

раз, мальчики 

-80 раз) 

 

  

87  Баскетбо

л 

Урок - игра Соревнование с элементами 

спортивных игр 

Общаться и взаимодействовать 

в игровой деятельности 

Осваивать универсальные 

умения управлять эмоциями во 

время игровой деятельности. 

Баскетбол Прыжки в 

длину с места 

(6-8 попыток) 

   



88  Баскетбо

л 

Ознакомление с 

тактикой игры 

в баскетбол 

ОРУ с мячом.  Специальные 

беговые упражнения. Ведения 

мяча. Ловля и передача мяча. 

Тактика свободного 

нападения. Позиционное 

нападение (5:0)  без изменения 

позиции игроков. Нападение 

быстрым прорывом (1:0) 

Осваивать двигательные 

действия, составляющие 

содержание игры в баскетбол 

Моделировать технику 

выполнения игровых действий 

в зависимости от изменения 

условий и двигательных задач. 

Осваивать универсальные 

умения управлять эмоциями во 

время игровой деятельности. 

Эстафеты с 

мячами. 

Вис на 

перекладине 

( 2-3 подхода) 

   

89  Баскетбо

л 

Ознакомление с 

зонной 

системой 

защиты. 

Освоение 

тактики игры. 

 ОРУ с мячом. Зонная система 

защиты. Нападение быстрым 

прорывом. Броски мяча в 

кольцо  в движении.  

Нападение быстрым 

прорывом(1:0) 

Понимать информацию о 

правилах игры в баскетбол 

 Проявлять качества 

координации, ловкости 

Соблюдать правила техники 

безопасности при выполнении  

игры 

Баскетбол Сгибание и 

разгибание 

рук (девочки -

10раз, 

мальчики 20 

раз) 

   

90  Баскетбо

л 

Развитие 

физических 

качеств в 

подвижных и 

спортивных 

играх 

Урок- игра Осваивать технику игры в 

баскетбол 

Соблюдать  технику 

безопасности в игре 

баскетбол 

Баскетбол Поднимание 

туловища 

(девочки -15 

раз, мальчики 

-20 раз) 

   

91  Лёгкая 

атлетик

а 

(12часов

) 

Инструктаж по 

охране труда. 

Инструктаж на рабочем месте 

по технике безопасности 

по л/а. Основы знаний о 

физической культуре. 

 

Проявлять качества ловкости  

при выполнении упражнений 

прикладной направленности. 

Классифицировать 

упражнения по 

функциональной 

направленности, использовать 

их в самостоятельных 

занятиях физической и 

спортивной подготовки. 

 

Русская 

лапта 

Приседание 

на одной ноге 

(девочки – по 

3 раза на 

каждую ногу, 

мальчики – 

по 5 раз) 

   



92  Лёгкая 

атлетика 

 

Совершенствов

ание бегу на 

короткие 

дистанции. 

Обучение 

прыжкам в 

длину с разбега 

 

Кроссовый бег  до 1 км  б/в 

О,Р,У, . Специальные беговые 

упражнения. Бег с хода  10 – 

15 м. Максимально быстрый 

бег на месте (сериями по 15 – 

20 с.) Бег с ускорением (5- 6 

серий по 20 – 30 м).   

Анализировать технику 

движений и предупреждать 

появление ошибок в процессе 

их усвоения 

Осваивать технику прыжков 

в длину 

Русская 

лапта 

Выпрыгивани

е из 

полуприседа   

(девочки -10 

раз, мальчики 

-15 раз) 

   

93  Легкая 

атлетик

а 

 

Урок- 

соревнование 

Тестирование: бег 30 метров,  

Подтягивание в висе (м.). в 

висе лежа (д.) 

Проявлять лидерские 

качества в соревнованиях по 

бегу 

Осваивать технику  

подтягивания на перекладине в 

висе 

Соревнова

ние с 

элементам

и лёгкой 

атлетики 

Наклоны на 

гибкость 

(девочки и  

мальчики  -

по10 

наклонов,  

   

94  Лёгкая 

атлетика 

 

Повторение 

бега с низкого 

старта . 

Совершенствов

ание прыжков в 

высоту. 

Развитие 

физических 

качеств в 

подвижной игре 

лапта 

Кроссовый бег  до 1 км  б/в 

ОРУ в движении.  

Специальные беговые 

упражнения. Низкий старт и 

стартовое ускорение  30 

метров. Бег со старта  60 

метров. Прыжки в высоту с 5 

– шагов разбега. 

 

Проявлять качества силы в 

метании мяча на дальность 

Проявлять качества 

координации в фазе 

финиширования в беге на 

короткие дистанции 

Соблюдать правила техники 

безопасности при выполнении 

прыжков в высоту с разбега 

Русская 

лапта 

Бег на  месте 

– 10 секунд, 

высоко 

поднимая 

колени 

   

95  Лёгкая 

атлетика 

 

Развитие 

скоростной 

выносливости 

Финальное 

усилие в беге 

на короткие 

дистанции. 

Эстафетный бег 

Кроссовый бег  до 1 км  б/в 

Скоростной бег до 60 метров с 

передачей эстафетной 

палочки. Прыжки в длину 

(приземление) 

Соблюдать правила техники 

безопасности при выполнении 

эстафетного бега 

 Анализировать технику 

движений и предупреждать 

появление ошибок в процессе 

их усвоения 

 

Русская 

лапта 

Подтягивание 

на 

перекладине- 

(мальчики -10 

раз, девочки  

в висе лежа-

10 раз) 

   



96  Лёгкая 

атлетика 

Урок- 

соревнование 

Бег 500 метров, (дев.) 1000м 

(мал.) Прыжки в длину с места 

Проявлять лидерские 

качества в соревнованиях по 

бегу 

Осваивать технику прыжков в 

длину с места 

Соревнова

ние с 

элементам

и лёгкой 

атлетики 

Прыжки на 

скакалке 

(девочки -100 

раз, мальчики 

-80 раз) 

 

   

97  Лёгкая 

атлетика 

 

Совершенствов

ание бегу на 

короткие 

дистанции. 

Обучение 

прыжкам в 

длину с разбега  

 

Кроссовый бег  до 1  км  б/в. 

ОРУ в движении.  

Специальные беговые 

упражнения. Бег со старта   30 

– 60 метров. 

 Прыжки в длину с 5 – 7 шагов 

разбега 

.  

Понимать информацию о 

личной гигиене человека 

 Проявлять качества 

координации, ловкости 

Соблюдать правила техники 

безопасности при выполнении 

прыжков в длину 

Русская 

лапта 

Прыжки в 

длину с места 

(6-8 попыток) 

   

98  Лёгкая 

атлетика 

 

Развитие 

скоростно-

силовых 

качеств. 

Совершенствов

ание метания 

мяча. 

 

Кроссовый бег  до 1 км  б/в 

.ОРУ в движении.  

Специальные беговые 

упражнения Метание 

теннисного мяча в 

горизонтальную и 

вертикальную цель  

Проявлять качества 

выносливости  при 

выполнении бега на короткие 

дистанции 

Классифицировать 

упражнения по 

функциональной 

направленности, использовать 

их в самостоятельных 

занятиях физической и 

спортивной подготовки. 

Русская 

лапта 

Вис на 

перекладине 

( 2-3 подхода) 

   



99  Лёгкая 

атлетика 

Контрольный 

урок 

Бег 60 метров 

 

Познавательные: 

общеучебные – 

контролировать и оценивать 

процессии результат 

деятельности. 

Регулятивные 

:целеполагание-  формировать 

и удерживать учебную задачу. 

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество – ставить 

вопросы , обращаться за 

помощью; взаимодействие -  

формировать собственное 

мнение и позицию 

Соревнова

ние с 

элементам

и лёгкой 

атлетики 

Сгибание и 

разгибание 

рук (девочки 

-10раз, 

мальчики 20 

раз) 

   

100  Лёгкая 

атлетика 

 

Совершенствов

ание метания 

мяча. 

Совершенствов

ание  прыжки в 

длину с разбега 

 

Кроссовый бег  до 1 км  б/в 

Прыжки в длину с разбега 

Упражнения для развития 

силы: поднимание туловища, 

вис на перекладине. Метание 

мяча  на дальность. 

Уметь  распределять силы на 

всю дистанцию  

Осваивать технику бега на 

средние дистанции 

Знать основные правила  при 

выполнений прыжков в длину 

с места 

Русская 

лапта 

Поднимание 

туловища 

(девочки -15 

раз, мальчики 

-20 раз) 

   



101  Лёгкая 

атлетика 

Контрольный 

урок 

Метания мяча на дальность Познавательные: 

общеучебные – 

контролировать и оценивать 

процессии результат 

деятельности. 

Регулятивные 

:целеполагание-  формировать 

и удерживать учебную задачу. 

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество – ставить 

вопросы , обращаться за 

помощью; взаимодействие -  

формировать собственное 

мнение и позицию 

Русская 

лапта 

Приседание 

на одной ноге 

(девочки – по 

3 раза на 

каждую ногу, 

мальчики – 

по 5 раз) 

   

102  Лёгкая 

атлетика 

 

Урок- 

соревнование 

 Прыжки в длину с разбега 

Челночный бег 3*10 

 

Проявлять лидерские 

качества в соревнованиях по  

челночному бегу 

Осваивать технику прыжков в 

длину с разбега 

Соревнова

ние с 

элементам

и лёгкой 

атлетики 

Выпрыгивани

е из 

полуприседа   

(девочки -10 

раз, мальчики 

-15 раз) 

   

 

 

 

 

 

 

Итого 102 часа 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

7 класс 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

программы 

Тема урока Кол-во часов Тип урока 
Элементы 

содержания 

Требования к 

уровню 

подготовленности 

обучающихся 

Вид  

контроля 
Д/з 

1 четверть 24 часа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Легкая 

атлетика 

(11ч) 

Спринтерский бег, 

эстафетный бег 
1 Вводный 

Низкий старт 20–

40 м. Бег по 

дистанции (50–60 

м). Эстафеты. 

Специальные 

беговые 

упражнения. ОРУ. 

Челночный бег 

3х10. Инструктаж 

по ТБ. Развитие 

скоростных 

качеств 

Знать правила ТБ 

на уроках л/а. 

Уметь пробегать 

60 м с 

максимальной 

скоростью 

Текущий Комплекс 1 

2  
Спринтерский бег, 

эстафетный бег 
1 

Совершенствов

ание ЗУН 

Низкий старт 20–

40 м. Бег по 

дистанции (50–60 

м). Эстафеты. 

ОРУ. Челночный 

бег 3х10. 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Развитие 

скоростных 

качеств. Правила 

соревнований 

Уметь пробегать 

60 м с 

максимальной 

скоростью 

Текущий Комплекс 1 

3  
Спринтерский бег, 

эстафетный бег 
1 

Совершенствов

ание ЗУН 

Низкий старт 20–

40 м. Бег по 

дистанции (50–60 

м). Эстафеты. 

ОРУ. Челночный 

Уметь пробегать 

60 м с 

максимальной 

скоростью 

Текущий Комплекс 1 



бег 3х10. 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Развитие 

скоростных 

качеств. Правила 

соревнований 

4  
Спринтерский бег, 

эстафетный бег 
1 

Совершенствов

ание ЗУН 

Низкий старт 30–

40 м. Бег по 

дистанции (70–80 

м). 

Финиширование. 

Эстафеты. ОРУ. 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Челночный бег 

3х10. Развитие 

скоростных 

качеств. Правила 

соревнований 

Уметь пробегать 

60 м с 

максимальной 

скоростью с 

низкого старта 

Текущий Комплекс 1 

5  
Спринтерский бег, 

эстафетный бег 
1 Учетный 

Бег на результат 

60 м. Эстафеты. 

ОРУ. 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Развитие 

скоростных 

качеств 

Уметь пробегать 

60 м с 

максимальной 

скоростью 

Мальчики: 

«5» – 9,5; «4» 

– 9,8; «3» – 

10,2. Девочки: 

«5» – 9,8; «4» 

– 10,4; «3» – 

10,9 

Комплекс 1 

6  

Прыжок 

в длину согнув ноги. метание 

малого мяча 

 

 

1 

Комбинирован

ный 

Прыжок в длину с 

9–11 беговых 

шагов. 

Отталкивание. 

Метание 

теннисного мяча 

на дальность и на 

заданное 

Уметь прыгать в 

длину с разбега, 

метать на 

дальность мяч 

Текущий Комплекс 1 



расстояние. ОРУ. 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Развития 

скоростно-

силовых качеств. 

Правила 

соревнований 

7  

Прыжок 

в длину согнув ноги. 

Метание малого мяча 

 

1 
Комбинирован

ный 

Прыжок в длину с 

9–11 беговых 

шагов. Метание 

мяча (150 г) на 

дальность с 3,5 

шагов на 

дальность. ОРУ. 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Развития 

скоростно-

силовых качеств 

Уметь прыгать в 

длину с разбега, 

метать на 

дальность мяч 

Текущий Комплекс 1 

8  

Прыжок 

в длину согнув ноги. метание 

малого мяча 

 

1 
Комбинирован

ный 

Прыжок в длину с 

9–11 беговых 

шагов. Метание 

мяча (150 г) на 

дальность с 3,5 

шагов на 

дальность. ОРУ. 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Развития 

скоростно-

силовых качеств. 

Правила 

соревнований 

Уметь прыгать в 

длину с разбега, 

метать на 

дальность мяч 

 Комплекс 1 

9  Прыжок 1 Учетный 
Прыжок в длину 

на дальность. 

Уметь прыгать в 

длину с разбега, 

Мальчики: 

«5» – 360 см; 
Комплекс 1 



в длину согнув ноги. метание 

малого мяча 

 

Развития 

скоростно-

силовых качеств. 

Правила 

соревнований 

метать на 

дальность мяч 

«4» – 340 см; 

«3» - 320 см. 

Девочки: «5» - 

340 см; «4» – 

320 см; «3» - 

300 см. 

10  
Бег на средние дистанции 

 
1 

Комбинирован

ный 

Бег 1500 метров. 

ОРУ. 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Спортивные игры. 

Правила 

соревнований. 

Развитие 

выносливости 

Уметь пробегать 

дистанцию 1500 м 

Без учета 

времени 
Комплекс 1 

11  
Бег на средние дистанции 

 
1 

Комбинирован

ный 

Бег 1500 метров. 

ОРУ. 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Спортивные игры. 

Правила 

соревнований. 

Развитие 

выносливости 

Уметь пробегать 

дистанцию 1500 м 

Без учета 

времени 
Комплекс 1 

12 

Спортивные 

игры 

 

Инструктаж по ТБ на уроках 

по спортивным играм. 

Передача мяча в парах. 

1 

Изучение 

нового 

материала 

Передачи мяча на 

месте с пассивным 

сопротивлением 

защитника 

Передвижение 

игрока. Повороты 

с мячом. 

Остановка 

прыжком. Ведение 

мяча на месте с 

разной высотой 

отскока. Бросок 

мяча в движении 

Уметь играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам 

Текущий Комплекс 3 



двумя руками 

снизу. 

Позиционное 

нападение с 

изменением 

позиций. Развитие 

координационных 

способностей. 

Правила игры в 

баскетбол 

13  
Передача мяча в парах. 

Ведение мяча 
1 

Комбинирован

ный 

Передачи мяча 

на месте с 

пассивным 

сопротивлением 

защитника 

Передвижение 

игрока. 

Повороты с 

мячом. 

Уметь играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам 

Текущий Комплекс 3 

14  Ведение мяча 1 
Комбинирован

ный 

Ведение мяча 

на месте с 

разной высотой 

отскока. Бросок 

мяча в 

движении двумя 

руками снизу. 

Уметь играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам 

Текущий Комплекс 3 

15  
Ведение мяча. Бросок со 

средней дистанции 
1 

Комбинирован

ный 

Ведение мяча на 

месте с разной 

высотой отскока. 

Бросок мяча в 

движении двумя 

руками снизу. 

Позиционное 

нападение с 

изменением 

позиций. Развитие 

координационных 

способностей. 

Основы обучения 

Уметь играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам 

Текущий Комплекс 3 



и самообучения 

двигательным 

действиям, их роль 

в развитии памяти, 

внимания и 

мышления 

16  
Ведение мяча. Бросок со 

средней дистанции 
1 

Комбинирован

ный 

Ведение мяча на 

месте с разной 

высотой отскока. 

Бросок мяча в 

движении двумя 

руками снизу. 

Позиционное 

нападение с 

изменением 

позиций. Развитие 

координационных 

способностей. 

Основы обучения 

и самообучения 

двигательным 

действиям, их роль 

в развитии памяти, 

внимания и 

мышления 

Уметь играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам 

Оценка 

техники 

ведения мяча 

в движении с 

разной 

высотой 

отскока и 

изменением 

направления 

 

17  Бросок мяча. 1 
Комбинирован

ный 

Передвижение 

игрока. Повороты 

с мячом. 

Сочетание 

приемов 

передвижений и 

остановок игрока. 

Передачи мяча на 

месте с пассивным 

сопротивлением 

защитника. 

Ведение мяча на 

месте с разной 

высотой отскока. 

Бросок мяча в 

Уметь играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам 

Текущий Комплекс 3 



движении двумя 

руками снизу. 

Позиционное 

нападение с 

изменением 

позиций. 

18  Бросок мяча. 1 
Комбинирован

ный 

Передвижение 

игрока. Повороты 

с мячом. 

Сочетание 

приемов 

передвижений и 

остановок игрока. 

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. 

Уметь играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам 

Текущий Комплекс 3 

19  Бросок мяча. 1 
Комбинирован

ный 

Передвижение 

игрока. Повороты 

с мячом. 

Сочетание 

приемов 

передвижений и 

остановок игрока. 

Передачи мяча на 

месте с пассивным 

сопротивлением 

защитника. 

Ведение мяча на 

месте с разной 

Уметь играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам 

Текущий Комплекс 3 



высотой отскока. 

Бросок мяча в 

движении двумя 

руками снизу. 

Позиционное 

нападение с 

изменением 

позиций. 

20  

Сочетание приемов 

передвижений и остановок 

игрока. 

1 
Комбинирован

ный 

Сочетание 

приемов 

передвижений и 

остановок игрока. 

Передача мяча 

различным 

способом в 

движении с 

пассивным 

сопротивлением 

игрока. Бросок 

мяча двумя 

руками от головы 

с места с 

сопротивлением. 

Быстрый прорыв 

2x1, Учебная игра. 

Ведение мяча с 

сопротивлением. 

Развитие 

координационных 

способностей 

Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам 

Текущий Комплекс3 

21  

Сочетание приемов 

передвижений и остановок 

игрока. 

1 
Комбинирован

ный 

Сочетание 

приемов 

передвижений и 

остановок игрока. 

Передача мяча 

различным 

способом в 

движении с 

пассивным 

сопротивлением 

Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам 

Текущий Комплекс3 



игрока. Бросок 

мяча двумя 

руками от головы 

с места с 

сопротивлением. 

Быстрый прорыв 

2x1, Учебная игра. 

Ведение мяча с 

сопротивлением. 

22 
Волейбол 

 

Правила игры. Стойка 

игрока. 
1 Вводный 

Стойка и 

перемещение 

игрока. Передача 

мяча сверху двумя 

руками в парах 

через сетку. 

Эстафеты. Нижняя 

прямая подача. 

Игра по 

упрощенным 

правилам. 

Уметь играть в 

волейбол по упро-

щенным 

правилам 

Текущий 
Комплекс 3 

 

23  
Стойка и перемещения 

игрока. 
1 

Совершенствов

ание ЗУН 

стойка и 

перемещение 

игрока. Передача 

мяча сверху двумя 

руками в парах 

через сетку. 

Эстафеты. Нижняя 

прямая подача. 

Игра по 

упрощенным 

правилам. 

Уметь играть в 

волейбол по упро-

щенным 

правилам 

Текущий 
Комплекс 3 

 

24  

Приемы, передача в паре, 

тройках на месте, с 

перемещением. 

1 
Совершенствов

ание ЗУН 

стойка и 

перемещение 

игрока. Передача 

мяча сверху двумя 

руками в парах 

через сетку. 

Эстафеты. Нижняя 

прямая подача. 

Уметь играть в 

волейбол по упро-

щенным 

правилам 

Текущий 
Комплекс 3 

 



Игра по 

упрощенным 

правилам. 

2 четверть - 24 часа  

25  

Правила безопасности на 

уроках гимнастики. 

Повторить строевые 

упражнения. 

1 

Разучивание 

нового 

материала 

Правила ТБ на 

уроках 

гимнастики 

Правила 

страховки во 

время выполнения 

упражнений. 

Выполнение 

команд: «Пол 

оборота 

направо!», «Пол 

оборота налево!». 

ОРУ на месте. 

Побьем 

переворотом в 

упор, 

передвижение в 

висе (мальчики). 

Махом одной 

рукой, толчком 

Другой подъем 

переворотом 

(девочки). 

Эстафеты. 

Упражнения на 

гимнастической 

скамейке. 

Знать правила ТБ 

На уроках 

гимнастики; 

страховку и 

помощь во время 

выполнения 

гимнастических 

упражнений. 

Уметь выполнять 

строевыё 

упражнения; 

упражнения в 

висе. 

Текущий Комплекс 2 

26  

Перекаты в группировке с 

последующей опорой руками 

за головой. Кувырки вперед 

и назад. 

1 
Совершенствов

ание ЗУН 

Кувырок вперед в 

стойку на лопатках 

(мальчики). 

кувырок назад в 

полушпагат. Мост 

из положения 

стоя, без помощи 

(девочки). ОРУ с 

Уметь 

выполнять 

акробатические 

упражнения 

раздельно в 

комбинации 

Текущий Комплекс 2 



предметами. 

Эстафеты. Лазание 

по канату в два 

приема. Развитие 

силовых 

способностей 

27  

Перекаты в группировке с 

последующей опорой руками 

за головой. Кувырки вперед 

и назад. 

1 
Совершенствов

ание ЗУН 

Кувырок вперед в 

стойку на лопатках 

(мальчики). 

кувырок назад в 

полушпагат. Мост 

из положения 

стоя, без помощи 

(девочки). ОРУ с 

предметами. 

Эстафеты. Лазание 

по канату в два 

приема. Развитие 

силовых 

способностей 

Уметь 

выполнять 

акробатические 

упражнения 

раздельно в 

комбинации 

Текущий Комплекс 2 

28  

Кувырок вперед в стойку на 

лопатках (мальчики). 

Кувырок назад в полушпагат. 

1 
Совершенствов

ание ЗУН 

Кувырок вперед в 

стойку на 

лопатках 

(мальчики). 

Кувырок назад в 

полушпагат. Мост 

из положения 

стоя, без помощи 

(девочки). ОРУ с 

предметами. 

Эстафеты. 

Лазание по канату 

в два приема. 

Развитие силовых 

способностей 

Уметь выполнять 

акробатические 

упражнения 

раздельно и в 

комбинации 

Текущий Комплекс 2 

29  

Кувырок вперед в стойку на 

лопатках (мальчики). 

Кувырок назад в полушпагат. 

1 
Совершенствов

ание ЗУН 

Кувырок вперед в 

стойку на 

лопатках 

(мальчики). 

Уметь выполнять 

акробатические 

упражнения 

Текущий Комплекс 2 



Кувырок назад в 

полушпагат. Мост 

из положения 

стоя, без помощи 

(девочки). ОРУ с 

предметами. 

Эстафеты. 

Лазание по канату 

в два приема. 

Развитие силовых 

способностей 

раздельно и в 

комбинации 

30  

Кувырок вперед в стойку на 

лопатках (м); кувырок назад 

в полушпагат (д) 

1 
Совершенствов

ание ЗУН 

Кувырок вперед в 

стойку на 

лопатках 

(мальчики). 

Кувырок назад в 

полушпагат. Мост 

из положения 

стоя, без помощи 

(девочки). ОРУ с 

предметами. 

Эстафеты. 

Лазание по канату 

в два приема. 

Развитие силовых 

способностей 

Уметь выполнять 

акробатические 

упражнения 

раздельно и в 

комбинации 

Текущий Комплекс 2 

31  Подъем переворотом в упор 1 

Изучение 

нового 

материала 

Подъем 

переворотом в 

упор, 

передвижение в 

висе (мальчики). 

Махом одной 

рукой, толчком 

другой подъем 

переворотом 

(девочки). 

Эстафеты. 

Упражнения на 

гимнастической 

скамейке. 

Уметь выполнять 

строевые 

упражнения; 

упражнения в 

висе 

Текущий Комплекс 2 



Развитие силовых 

способностей 

32  

Подъем переворотом в упор. 

Выполнение упражнений на 

технику. Подтягивание в 

висе 

1 Учетный 

Выполнение 

упражнений на 

технику. 

Подтягивание в 

висе 

Уметь выполнять 

строевые 

упражнения, 

упражнения в 

висе 

Оценка 

техники 

выполнения 

висов, 

подтягивания 

мальчики: 8–

6–3; 

девочки: 19–

15–8 

Комплекс 2 

33  

Стойка на голове с 

согнутыми ногами (м); мост 

из положения стоя с 

помощью (д) 

1 

Изучение 

нового 

материала 

Стойка на голове с 

согнутыми 

ногами. Мост из 

положения стоя, 

без помощи 

(девочки). ОРУ с 

предметами. 

Эстафеты. 

Лазание по канату 

в два приема. 

Развитие силовых 

способностей. 

Уметь выполнять 

акробатические 

упражнения 

раздельно и в 

комбинации 

Текущий Комплекс 2 

34  

Стойка на голове с 

согнутыми ногами (м); мост 

из положения стоя с 

помощью (д) 

1 
Совершенствов

ание ЗУН 

Стойка на голове с 

согнутыми 

ногами. Мост из 

положения стоя, 

без помощи 

(девочки). ОРУ с 

предметами. 

Эстафеты. 

Лазание по канату 

в два приема. 

Развитие силовых 

способностей. 

Уметь выполнять 

акробатические 

упражнения 

раздельно и в 

комбинации 

Текущий Комплекс 2 

35  

Лазанье по канату. 

Общеразвивающие 

упражнения в парах. 

1 
Совершенствов

ание ЗУН 

Лазание по канату 

в два приема. 

Развитие силовых 

способностей. 

Уметь выполнять 

акробатические 

упражнения 

Текущий Комплекс 2 



ОРУ с 

предметами. 

Кувырок вперед в 

стойку на 

лопатках 

(мальчики). 

Кувырок назад в 

полушпагат. Мост 

из положения 

стоя, без помощи 

(девочки). 

раздельно и в 

комбинации 

36  Лазанье по канату. 1 
Совершенствов

ание ЗУН 

Лазание по канату 

в два приема. 

Развитие силовых 

способностей. 

ОРУ с 

предметами. 

Кувырок вперед в 

стойку на 

лопатках 

(мальчики). 

Кувырок назад в 

полушпагат. Мост 

из положения 

стоя, без помощи 

(девочки). 

Уметь выполнять 

акробатические 

упражнения 

раздельно и в 

комбинации 

Текущий Комплекс 2 

37  Лазанье по канату 1 
Совершенствов

ание ЗУН 

Лазание по канату 

в два приема. 

Развитие силовых 

способностей. 

ОРУ с 

предметами. 

Кувырок вперед в 

стойку на 

лопатках 

(мальчики). 

Кувырок назад в 

полушпагат. Мост 

из положения 

Уметь выполнять 

акробатические 

упражнения 

раздельно и в 

комбинации 

Текущий Комплекс 2 



стоя, без помощи 

(девочки). 

38  

Опорный прыжок: согнув 

ноги (м); ноги врозь (д). 

Строевые упражнения. 

1 

Изучение 

нового 

материала 

Опорный прыжок, 

согнув ноги 

(мальчики). 

Прыжок ноги 

врозь (девочки). 

ОРУ с 

предметами. 

Эстафеты. 

Прикладное 

значение 

гимнастики. 

Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей 

Уметь выполнять 

опорный прыжок 
Текущий Комплекс 2 

39  

Опорный прыжок: согнув 

ноги (м); ноги врозь (д). 

Строевые упражнения. 

1 

Совершенствов

ание 

ЗУН 

Опорный прыжок, 

согнув ноги 

(мальчики). 

Прыжок ноги 

врозь (девочки). 

ОРУ с 

предметами. 

Эстафеты. 

Прикладное 

значение 

гимнастики. 

Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей 

Уметь выполнять 

опорный прыжок 
Текущий Комплекс 2 

40  
Опорный прыжок: согнув 

ноги (м); ноги врозь (д) 
1 

Совершенствов

ание 

ЗУН 

Опорный прыжок, 

согнув ноги 

(мальчики). 

Прыжок ноги 

врозь (девочки). 

ОРУ с 

предметами. 

Уметь выполнять 

опорный прыжок 
Текущий Комплекс 2 



Эстафеты. 

Прикладное 

значение 

гимнастики. 

Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей 

41  Элементы единоборств 1 

Изучение 

нового 

материала 

Стойки и 

передвижения в 

стойке. Захваты 

рук и туловища. 

Освобождение от 

захватов. Приемы 

борьбы за 

выгодное 

положение. 

Борьба за предмет. 

Упражнения по 

овладению 

приемами 

страховки 

Уметь выполнять 

элементы 

единоборств 

 

Текущий Комплекс 2 

42  Элементы единоборств 1 
Совершенствов

ание ЗУН 

Стойки и 

передвижения в 

стойке. Захваты 

рук и туловища. 

Освобождение от 

захватов. Приемы 

борьбы за 

выгодное 

положение. 

Борьба за предмет. 

Упражнения по 

овладению 

приемами 

страховки 

Уметь выполнять 

элементы 

единоборств 

 

Текущий Комплекс 2 

43 Спортигры 

Верхняя передача в паре. 

Нижняя подача. Игра в 

волейбол. 

1 
Комбинирован

ный 

Стойка и 

перемещение 

игрока. Передача 

Уметь играть в 

волейбол по 
Текущий Комплекс 2 



мяча сверху двумя 

руками в парах 

через сетку. 

Эстафеты. Нижняя 

прямая подача. 

Игра по 

упрощенным 

правилам. 

Правила ТБ на 

уроках 

спортивных игр. 

упрощенным 

правилам. 

44  

Передачи мяча сверху на 

месте и после перемещения 

вперед. 

1 
Комбинирован

ный 

Стойка и 

перемещение 

игрока. Передача 

мяча сверху двумя 

руками в парах 

через сетку. 

Эстафеты. Нижняя 

прямая подача. 

Игра по 

упрощенным 

правилам. 

Правила ТБ на 

уроках 

спортивных игр. 

Уметь играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам. 

Текущий Комплекс 2 

45  
Передача мяча сверху двумя 

руками в парах через сетку. 
1 

Совершенствов

ание ЗУН 

Стойка и 

перемещение 

игрока. Передача 

мяча сверху двумя 

руками в парах 

через сетку. 

Эстафеты. Нижняя 

прямая подача. 

Игра по 

упрощенным 

правилам. 

Правила ТБ на 

уроках 

спортивных игр. 

Уметь играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам 

Текущий Комплекс 2 



46  
Передачи мяча различными 

способами. 
1 

Совершенствов

ание ЗУН 

Передачи мяча 

различными 

способами с 

пассивным 

сопротивлением 

защитника. Броски 

с места в 

движении из 

различных точек. 

Уметь передавать 

мяч в парах в 

движении 

Текущий Комплекс 2 

47  
Техника ведения мяча. 

Штрафные броски. 
1 

Совершенствов

ание ЗУН 

Техника ведения 

мяча в разных 

стойках на месте, 

в движении, с 

изменением 

направления и 

скорости. 

Уметь выполнять 

штрафной бросок 
Текущий Комплекс 2 

48  
Техника ведения мяча. 

Штрафные броски. 
1 

Совершенствов

ание ЗУН 

Техника ведения 

мяча в разных 

стойках на месте, 

в движении, с 

изменением 

направления и 

скорости. 

Уметь выполнять 

штрафной бросок 
Текущий Комплекс 2 

3 четверть - 30 часов (Лыжная подготовка - 18 часов, спортигры 12 - часов) 

49 

Лыжная 

подготовка 

 

Вводный 1 

Изучение 

нового 

материала 

Т.Б. на уроках по 

лыжной 

подготовке. 

Оказание помощи 

при обморожении. 

Значение занятий 

лыжным спортом 

для здоровья 

человека. 

Совершенствован

ие техники 

попеременного 

двухшажного 

лыжного хода, 

бесшажного хода. 

Знать т/б, 

значение занятий 

л/с для здоровья. 

Текущий Комплекс 4 



50  Подъемы 1 
Совершенствов

ание 

Повторение 

подъемов 

«полуёлочкой», 

«елочкой». 

Одновременный 

одношажный ход 

(стартовый 

вариант). 

Прохождение 

дистанции 2 км. 

Уметь выполнять 

подъёмы. 
Текущий Комплекс 4 

51  
Ходьба на лыжах. 

торможение 
1 

Совершенствов

ания знаний и 

умений 

Торможение 

«плугом», упором. 

Одновременный 

одношажный, 

бесшажньий ход. 

Дистанция 2 км. 

Уметь выполнять 

торможение. 
Текущий Комплекс 4 

52  Ходьба на лыжах. 1 

Урок 

совершенствов

ания знаний и 

умений 

Коньковый ход, 

совершенствовани

е одновременного 

одношажного 

хода, бесшажного 

хода. Уход с 

лыжни в 

движении. 

Эстафета «Кто 

быстрее?». 

Уметь уходить с 

лыжни в движ. 
Текущий Комплекс 4 

53  
Спуски. 

Прохождение дистанции 
1 

Урок 

совершенствов

ания знаний и 

умений 

Коньковый ход. 

Торможение и 

поворот «плугом». 

Дистанция З км. 

Уметь применять 

на дистанции 

изученные ходы. 

Текущий Комплекс 4 

54  Прохождение дистанции 1 

Урок 

совершенствов

ания знаний и 

умений 

Коньковый ход. 

Прохождение 

дистанции до 4 

км. 

 Текущий Комплекс 4 

55  Подъемы и спуски 1 

Урок 

совершенствов

ания знаний и 

умений 

Подъем в гору 

скользящим 

шагом. Спуски. 

Торможение 

«плугом» и 

 Текущий Комплекс 4 



поворот упором. 

Игра «Гонки с 

выбыванием» 

56  Прохождение дистанции 1 
Комбинированн

ый 

Дистанция 2 км 

(д), 3км (м) на 

результат. Спуски 

с горы, подъемы. 

Уметь пройти 

дистанцию с 

макс/скоростью 

Текущий Комплекс 4 

57  Ходьба на лыжах. 1 
Комбинированн

ый 

Коньковый ход 

(У). Прохождение 

дистанции 4,5 км. 

Уметь пройти 

дистанцию с 

применением 

изученных ходов. 

Текущий Комплекс 4 

58  Ходьба на лыжах. 1 
Комбинированн

ый 

Одновременный 

одношажный ход 

(У). Эстафеты. 

Уметь показать и 

объяснить 

одношажный ход. 

Текущий Комплекс 4 

59  Прохождение дистанции 1 

Урок 

совершенствов

ания знаний и 

умений 

 

Прохождение 

дистанции 4,5км, 

переходы с одного 

хода на другой. 

Владеть техникой. Текущий Комплекс 4 

60  Повороты 1 

Урок 

совершенствов

ания знаний и 

умений 

 

Торможение и 

поворот «плугом» 

(У). игра 

«Биатлон», «Гонки 

с выбыванием». 

 Текущий Комплекс 4 

61  Повороты 1 

Урок 

совершенствов

ания знаний и 

умений 

Уход с лыжни в 

движении, 

поворот 

переступанием в 

движении (У), 

прохождение 

дистанции 3км. 

Уметь выполнять 

повороты 

переступанием 

Текущий Комплекс 4 

62  Ходьба на лыжах. 1 
Комбинированн

ый 

Переход с 

попеременных 

ходов на 

одновременные. 

Преодоление 

бугров и впадин 

Уметь 

преодолевать 

препятствия 

Текущий Комплекс 4 



при спуске с горы. 

Дистанция 2-3 км. 

63  Повороты 1 
Комбинированн

ый 

Поворот на месте 

махом. Игра «день 

и ночь». Эстафеты 

с прохождением в 

ворота. 

 Текущий Комплекс 4 

64  Прохождение дистанции 1 
Комбинирован

ный 

Прохождение 

дистанции 4,5км, 

используя 

изученные ходы 

(У). 

 Текущий Комплекс 4 

65  Подъемы и спуски 1 
Урок усвоения 

новых знаний и 

умений 

Теория. Виды 

лыжного спорта. 

Применение 

лыжных мазей. 

Подъемы, спуски с 

горы. Игра «Гонки 

с выбыванием». 

 Текущий Комплекс 4 

66  Прохождение дистанции 1 
Комбинирован

ный 

Прохождение 

дистанции 3-4,5км 

(У). Итоги занятий 

по лыжной 

подготовке. 

Уметь 

передвигаться на 

лыжах. 

 

Текущий Комплекс 4 

67 
Волейбол 

12 

Передача мяча сверху двумя 

руками в парах через сетку 
1 

Комбинирован

ный 

Стойка и 

перемещение 

игрока. Передача 

мяча сверху двумя 

руками в парах 

через сетку. 

Эстафеты. Нижняя 

прямая подача. 

Игра по 

упрощенным 

правилам. 

Терминология 

игры 

Уметь играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам 

Оценка 

техники 

передачи мяча 

сверху двумя 

руками в 

парах через 

сетку 

Комплекс 3 



68  
Передача мяча сверху двумя 

руками в парах через сетку 
 

Комбинирован

ный 

Стойка и 

перемещение 

игрока. Передача 

мяча сверху двумя 

руками в парах 

через сетку. 

Эстафеты. Нижняя 

прямая подача. 

Игра по 

упрощенным 

правилам. 

Терминология 

игры 

Уметь играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам 

Оценка 

техники 

передачи мяча 

сверху двумя 

руками в 

парах через 

сетку 

Комплекс 3 

69  
Передача мяча сверху двумя 

руками в парах через сетку 
 

Комбинирован

ный 

Стойка и 

перемещение 

игрока. Передача 

мяча сверху двумя 

руками в парах 

через сетку. 

Эстафеты. Нижняя 

прямая подача. 

Игра по 

упрощенным 

правилам. 

Терминология 

игры 

Уметь играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам 

Текущий Комплекс 3 

70  

Стойка и перемещение 

игрока. Комбинации из 

освоенных элементов. 

 Комплексный 

Стойка и 

перемещение 

игрока. 

Комбинации из 

освоенных 

элементов (прием, 

передача, удар). 

Нижняя прямая 

подача мяча. 

Прием мяча снизу 

двумя руками 

через сетку. 

Нападающий удар 

после 

Уметь играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам 

Оценка 

техники 

нижней 

прямой 

подачи мяча 

Комплекс 3 



подбрасывания 

партнером. 

Тактика 

свободного 

падения. Игра по 

упрощенным 

правилам 

71  

Стойка и перемещение 

игрока. Комбинации из 

освоенных элементов. 

 Комплексный 

Стойка и 

перемещение 

игрока. 

Комбинации из 

освоенных 

элементов (прием, 

передача, удар). 

Нижняя прямая 

подача мяча. 

Прием мяча снизу 

двумя руками 

через сетку. 

Нападающий удар 

после 

подбрасывания 

партнером. 

Тактика 

свободного 

падения. Игра по 

упрощенным 

правилам 

Уметь играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам 

Текущий Комплекс 3 

72  

Нижняя прямая подача мяча. 

Прием мяча снизу двумя 

руками через сетку 

 
Совершенствов

ание ЗУН 

Стойка и 

перемещение 

игрока. 

Комбинации из 

освоенных 

элементов (прием, 

передача, удар). 

Нижняя прямая 

подача мяча. 

Прием мяча снизу 

двумя руками 

через сетку. 

Уметь играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам 

Оценка 

техники – 

нападающий 

удара 

Комплекс 3 



Нападающий удар 

после 

подбрасывания 

партнером. 

Тактика 

свободного 

падения. Игра по 

упрощенным 

правилам 

73  

Нижняя прямая подача мяча. 

Прием мяча снизу двумя 

руками через сетку 

 
Совершенствов

ание ЗУН 

Стойка и 

перемещение 

игрока. 

Комбинации из 

освоенных 

элементов (прием, 

передача, удар). 

Нижняя прямая 

подача мяча. 

Прием мяча снизу 

двумя руками 

через сетку. 

Нападающий удар 

после 

подбрасывания 

партнером. 

Тактика 

свободного 

падения. Игра по 

упрощенным 

правилам 

Уметь играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам 

Оценка 

техники – 

нападающий 

удара 

Комплекс 3 

74  
Нападающий удар после 

подбрасывания партнером 
 

Совершенствов

ание ЗУН 

Стойка и 

перемещение 

игрока. 

Комбинации из 

освоенных 

элементов (прием, 

передача, удар). 

Нижняя прямая 

подача мяча. 

Прием мяча снизу 

Уметь играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам 

Текущий Комплекс 3 



двумя руками 

через сетку. 

Нападающий удар 

после 

подбрасывания 

партнером. 

Тактика 

свободного 

падения. Игра по 

упрощенным 

правилам 

75  
Нападающий удар после 

подбрасывания партнером 
 

Совершенствов

ание ЗУН 

Стойка и 

перемещение 

игрока. 

Комбинации из 

освоенных 

элементов (прием, 

передача, удар). 

Нижняя прямая 

подача мяча. 

Прием мяча снизу 

двумя руками 

через сетку. 

Нападающий удар 

после 

подбрасывания 

партнером. 

Тактика 

свободного 

падения. Игра по 

упрощенным 

правилам 

Уметь играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам 

Текущий Комплекс 3 

76  Учебно-тренировочная игра.  

Урок усвоения 

новых знаний и 

умений 

Учебно-

тренировочная 

игра. Жесты судьи 

(привлечение к 

судейству 

учащихся). 

Умение судить по 

упрощённым 

правилам. 

  



77  Учебно-тренировочная игра.  

Урок 

совершенствов

ания знаний и 

умений 

Учебно-

тренировочная 

игра. Жесты судьи 

(привлечение к 

судейству 

учащихся). 

Умение судить по 

упрощённым 

правилам. 

  

78  Игровой урок.  

Урок 

совершенствов

ания знаний и 

умений 

Итоги уроков по 

волейболу. 
   

4 четверть 

79 
Регби 

12 

Передвижение игрока. 

Повороты с мячом. 
 

Изучение 

нового 

материала 

Передвижение 

игрока. Повороты 

с мячом. 

Выполнение 

короткого и 

длинного паса. 

Игра в тач-регби. 

Правила игры в 

тач-регби. 

Уметь играть в 

тач-регби , 

выполнять 

технические 

приемы 

Текущий 
Комплекс 3 

 

80  
Передвижение игрока. 

Повороты с мячом. 
 

Комбинирован

ный 

Передвижение 

игрока. Повороты 

с мячом. 

Выполнение 

короткого и 

длинного паса. 

Игра в тач-регби. 

Правила игры в 

тач-регби. 

Уметь играть в 

тач-регби , 

выполнять 

технические 

приемы 

Текущий  

81  
Выполнение короткого и 

длинного паса 
 

Комбинирован

ный 

Передвижение 

игрока. Повороты 

с мячом. 

Остановка 

прыжком. 

Выполнение 

короткого и 

длинного паса. 

Игра в тач-регби. 

Уметь играть в 

тач-регби , 

выполнять 

технические 

приемы 

Текущий  



Правила игры в 

тач-регби. 

82  
Выполнение короткого и 

длинного паса 
 

Комбинирован

ный 

Передвижение 

игрока. Повороты 

с мячом. 

Остановка 

прыжком. 

Выполнение 

короткого и 

длинного паса. 

Игра в тач-регби. 

Правила игры в 

тач-регби. 

Уметь играть в 

тач-регби , 

выполнять 

технические 

приемы 

Текущий  

83  
Выполнение короткого и 

длинного паса 
 

Комбинирован

ный 

Передвижение 

игрока. Повороты 

с мячом. 

Остановка 

прыжком. 

Выполнение 

короткого и 

длинного паса. 

Игра в тач-регби. 

Правила игры в 

тач-регби. 

Уметь играть в 

тач-регби , 

выполнять 

технические 

приемы 

Текущий  

84  
Выполнение короткого и 

длинного паса 
 

Комбинирован

ный 

Передвижение 

игрока. Повороты 

с мячом. 

Остановка 

прыжком. 

Выполнение 

короткого и 

длинного паса. 

Игра в тач-регби. 

Правила игры в 

тач-регби. 

Уметь играть в 

тач-регби , 

выполнять 

технические 

приемы 

Текущий  

85  
Выполнение короткого и 

длинного паса 
 

Комбинирован

ный 

Передвижение 

игрока. Остановка 

прыжком. 

Выполнение 

Уметьиграть в 

тач-

регбивыполнять 

Оценка 

техники 

короткого и 

длинного паса 

Комплекс 3 



короткого и 

длинного паса. 

Игра в тач-регби. 

Выполнение 

ударов ногой с 

низкой 

траекторией 

полета . Развитие 

координационных 

способностей. 

Основы обучения 

и самообучения 

двигательным 

действиям, их 

роль в развитии 

памяти, внимания 

и мышления 

технические 

приемы, 

86  
Выполнение ударов ногой с 

низкой траекторией полета. 
 

Изучение 

нового 

материала 

Передвижение 

игрока. Остановка 

прыжком. 

Выполнение 

короткого и 

длинного паса. 

Игра в тач-регби. 

Выполнение 

ударов ногой с 

низкой 

траекторией 

полета 

.Выполнение 

групповых 

тактических 

взаимодействий в 

нападении: 

кресты, забегание. 

Развитие 

координационных 

способностей. 

Основы обучения 

и самообучения 

Уметь играть в 

тач-регби, 

выполнять 

технические 

приемы 

Текущий Комплекс 3 



двигательным 

действиям, их 

роль в развитии 

памяти, внимания 

и мышления. 

87  
Выполнение ударов ногой с 

низкой траекторией полета. 
 

Комбинирован

ный 

Передвижение 

игрока. Остановка 

прыжком. 

Выполнение 

короткого и 

длинного паса. 

Игра в тач-регби. 

Выполнение 

ударов ногой с 

низкой 

траекторией 

полета 

.Выполнение 

групповых 

тактических 

взаимодействий в 

нападении: 

кресты, забегание. 

Развитие 

координационных 

способностей. 

Основы обучения 

и самообучения 

двигательным 

действиям, их 

роль в развитии 

памяти, внимания 

и мышления. 

Уметь играть в 

тач-регби, 

выполнять 

технические 

приемы 

Текущий Комплекс 3 

88  
Выполнение ударов ногой с 

низкой траекторией полета. 
 

Комбинирован

ный 

Передвижение 

игрока. Остановка 

прыжком. 

Выполнение 

короткого и 

длинного паса. 

Игра в тач-регби. 

Оценка техники 

удара ногой с 

низкой 

траекторией 

полета 

 Комплекс 3 



Выполнение 

ударов ногой с 

низкой 

траекторией 

полета 

.Выполнение 

групповых 

тактических 

взаимодействий в 

нападении: 

кресты, забегание. 

Развитие 

координационных 

способностей. 

Основы обучения 

и самообучения 

двигательным 

действиям, их 

роль в развитии 

памяти, внимания 

и мышления. 

89  
Выполнение групповых 

тактических взаимодействий 
 

Комбинирован

ный 

Сочетание 

приемов 

передвижений и 

остановок игрока. 

Выполнение 

короткого и 

длинного паса. 

Игра в тач-регби. 

Выполнение 

ударов ногой с 

низкой 

траекторией 

полета 

.Выполнение 

групповых 

тактических 

взаимодействий: 

в нападении: 

кресты, забегание, 

Уметь играть в 

тач-регби,  

выполнять 

технические 

приемы 

Текущий Комплекс 3 



смещения в 

исполнении трех 

или более игроков 

в защите: 

перегруппировать

ся 

Развитие 

координационных 

способностей. 

90  
Выполнение групповых 

тактических взаимодействий 
 

Комбинирован

ный 

Сочетание 

приемов 

передвижений и 

остановок игрока. 

Выполнение 

короткого и 

длинного паса. 

Игра в тач-регби. 

Выполнение 

ударов ногой с 

низкой 

траекторией 

полета 

.Выполнение 

групповых 

тактических 

взаимодействий: 

в нападении: 

кресты, забегание, 

смещения в 

исполнении трех 

или более игроков 

в защите: 

перегруппировать

ся 

Развитие 

координационных 

способностей. 

Уметь играть в 

тач-регби,  

выполнять 

технические 

приемы 

Текущий Комплекс 3 

91  
Игра в баскетбол по 

упрощенным правилам 
 

Комбинирован

ный 

Игра по 

упрощенным 
   



правилам 

баскетбола 

92  Штрафной бросок  
Комбинирован

ный 

Штрафной 

бросок  (У). Игра в 

стритбол 

   

93 

Легкая 

атлетика 

(10 ч) 

Спринтерский бег, 

эстафетный бег 
 

Комбинирован

ный 

Высокий старт 20–

40 м. Бег по 

дистанции 50–60 

м. 

Финиширование. 

Эстафеты. 

Специальные 

беговые 

упражнения. ОРУ. 

Челночный бег 

3х10. Развитие 

скоростных 

качеств. Правила 

соревнований. 

Инструктаж по ТБ 

Уметь пробегать 

60 м с 

максимальной 

скоростью 

Текущий Комплекс 1 

94  
Высокий старт 20–40 м. Бег 

по дистанции 50–60 м 
 

Совершенствов

ание ЗУН 

Высокий старт 20–

40 м. Бег по 

дистанции 50–60 

м. 

Финиширование. 

Эстафеты. 

Специальные 

беговые 

упражнения. ОРУ. 

Челночный бег 

3х10. Развитие 

скоростных 

качеств. Правила 

соревнований 

Уметь пробегать 

60 м с 

максимальной 

скоростью 

Текущий Комплекс 1 

95  Бег по дистанции 50–60 м.  
Совершенствов

ание ЗУН 

Высокий старт 20–

40 м. Бег по 

дистанции 50–60 

м. 

Финиширование. 

   



Эстафеты. 

Специальные 

беговые 

упражнения. ОРУ. 

Челночный бег 

3х10. Развитие 

скоростных 

качеств. Правила 

соревнований 

96  
Бег по дистанции 50–60 м. 

Финиширование. 
 

Совершенствов

ание ЗУН 

Высокий старт 20–

40 м. Бег по 

дистанции 50–60 

м. 

Финиширование. 

Эстафеты. 

Специальные 

беговые 

упражнения. ОРУ. 

Челночный бег 

3х10. Развитие 

скоростных 

качеств. Правила 

соревнований 

Уметь пробегать 

60 м с 

максимальной 

скоростью 

Текущий  

97  Бег на результат 100 м.  Учетный 

Бег на результат 

100 м. ОРУ. 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Развитие 

скоростных 

качеств 

Уметь пробегать 

60 м с 

максимальной 

скоростью 

Мальчики: 

«5» – 9,5; «4» 

– 9,8; «3» – 

10,2. Девочки: 

«5» – 9,8; «4» 

– 10,4; «3» – 

10,9 

 

98  
метание малого 

мяча 
 

Комбинирован

ный 

Метание мяча (150 

г) на дальность с 

3–5 шагов. ОРУ. 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Развитие 

скоростно-

Уметь метать мяч 

на дальность с 

разбега 

Оценка 

техники 

Метания мяча 

с разбега 

 



силовых качеств. 

Правила 

соревнований 

99  
метание малого 

мяча 
 

Комбинирован

ный 

Метание мяча (150 

г) на дальность с 

3–5 шагов. ОРУ. 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Развитие 

скоростно-

силовых качеств. 

Правила 

соревнований 

Уметь метать мяч 

на дальность с 

разбега 

Оценка 

техники 

метания: 

мальчики: «5» 

– 35 м; «4» – 

30 м; «3» – 28 

м; девочки: 

«5» – 28 м; 

«4» – 24 м; 

«3» – 20 м 

 

100  Прыжки  
Комбинирован

ный 

Прыжки в длину с 

разбега способом 

согнув ноги. 

Уметь прыгать в 

длину с разбега 
Текущий  

101  Прыжки  
Комбинирован

ный 

Прыжки в длину с 

разбега способом 

согнув ноги. 

Уметь прыгать в 

длину с разбега 

Оценка 

техники 

прыжка в 

длину 

 

102  Прыжки  
Комбинирован

ный 

Прыжки в длину с 

разбега способом 

согнув ноги. 

Уметь прыгать в 

длину с разбега 

мальчики: «5» 

360; 

«4» –340 

«3» 290 

девочки: «5» – 

330; «4» – 300 

м; «3» – 2405 

 

 

 

 

 

Итого 102 часа 



 

 

 

Календарно – тематическое планирование для 8 класса 



№ 

урока 

Наименовани

е 

раздела 

программы 

 

Тема 

урока 

Кол – во 

часов 

 

Тип 

урока 

 

Элементы содержания 

Требования к 

уровню подготовки 

обучающихся 

 

Вид контроля 

 

Д/З 

   1.  

Основы 

знаний 

Инструктаж по 

технике 

безопасности. 

Стартовый 

разгон 

  

1 

 

Вводный 

 Первичный инструктаж на 

рабочем месте по технике 

безопасности. Инструктаж по 

л/а. Понятие об утомлении и 

переутомлении. Активный и 

пассивный отдых. 

Знать требования 

инструкций. 

Устный опрос 

 

 

 

комплекс 1 

 

 

2 - 3   

Легкая 

атлетика  

 

Спринтарский 

бег 

Бег на короткие 

дистанции  

 

Бег на короткие 

Дистанции 60 м. 

 

Низкий старт. 

 

 

 

   2 

  

 

 

 

Обучение  

 

 Комплекс общеразвивающих 

упражнений с набивным 

мячом (КРУ). Повторение 

ранее пройденных стороевых 

упражнений. Специальные 

беговые упражнения. Бег с 

хода 3 -4 х 40 – 60 м. 

Максимально быстрый бег на 

месте (сериями по 15 – 20 с.) 

Бег с ускорением (4 - 5 серий 

по 20 – 30 м).  

 

Уметь 

демонстрировать 

Стартовый разгон в 

беге на короткие 

дистанции 

 

 

 

 

текущий 

комплекс 1 

4    

Прыжки 

вдлинну 

«Согнув ноги». 

  

Обучение  

 

 

 ОРУ в движении. СУ. 

Специальные беговые 

упражнения. Низкий старт и 

стартовое ускорение 5 -6 х 30 

метров. Бег по инерции после 

пробегания  небольшого 

отрезка с полной скоростью (5 

– 6 раз) 

Бег 60 метров. 

 

Уметь 

демонстрировать 

технику низкого 

старта 

  

   текущий 

комплекс 1 



5 Прыжки Прыжки в 

длинну 

«Согнув ноги». 

на оценку 

 

3  

Совершенствован

ие 

Комплекс с набивными 

мячами (до 1 кг).  

Специальные беговые 

упражнения.  Прыжки в длину 

с места – на результат. 

Прыжок через препятствие (с 

5 -7 беговых шагов), 

установленное у места 

приземления, с целью 

отработки движения ног 

вперед.Прыжки способом 

«Согнув ноги» 

 

Уметь 

демонстрировать 

технику прыжка в 

длину с места. 

 

 

текущий 

комплекс 1 

6 

    

 Развитие 

прыгучести, 

прыжок в 

длинну. 

 

  

учет 

Комплекс с набивными 

мячами (до 1 кг). 

Специальные беговые 

упражнения.  Прыжки в длину 

с места – на результат. 

Прыжок через препятствие (с 

5 -7 беговых шагов), 

установленное у места 

приземления, с целью 

отработки движения ног 

вперед.Прыжки способом 

«Согнув ноги» 

 

Уметь 

демонстрировать 

технику прыжка в 

длину с места. 

 

 

текущий 

комплекс 1 

7   Метание в цель 

Техника на 

оценку 

  

комплексный 

ОРУ в движении. СУ. 

Специальные беговые 

упражнения. Повторное 

пробегание отрезков 2 – 4  х 

100 – 150 метров. Учебная 

игра.  

Уметь 

демонстрировать 

физические 

кондиции 

(скоростную 

выносливость). 

 

  текущий 

комплекс 1 

8  

метание 

Метание мяча  

на дальность. 

 

3 

 

 

учет 

ОРУ с теннисным мячом 

комплекс.  Специальные 

беговые упражнения. 

Разнообразные прыжки и 

многоскоки.  Броски и толчки 

набивных мячей: юноши – до 

 

 

Уметь 

демонстрировать 

 

 

  текущий 

комплекс 1 



3 кг, девушки – до 2 кг. 

Метание теннисного мяча в 

горизонтальную и 

вертикальную цель (1 х 1) с 

расстояния: юноши – до 18 

метров, девушки – до 12 – 14 

метров. 

отведение руки для 

замаха. 

9  Метание мяча  

на дальность. 

  

комплексный 

ОРУ для рук и плечевого 

пояса в ходьбе. СУ.  

Специальные беговые 

упражнения. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

Челночный бег – на результат.  

Метание теннисного мяча с 4 

– 5 шагов разбега на 

дальность.  

Уметь 

демонстрировать 

финальное усилие. 

 

 

текущий 

комплекс 1 

   10 Спорт игры Ведение мяча  совершенствован

ие 

ОРУ для рук и плечевого 

пояса в ходьбе. СУ.  

Специальные беговые 

упражнения. Метание 

теннисного мяча с 4 – 5 шагов 

разбега на дальность  

Уметь 

демонстрировать 

технику в целом. 

 комплекс 1 

11-12  Ведение мяча 

на оценку. 

 

 

14  

 

комплексный 

Упражнения для рук и 

плечевого пояса. Комплекс 

ОРУ № 3 – на осанку. 

Варианты ловли и передачи 

мяча. Ведение мяча с 

изменением направления и 

скорости. Ведение мяча без 

сопротивления  защитника 

ведущей и неведущей рукой. 

Ведение с пассивным 

сопротивлением защитника. 

Учебная игра 

Корректировка 

движений при ловле 

и передаче мяча. 

 

текущий 

комплекс 2 



13  Передача мяча 

двумя от груди 

 

  

 

Упражнения для рук и 

плечевого пояса. Комплекс 

ОРУ № 3 – на осанку. 

Варианты ловли и передачи 

мяча. Ведение мяча с 

изменением направления и 

скорости. Ведение мяча без 

сопротивления  защитника 

ведущей и неведущей рукой. 

Ведение с пассивным 

сопротивлением защитника. 

Учебная игра 

Корректировка 

движений при ловле 

и передаче мяча. 

 

текущий 

комплекс 

2 

14      Передача 

мяча 

двумя от груди 

 

  

 

Учет  

Комплекс упражнений в 

движении. СУ. Специальные 

беговые упражнения. Ловля и 

передача мяча двумя руками 

от груди и одной рукой от 

плеча на месте и в движении в 

парах с пассивным 

сопротивлением противника; 

передача и ловля мяча с 

отскоком от пола (в парах, 

тройках, квадрате, круге). 

Передача и ловля мяча при 

встречном движении; ловля и 

передача мяча с 

продвижением вперед.  

Уметь выполнять 

различные варианты 

передачи мяча 

 

 

текущий 

комплекс2 

15  

 

 

Передача мяча 

двумя от груди 

в движении. 

  

 

 

Комплекс упражнений в 

движении. СУ. Специальные 

беговые упражнения. Ловля и 

передача мяча двумя руками 

от груди и одной рукой от 

плеча на месте и в движении в 

парах с пассивным 

сопротивлением противника; 

передача и ловля мяча с 

Уметь выполнять 

различные варианты 

передачи мяча 

 

 

текущий 

комплекс2 



отскоком от пола (в парах, 

тройках, квадрате, круге). 

Передача и ловля мяча при 

встречном движении; ловля и 

передача мяча с 

продвижением вперед. 

Специальные пружковые 

упражнения 

16  Бросок мяча в 

движении. 

  Передача и ловля мяча при 

встречном движении; ловля и 

передача мяча с 

продвижением вперед. 

Уметь выполнять 

различные варианты 

передачи мяча 

 

 

текущий 

комплекс 

    2 

17  Бросок мяча в 

движении. 

  

учетный 

ОРУ в движении. 

Специальные беговые 

упражнения.  Варианты 

ведения мяча. Варианты 

ловли и передачи мяча. 

Бросок на точность и 

быстроту в движении одной 

рукой от плеча после ведения 

в прыжке со среднего 

расстояния из – под щита. 

Учебная игра 

Корректировка 

техники ведения 

мяча. 

 

текущий 

комплекс 

    2 

 18-19  Бросок мяча  

в  движении 

 

Учебная игра 

Тактика игры. 

  

 

комплексный 

ОРУ с мячом.  СУ. Варианты 

ловли и передачи мяча. 

Варианты ведения мяча без 

сопротивления и с 

сопротивлением защитника 

(обычное ведение и ведение 

со сниженным отскоком).  

Броски одной рукой с места и 

в движении после ведения и 

после ловли без 

сопротивления защитника и с 

пассивным 

Корректировка 

техники ведения 

мяча. 

 

текущий 

комплекс 

    2 



противодействием. То же 

броски двумя руками. 

Учебная игра 

 

 

 

20-21   

 

Учебная игра 

Тактика игры. 

  

комплексный 

Упражнения для рук и 

плечевого пояса. Комплекс 

ОРУ № 3 – на осанку. 

Варианты ловли и передачи 

мяча. Действия против игрока 

с мячом (вырывание, 

выбивание, перехват, 

накрывание). Тактика 

свободного нападения. 

Позиционное нападение и 

личная защита в игровых 

взаимодействиях 2 : 2, 3 : 3, 4 

: 4, 5 : 5 на одну корзину. 

Нападение быстрым 

прорывом 3 : 2.   

 

 

Уметь применять в 

игре защитные 

действия 

 

текущий 

комплекс 

    2 

22-23   

Подведение 

итогов  

 Тактика игры. 

 

Итог первой 

четверти. 

Учебная игра. 

  

комплексный 

Упражнения для рук и 

плечевого пояса. Комплекс 

ОРУ № 3 – на осанку. 

Варианты ловли и передачи 

мяча. Действия против игрока 

с мячом (вырывание, 

выбивание, перехват, 

накрывание). Тактика 

свободного нападения. 

Позиционное нападение и 

личная защита в игровых 

 

 

Уметь применять в 

игре защитные 

действия 

 

текущий 

комплекс 

    2 



взаимодействиях 2 : 2, 3 : 3, 4 

: 4, 5 : 5. 

№ 

урока 

Наименование 

раздела программы 

 

Тема 

урока 

Кол – во 

часов 

 

Тип 

урока 

 

Элементы содержания 

Требования к 

уровню 

подготовки 

обучающихся 

 

Вид контроля 

24 III четверть 

Гимнастика 

 

Т/Б. Правила 

самостраховки  

 

24 

 

комплексный 

Повторный инструктаж по ТБ, 

инструктаж по гимнастике. 

Правила самостраховки и 

страховки товарища во время 

выполнения упражнений. 

Специальные беговые 

упражнения. Упражнения на 

гибкость. Упражнения с 

внешним сопротивлением –  с 

гантелями. 

 

Фронтальный опрос 

 

 

 

 

 

текущий 

 

25  Акробатические 

упражнения 

  

комплексный 

ОРУ, СУ. Специальные беговые 

упражнения. Мальчики - 

Кувырок вперед, назад, стойка 

на голове,длинный кувырок. 

Девушки – мост, кувырок 

вперед. назад, полушпагат.   

Упражнения на гибкость. 

Упражнения на пресс. 

Подтягивание: юноши  - на 

высокой перекладине, девушки 

– на низкой перекладине. 

 

Корректировка 

техники выполнения 

упражнений. 

Индивидуальный 

подход 

 

 

 

 

текущий 

 

26-27  Акробатические 

упражнения 

  ОРУ, СУ. Специальные беговые 

упражнения. Мальчики - 

Кувырок вперед, назад, стойка 

   



комплексный на голове,длинный кувырок. 

Девушки – мост, кувырок 

вперед. назад, полушпагат.   

Упражнения на гибкость. 

Упражнения на пресс. 

Подтягивание: юноши  - на 

высокой перекладине, девушки 

– на низкой перекладине. 

Корректировка 

техники выполнения 

упражнений. 

Индивидуальный 

подход 

 

 

 

текущий 

28  Акробатические 

упражнения 

 

  

учетный 

ОРУ, СУ. Специальные беговые 

упражнения. Мальчики - 

Кувырок вперед, назад, стойка 

на голове,длинный кувырок. 

Девушки – мост, кувырок 

вперед. назад, полушпагат.   

Упражнения на гибкость. 

Упражнения на пресс. 

Подтягивание: юноши  - на 

высокой перекладине, девушки 

– на низкой перекладине. 

 

Корректировка 

техники выполнения 

упражнений. 

Индивидуальный 

подход 

 

 

 

 

текущий 

 

29  Акробатические 

соединения 

  

комплексный 

ОРУ, СУ. Специальные беговые 

упражнения. Мальчики - 

Кувырок вперед, назад, стойка 

на голове,длинный кувырок. 

Девушки – мост, кувырок 

вперед. назад, полушпагат.   

Упражнения на гибкость. 

Упражнения на пресс. 

Подтягивание: юноши  - на 

высокой перекладине, девушки 

– на низкой перекладине. 

 

Корректировка 

техники выполнения 

упражнений. 

Индивидуальный 

подход 

 

 

 

 

текущий 

 

30  Акробатические 

соединения 

  

комплексный 

ОРУ, СУ. Специальные беговые 

упражнения. Мальчики - 

Кувырок вперед, назад, стойка 

на голове,длинный кувырок. 

Девушки – мост, кувырок 

вперед. назад, полушпагат.   

 

Корректировка 

техники выполнения 

упражнений. 

 

 

 

 



Упражнения на гибкость. 

Упражнения на пресс. 

Подтягивание: юноши  - на 

высокой перекладине, девушки 

– на низкой перекладине. 

Индивидуальный 

подход 

 

текущий 

31-32  Акробатические 

соединения 

  

комплексный 

ОРУ, СУ. Специальные беговые 

упражнения. Мальчики - 

Кувырок вперед, назад, стойка 

на голове,длинный кувырок. 

Девушки – мост, кувырок 

вперед. назад, полушпагат.   

Упражнения на гибкость. 

Упражнения на пресс. 

Подтягивание: юноши  - на 

высокой перекладине, девушки 

– на низкой перекладине. 

 

Корректировка 

техники выполнения 

упражнений. 

Индивидуальный 

подход 

 

 

 

 

текущий 

 

33-34  Лазание по канату 

в три приема 

  

учетный 

ОРУ  на осанку. СУ. 

Подтягивание из виса (юноши), 

из виса лежа (девушки). 

Метание набивного мяча из – за 

головы (сидя, стоя), назад (через 

голову, между ног), от груди 

двумя руками или одной, сбоку 

одной рукой. Упражнения для 

мышц брюшного пресса на 

гимнастической скамейке и 

стенке.  

 

 

Корректировка 

техники выполнения 

упражнений  

 

 

текущий 

 

35-37  Упражнения на 

снарядах 

(подтягивание) 

  

 

комплексный 

ОРУ комплекс с 

гимнастическими палками. 

Совершенствование 

упражнений в висах и упорах: 

юноши – подъем завесом вне, 

вис прогнувшись, вис 

согнувшись. Девушки – из виса 

на нижней жерди (н. ж.) 

толчком на подъем в упор на 

 

 

Корректировка 

техники выполнения 

упражнений  

 

текущий 

 



верхнюю жердь (в.ж.). Из упора 

на н.ж. опускание вперед в вис 

присев. Вис лежа на н. ж., сед 

боком на н. ж., соскок. 

Комбинации из ранее освоенных 

элементов. Подтягивание: 

юноши  - на высокой 

перекладине, девушки – на 

низкой перекладине – на 

результат.  

38  Упражнения на 

снарядах 

на технику 

  

 

учетный 

ОРУ комплекс с 

гимнастическими палками. 

Совершенствование 

упражнений в висах и упорах: 

юноши – подъем завесом вне, 

вис прогнувшись, вис 

согнувшись. Девушки – из виса 

на нижней жерди (н. ж.) 

толчком на подъем в упор на 

верхнюю жердь (в.ж.). Из упора 

на н.ж. опускание вперед в вис 

присев. Вис лежа на н. ж., сед 

боком на н. ж., соскок. 

Комбинации из ранее освоенных 

элементов. Подтягивание: 

юноши  - на высокой 

перекладине, девушки – на 

низкой перекладине – на 

результат.  

 

 

Корректировка 

техники выполнения 

упражнений  

 

текущий  

 

39   

Упражнения на 

снарядах 

 

  

комплексный 

ОРУ  на осанку. СУ. 

Подтягивание из виса (юноши), 

из виса лежа (девушки). 

Метание набивного мяча из – за 

головы (сидя, стоя), назад (через 

голову, между ног), от груди 

двумя руками или одной, сбоку 

 

 

Корректировка 

техники выполнения 

упражнений  

 

 

текущий 

 



одной рукой. Упражнения для 

мышц брюшного пресса на 

гимнастической скамейке и 

стенке.  

40-42  Опорный прыжок 

согнув ноги 

  

учетный 

ОРУ  на осанку. СУ. 

Упражнения для мышц 

брюшного пресса на 

гимнастической скамейке и 

стенке. Опорный прыжок : 

юноши (козел в длину) – 

прыжок согнув ноги, девушки 

(конь в ширину, высота 110 см.) 

прыжок боком с поворотом на 

90˚. 

 

 

Корректировка 

техники выполнения 

упражнений  

 

 

текущий 

 

43  Опорный прыжок 

согнув ноги 

  

комплексный 

ОРУ  на осанку. СУ. 

Упражнения для мышц 

брюшного пресса на 

гимнастической скамейке и 

стенке. Опорный прыжок : 

юноши (козел в длину) – 

прыжок согнув ноги, девушки 

(конь в ширину, высота 110 см.) 

прыжок боком с поворотом на 

90˚. 

 

 

Корректировка 

техники выполнения 

упражнений  

 

 

текущий 

 

44  Повторение 

Пройденного 

материала 

  

комплексный 

ОРУ  на осанку. СУ. 

Упражнения для мышц 

брюшного пресса на 

гимнастической скамейке и 

стенке. Опорный прыжок : 

юноши (козел в длину) – 

прыжок согнув ноги, девушки 

(конь в ширину, высота 110 см.) 

прыжок боком с поворотом на 

90˚. 

 

 

Корректировка 

техники выполнения 

упражнений  

 

 

текущий 

 



45-46  Повторение 

Пройденного 

материала 

  ОРУ  на осанку. СУ. 

Подтягивание из виса (юноши), 

из виса лежа (девушки). 

Метание набивного мяча из – за 

головы (сидя, стоя), назад (через 

голову, между ног), от груди 

двумя руками или одной, сбоку 

одной рукой. Упражнения для 

мышц брюшного пресса на 

гимнастической скамейке и 

стенке.  

 

 

Корректировка 

техники выполнения 

упражнений  

 

 

текущий 

 

№ 

урока 

Наименован

ие 

раздела 

программы 

 

Тема 

урока 

Кол – во 

часов 

 

Тип 

урока 

 

Элементы содержания 

Требования к 

уровню 

подготовки 

обучающихся 

Вид контроля 

47-48 Лыжная 

или 

кроссовая 

подготовка 

1. Техника безопасности 

во время занятий 

лыжной подготовкой. 

2. Скользящий шаг без 

палок, с палками 

  

 

 

18 

 

комплексный 

ОРУ в движении. Специальные беговые 

упражнения. Многоскоки.  Смешанное 

передвижение (бег в черодовании с 

ходьбой) до 4000 метров – мальчики, до 

2500 метров – девочки.Спортивные 

игры. 

 

Корректировка 

техники бега 

текущий 

49-50  3. Попеременный 

двухшажный ход 

4. Повороты. 

            Переступания в  

движении 

  

комплексный 

ОРУ в движении. Специальные беговые 

упражнения. Преодоление полосы 

препятствий с использованием бега, 

ходьбы, прыжков, лазанием и 

перелезанием. Бег 1000 метров – на 

результат. 

 

Тестирование бега 

на 1000 метров. 

 

текущий 

51-52  5. Подъем в гору 

скользящим шагом 

6. Одновременный 

Одношажный ход (стартовый 

вариант) 

 Обучение  

 

ОРУ в движении. СУ. Специальные 

беговые упражнения.  Бег с 

преодолением горизонтальных и 

вертикальных препятствий 

наступанием, перешагиванием и 

прыжком в шаге.   

Уметь 

демонстрировать 

физические 

кондиции 

текущий 



53-54  7. Одновременный 

               Одношажный ход 

(стартовый вариант) 

8. Подъем полуелочкой, 

коньковый ход 

  

 

комплексный 

ОРУ в движении. СУ. Специальные 

беговые упражнения.  Бег с низкого 

старта в гору. Разнообразные прыжки и 

многогскоки. Переменный бег – 10 

минут.  

 

Уметь 

демонстрировать 

физические 

кондиции 

текущий 

55-56   

9. Торможение и 

поворот упором 

10. Преодоление бугров 

и впадин при спуске с 

горы 

  

комплексный 

ОРУ в движении. СУ. Специальные 

беговые упражнения.  Бег 1500 м  - без 

учета времени. История отечественного 

спорта. 

Демонстрировать 

технику гладкого 

бега по стадиону.  

 

текущий 

57-58  11. Одновременные ходы 

попеременный 
двухшажный ход 

12. Спуски и повороты. 

Коньковый ход 

  

совершенствован

ие 

ОРУ в движении. СУ.  Специальные 

беговые упражнения. Бег в 

равномерном темпе до 15 минут по 

пересеченной местности.  

  Уметь 

демонстрировать 

физические 

кондиции 

текущий 

59-60   

13. Прохождение 
дистанции 4.5 км. 

Торможение и 

повороты 

14. Одновременный 

одношажный ход 

(стартовый вариант). 

Развитие скоростной 

выносливости  

 

 

 

 

 

 

совершенствован

ие 

. ОРУ в движении. СУ.  Специальные 

беговые упражнения. Бег в 

равномерном темпе до 15 минут по 

пересеченной местности 

Демонстрировать 

технику гладкого 

бега по стадиону.  

 

 

текущий 

61-62  15. Одновременный 

одношажный ход  
(стартовый вариант)  

16. Коньковый ход. 

Эстафеты 

  

совершенствован

ие 

ОРУ в движении. СУ.  Специальные 

беговые упражнения. Бег в 

равномерном темпе до 15 минут по 

пересеченной местности.  

  Уметь 

демонстрировать 

физические 

кондиции 

текущий 

63-64  17. Преодоление бугров 

и впадин при спуске 

18. Совершенствование 
лыжных ходов, 

 

 

 

 

. ОРУ в движении. СУ.  Специальные 

беговые упражнения. Бег в 

равномерном темпе до 15 минут по 

пересеченной местности 

Демонстрировать 

технику гладкого 

бега по стадиону.  

 

текущий 



прохождение 

дистанции 4.5 км 

 

совершенствован

ие 

 

65-66  

Подвижные 

игры с 

элементами 

баскетбола 

 

Стойки и передвижения, 

повороты, остановки. 

 

12 

 

 

 

совершенствование 

Инструктаж по баскетболу. СУ. ОРУ с 

мячом. Специальные беговые упражнения. 

Стойка игрока; перемещение в стойке 

приставными шагами боком, лицом и 

спиной вперед; остановка двумя шагами и 

прыжком; повороты без мяча и с мячом. 

Развитие координационных способностей. 

Терминология игры в баскетбол.  Правила 

игры в баскетбол. 

Уметь выполнять 

комбинации из 

освоенных элементов 

техники 

передвижений 

(перемещения в 

стойке, остановка, 

повороты) 

текущий 

67-68  Ловля и передача мяча.   

 

обучение 

Комплекс упражнений в движении. СУ. 

Специальные беговые упражнения. 

Комбинация из освоенных элементов 

техники передвижений (премещения  в 

стойке, остановка, поворот, ускорение). 

Ловля и передача мяча двумя руками от 

груди и одной рукой от плеча без 

сопротивления защитника в парах; а) на 

месте; б) в движении. Прыжки вверх из 

приседа: 10 раз – мальчики, 8 раз – 

девочки. 

Уметь выполнять 

различные варианты 

передачи мяча 

 

 

текущий 

69-70  Ведение мяча   

 

комплексный 

Упражнения для рук и плечевого пояса. 

Комплекс ОРУ № 3 – на осанку. Варианты 

ловли и передачи мяча. Ведение мяча в 

низкой, средней и высокой стойке; а) на 

месте; б) шагом и бегом по прямой; в) с 

изменением направления движенияи 

скорости; ведение без сопротивления 

защитника ведущей и неведущей рукой.  

Подвижная игра «Не давай мяч 

водящему». 

Корректировка 

движений при ловле и 

передаче мяча. 

 

 

текущий 



71-72  Бросок мяча    

 

комплексный 

ОРУ с мячом.  СУ. Варианты ловли и 

передачи мяча. Варианты ведения мяча 

без сопротивления и с сопротивлением 

защитника. Броски мяча двумя руками от 

груди с места;  броски одной и двумя 

руками в движении без сопротивления 

защитника: а) после ведения; б) после 

ловли.  Подвижная игра «Борьба за мяч».  

   

текущий 

73-74  Тактика свободного нападения   

комплексный 

ОРУ с мячом.  СУ. Специальные игры, 

.беговые упражнения. Ведения мяча. 

Ловля и передача мяча. Сочетание 

приемов: ловля мяча двумя руками на 

месте – ведение с переводом мяча за 

спиной на месте – передача; Ловля мяча 

двумя руками на месте – бросок одной или 

двумя руками с места;  Ловля мяча – 

ведение – бросок в два шага в корзину с 

расстояния 3.60м. Тактика свободного 

нападения . Учебная игра «Мяч капитану» 

 

 

 

 

 

 

 

Корректировка 

техники ведения мяча. 

текущий 



75-76  Вырывание и выбивание мяча.  Обучение ОРУ в движении. Специальные беговые 

упражнения.  Варианты ведения мяча. 

Сочетание приемов: ловля мяча двумя 

руками на месте – ведение с переводом 

мяча за спиной на месте – передача; Ловля 

мяча двумя руками на месте – бросок 

одной или двумя руками с места;  Ловля 

мяча – ведение – бросок в два шага в 

корзину с расстояния 3.60м. рукой от 

плеча после ведения в прыжке со среднего 

расстояния из – под щита. Вырывание 

мяча. Выбивание мяча.  Учебная игра 

Уметь выполнять 

ведение мяча в 

движении. 

текущий 

№ 

урока 

Наименовани

е 

раздела 

программы 

 

Тема 

урока 

Кол – во 

часов 

 

Тип 

урока 

 

Элементы содержания 

Требования к уровню 

подготовки 

обучающихся 

 

Вид контроля 

77-78 Спортивны

е 

игры 

Взаимодействие 

двух игроков 
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   Обучение ОРУ с мячом.  СУ. 

Специальные беговые 

упражнения. Ведения мяча. 

Сочетание приемов: ловля мяча 

на месте – обводка четырех 

стоек – передача – ловля в 

движении – бросок одной 

рукой от головы после двух 

шагов. Взаимодействие двух 

игроков «отдай мяч и выйди». 

Учебная игра. 

  

текущий 

79-80  Игровые 

задания 

  

комплексный 

Упражнения для рук и 

плечевого пояса. Комплекс 

ОРУ № 3 – на осанку. 

Челночный бег с ведением и 

без ведения мяча. В парах 

передача набивного мяча. 

 

 

текущий 



Игровые задания: 2:1, 3:1, 3:2, 

3:3. Учебная игра. 

Уметь применять в 

игре защитные 

действия 81-82  Вырывание и 

выбивание 

мяча. 

 Обучение ОРУ в движении. Специальные 

беговые упражнения.  

Варианты ведения мяча. 

Сочетание приемов: ловля мяча 

двумя руками на месте – 

ведение с переводом мяча за 

спиной на месте – передача; 

Ловля мяча двумя руками на 

месте – бросок одной или 

двумя руками с места;  Ловля 

мяча – ведение – бросок в два 

шага в корзину с расстояния 

3.60м. рукой от плеча после 

ведения в прыжке со среднего 

расстояния из – под щита. 

Вырывание мяча. Выбивание 

мяча.  Учебная игра 

Уметь выполнять 

ведение мяча в 

движении. 

текущий 

83-84  Нападение 

быстрым 

прорывом. 

 Обучение ОРУ с мячом.  СУ. 

Специальные беговые 

упражнения. Ведения мяча. 

Сочетание приемов: ловля мяча 

на месте – передача – ловля в 

движении – бросок одной 

рукой от головы после двух 

шагов. Нападение быстрым 

прорывом (1:0). Учебная игра. 

 текущий 

85-86  Взаимодействие 

двух игроков 

    Обучение ОРУ с мячом.  СУ. 

Специальные беговые 

упражнения. Ведения мяча. 

Сочетание приемов: ловля мяча 

на месте – обводка четырех 

стоек – передача – ловля в 

движении – бросок одной 

рукой от головы после двух 

шагов. Взаимодействие двух 

  

текущий 



игроков «отдай мяч и выйди». 

Учебная игра. 

87-88  Игровые 

задания 

  

комплексный 

Упражнения для рук и 

плечевого пояса. Комплекс 

ОРУ № 3 – на осанку. 

Челночный бег с ведением и 

без ведения мяча. В парах 

передача набивного мяча. 

Игровые задания: 2:1, 3:1, 3:2, 

3:3. Учебная игра. 

 

 

Уметь применять в 

игре защитные 

действия 

текущий 

89-90  Развитие 

кондиционных 

и 

координационн

ых 

способностей. 

  

 

совершенствован

ие 

ОРУ. СУ.  Бег с ускорениями 

«сериями» на 20, 30, 60м. 

Прыжки через скакалку на 

одной и двух ногах. Учебная 

игра. 

 

Уметь владеть мячом  в 

игре баскетбол.  

. 

 

текущий 

91-92 Легкая 

атлетика 

Финальное 

усилие. 

Эстафеты. 

 

 

11 

 

 

комплексный 

ОРУ в движении. СУ. 

Специальные беговые 

упражнения. Бег с ускорением 

2 – 3 серии по 20 – 40 метров.  

Эстафеты, встречная эстафета. 

Подвижные игры 

Уметь 

демонстрировать 

финальное усилие в 

эстафетном беге.  

 

текущий 

93  Развитие 

скоростных 

способностей. 

  

совершенствован

ие 

ОРУ в движении. СУ. 

Специальные беговые 

упражнения. Бег со старта с 

гандикапом 1 -2 х 30 – 60 

метров.  Бег 60 метров – на 

результат. 

  

текущий 

94  Развитие 

скоростной 

выносливости 

  

комплексный 

ОРУ в движении. СУ. 

Специальные беговые 

упражнения. Бег на месте с 

высоким подниманием бедра и 

опорой руками о стенку. 

Выполнять в среденем темпе 

Уметь 

демонстрировать 

физические кондиции 

(скоростную 

выносливость). 

 

текущий 



сериями по 10 – 20 сек. Бег от 

200 до 1000 м.  Учебная игра. 

95-96  

метание 

Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей. 

 

 

 

 

обучение 

ОРУ с теннисным мячом 

комплекс.  Специальные 

беговые упражнения. 

Разнообразные прыжки и 

многоскоки.  Броски и толчки 

набивных мячей: юноши – до 2 

кг, девушки – до 1 кг. Метание 

на заданное расстояние. 

Метание т/мяча на дальность 

отскока от стены с места и с 

шага. Метание на дальность в 

коридоре5 -6 метров. 

 

 

Уметь 

демонстрировать 

отведение руки для 

замаха. 

 

текущий 

97  Метание мяча  

на дальность. 

  

комплексный 

ОРУ для рук и плечевого пояса 

в ходьбе. СУ.  Специальные 

беговые упражнения. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

Челночный бег – на результат.  

Метание теннисного мяча с 4 – 

5 шагов разбега на дальность. 

Метание в горизонтальную и 

вертикальную цели (1х1) с 

расстояния 6 – 8 м. 

Уметь 

демонстрировать 

финальное усилие. 

 

 

текущий 

98  Метание мяча  

на дальность. 

 совершенствован

ие 

ОРУ для рук и плечевого пояса 

в ходьбе. СУ.  Специальные 

беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения, 

выполняемые сериями (с ноги 

на ногу, толкаясь вверх; то же 

но через набивные мячи, 

расставленные низкие барьеры; 

то же, но на скамью высотой 20 

-40 см). Метание теннисного 

Уметь 

демонстрировать 

технику в целом. 

   

     текущий 



 

 

 

 

 

 

мяча с 4 – 5 шагов разбега на 

дальность.  

99 прыжки Развитие 

силовых 

способностей и  

прыгучести 

  

Комплексный 

Комплекс с набивными мячами 

(до 1 кг).  Специальные 

беговые упражнения. Прыжок 

через 2 или 4 шага (серийное 

выполнение отталкивания); 

повторное подпрыгивание и 

прыжки на одной ноге, делая 

активный мах другой; Прыжки 

с места и с разбега – доставать 

подвешенные предметы, ветки 

рукой, головой. Прыжки в 

длину с места – на результат. 

Прыжок через препятствие (с 5 

-7 беговых шагов), 

установленное у места 

приземления, с целью 

отработки движения ног 

вперед. 

 

Уметь 

демонстрировать 

технику прыжка в 

длину с места. 

 

текущий 

100-

101 

 Прыжок в 

длину с разбега. 

  

комплексный 

ОРУ в движении. Специальные 

беговые упражнения. Прыжки в 

длину с разбега.  

 

 

 

текущий 

102  Повторение 

пройденного 

 Совершенствован

ие 

Подведение итогов.   



 

Календарно – тематическое планирование для учащихся 9 класса 

 

№ 

п\п 

№ Содержание (раздел, темы) Кол-во 

часов 

Даты проведения 

(даты по 

неделям) 

Оборудова 

ние 

урока 

Домашнее 

задание 

По 

плану 

По 

факту 

 1 Легкая атлетика 

Спринтерский  бег 

11 часов 

5 часов 

    

1 1 Инструктаж по технике безопасности по легкой 

атлетике. Бег с ускорением от70 до 80м. 

1 

теория 

  Журнал по ТБ 

свисток 

Прыжки на 

скакалке за 1 

минуту 

2 2 Тестирование учащихся для определения 

уровня физической подготовленности. 

1   фишки 

секундомер 

 

 

3 3 Тестирование учащихся: прыжок в длину с 

места; подтягивание. 

1   рулетка 

перекладина 

фишки 

 

4 4 Низкий старт до 30м.  Скоростной бег до 70м. 

Эстафеты. 

1   Секундомер 

скакалки 

фишки свисток 

 

5 5 Беговые упражнения. Бег 100 на результат 100м. 

Теория: «Что такое здоровый образ жизни». 

Прыжки, метания 

1 

Теория 

 

6 часов 

  флажок 

секундомер 

 

6 6 Разбег,  в сочетании с отталкиванием в 

прыжках в длину с разбега. Прыжковые 

упражнения. 

1   прыжковая яма 

скакалки 

 



7 7 Приземление после прыжка в длину. Эстафеты с 

прыжками. 

1   прыжковая яма 

скакалки 

 

8 8 Прыжки в длину с 11-13 шагов разбега способом 

«согнув ноги» - контрольный урок.  Игра. 

1   прыжковая яма 

мячи для 

метания 

 

9 9 Метание  мяча весом 150г на дальность с 4-5 

шагов разбега. 6-ти минутный бег - контроль. 

1   мячи для 

метания 

секундомер 

 

10 10 Метание малого мяча в вертикальную и 

горизонтальную цель. Броски набивного мяча из 

положения сидя на полу: юноши (З кг), девушки 

(2кг). 

1   м/мячи 

н/мяч 

 

 

11 11 Метание мяча весом 150г на дальность с 4-5 

бросковых шагов - контрольный урок. Теория: 

«Основы истории развития физической культуры 

в России». 

1 

теория 

  Мячи 150 гр 

в/мяч 

 

  Кроссовая подготовка 

 

Длительный  бег 

8 часов 

 

4 часа 

    

12 1 Техника безопасности на занятиях кроссом. 

Равномерный бег до 10 мин. Правила 

соревнований. 

1 

теория 

  Секундомер 

свисток фишки 

 

13 

 

 

14 

2 

 

 

3 

Бег с препятствиями и на местности. Бег с 

гандикапом. 

 

Обучение технике длительного бега. 

Круговая тренировка. 

1   скаты фишки 

лабиринт 

Проверка 

домашнего 

задания 

15 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

Обучение технике длительного бега. Круговая 

тренировка. 

 

 

Кроссовый бег 

1 

 

 

 

4 часа 

  скаты 

скакалки 

т/мячи 

секундомер 

 



16 5 Бег по травянистому грунту до 15 минут. 

Развитие двигательных качеств. 

1   секундомер  

17 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

Круговая тренировка на развитие общей 

выносливости. Бег: юноши до 20мин., 

девушки до 15мин. 

1   т/мячи, скаты 

скакалки 

фишки 

секундомер 

 

18 7 Круговая тренировка на развитие общей 

выносливости. 

1   т/мячи 

скаты 

скакалки 

 

19 8 Бег1500 м- девушки, 2000м -юноши. 

Контрольный урок. Теория: «Признаки 

различной степени утомления». 

1 

теория 

  секундомер  

 * -   Спортивная игра- футбол 3часа     

20 1 * Инструктаж по технике безопасности на 

занятиях футболом. Стойки игрока, 

перемещение. 

1 

 

 

  Журнал по ТБ 

футбольные 

мячи 

фишки 

Отжимание 

в упоре лёжа; 

подтягивание

. 

 
21 2 * Правила игры в футбол. Комбинации из 

освоенных элементов техники передвижений. 

Контрольный урок. 

1 

теория 

  Футбольные 

мячи 

фишки 

 

22 3 * Ведение мяча по прямой с изменением 

направления движения и скорости. Удар по  

летящему мячу. Игра 

1   Футбольные 

мячи 

фишки 

 

 * -  Спортивная игра - волейбол 14 часов     



23 1* Техника безопасности. Правила игры в 

волейбол. Стойки, ,перемещения, ловля и 

передача мяча. 

1 

 

теория 

  в/мячи  

 

24 2* Комбинации  из элементов техники  

передвижений. Нижняя прямая подача 

Эстафеты. 

1   в/мячи 

фишки 

 

25 3* Нижняя прямая подача. Прием мяча. 

Игра по упрощенным правилам. 

1   в/мячи  

26 4* Прямой нападающий удар,  Комбинации из 

освоенных элементов. Игра 

1   в/мячи  

27 5* Прямой нападающий удар. Передача мяча над 

собой в колоннах. Игра. 

1   в/мячи  

28 6* Передача мяча у сетки и в прыжке через сетку. 

Тактика свободного нападения. Игра. 

1   в/мячи  

29 7* Прием мяча отраженного сеткой. Игры и игровые 

задания с ограниченным числом игроков. Игра 

1   в/мячи  

30 8* Комбинации из элементов: прием мяча, передача, 

удар.  Круговая тренировка. Игра 

1   в/мячи  

31 9 Терминология в игре. Комбинации из освоенных 

элементов: приема, передач, удар. Игра по 

упрощённым правилам. 

1 

теория 

  в/мячи  

32 10 Командные действия игроков в нападении. Игра по 

упрощенным правилам. 

1   в/мячи Проверка 

Домашнего 

задания 
33 11 Групповые и командные действия игроков в 

защите. Теория «Организация и проведение 

соревнований по волейболу». 

1 

теория 

  в/мячи Приседание 

на одной 

ноге. 

34 12 Игра в волейбол  по упрощенным правилам. 

Контрольный урок. 

1   в/мячи  

35  Прямой нападающий удар при встречных 

передачах. Игра. 

1   в/мячи  



36  Круговая тренировка. Игра в защите. 1   в/мячи  

 

 

 Баскетбол 12 часов     

37 1 Техника безопасности на занятиях 

баскетболом. Стойки, перемещения, 

остановки. 

1 

теория 

  Журнал по ТБ 

б/мячи 

свисток 

 

38 2 Правила игры. Перемещение в стойке, 

остановка, поворот, ускорение. 

1   б/мячи 

фишки свисток 

 

39 3 Тестирование. Круговая тренировка. Учебная 

игра. 

1   секундомер 

б/мячи фишки 

г/лестница 

 

40 4 Передача и ловля мяча с пассивным 

сопротивлением защитника. Правила игры. 

1   Баскетбольные 

мячи 

 

41 5 Ведение мяча с пассивным сопротивлением 

защитника ведущей и не ведущей рукой. 

Теория «Влияние физических упражнений 

на подрастающий организм». 

1 

 

 

теория 

  Баскетбольные 

мячи 

 

42 6 Ведение  мяча в движении с изменением 

скорости и направления. движения 

1   б/мячи  

43 7 Техника броска мяча одной и двумя руками в 

прыжке. Броски с пассивным 

сопротивлением защитника. 

1   б/мячи 

свисток 

фишки 

 

44 8 Комбинации из освоенных элементов: обводка 

стоек, бросок по кольцу в прыжке, ведение, 

передача-контроль 

1   б/мячи 

скакалки 

 

45 9 Перехват мяча. Нападение быстрым 

прорывом(3:2). Игра. 

1   б/мячи фишки  



46 10 Тактика игры: позиционное нападение и личная 

защита 2:2;3:3;4:4. Игровые взаимодействия 

1   б/мячи Проверка 

Домашнего 

задания 
47 

 

11 Групповые и командные действия игроков в 

защите и нападении. Учебная игра. 

1   б/мячи 

г/скамейки 

 

48 12 Игра в баскетбол по упрощённым 

правилам – контрольный урок. 

1 

 

  б/мячи 

скакалки 

Прыжки 

вверх из 

полуприседа 

  Элементы единоборств 9     

49 1 Техника безопасности на занятиях 

единоборствами. Страховка и самостраховка. 

Теория: «Оказание первой помощи при травмах». 

1 

 

теория 

  Журнал по ТБ 

бинты лангетка 

гим.маты 

 

50 2 Виды единоборств. Захваты рук и туловища. 

Освобождение от захватов. 

1 

теория 

  Гим.маты 

т\ячи 

 

51 3 Силовые упражнения в парах. Борьба за предмет. 1   Гим.маты 

н/мяч 1 кг 

 

52 4 Упражнения в парах. Приемы борьбы за выгодное 

положение. Страховка и  самостраховка. 

1 

теория 

  Гим.маты, 

гантели 

т/мячи 

 

53 5 Упражнения по овладению приемами страховки и  

самостраховки. Подвижные игры на силу. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Гим.маты 

т\ячи 

 

54 6 Силовые упражнения  и единоборства в парах-

оценить. 

Игра «Перетягивание  в парах» 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Гим.маты 

т\ячи 

 

55 7 Подвижные игры на силу. Теория: «Требования к 

обуви и одежде на занятиях физкультурой». 

1 

теория 

  Гим.маты,гим.

лестница 

т/мячи 

(скакалки) 

 



56 8 Приёмы борьбы в парах. Силовые упражнения. 

«Перетягивание каната». 

1   Гим.маты 

г/лестница 

т/мячи 

 

 

57 9 Подвижные игры. 1   Гантели 

т/мячи 

Проверка 

Домашнего 

задания   Гимнастика с элементами акробатики 

Гимнастика 

18 

10 часов 

    

58 1 Инструктаж по технике 

безопасности. Страховка и 

самостраховка. 

Виды гимнастики. 

 

1 

 

теория 

  Журнал по ТБ 

 

 

 

59 2 Строевые приёмы в движении. Акробатика 

(длинный кувырок вперёд, кувырок вперёд, 

назад). 

1   г/маты 

г/скакалка 

Наклон 

туловища из 

положения 

сидя 

60 3 Акробатическое соединение (стойка на голове 

и руках, равновесие на одной ноге, выпад 

вперёд). 

1   Гимнастически

е маты 

 

61 4 Акробатическое соединение из освоенных 

элементов. Лазание по гимнастической лестнице. 

Эстафеты. 

1   Г/маты 

г/лестница 

г/маты 

 

62 5 

 

 

 

 

 

Комплекс упражнений с 

гимнастической  скакалкой.  

Акробатическое соединение - 

контрольный урок. 

1   Скакалки 

г/маты 

 

63 6 Лазанье по гимнастической лестнице. 

Эстафеты с лазанием и перелазанием. 

1   Гим.лестницап

ерекладина 

г/бревно 

г/маты 

 



64 7 Упражнения на гимнастической  лестнице. 

Подъём туловища из положения лёжа. 

1 

теория 

  Гим.лестницаб

русья 

г/маты 

перекладина 

 

65 8 Прыжковые упражнения. Опорный прыжок  

через козла ( прыжок согнув ноги, прыжок 

ноги врозь) . 

 

1   Гим.лестниц 

Перекладинаг/

маты 

г/палки 

 

66 9 Опорный прыжок. Упражнения на тренажёрах. 1   Скакалки 

гим. бревно 

 

67 10 Круговая тренировка. 

Подтягивание из виса 

(мальчики), отжимание в упоре 

лёжа (девочки). 

1   Гим.лестница 

г/маты 

перекладина 

 

  Висы и упоры 4 час     

68 11 Висы и упоры. Строевые приемы в 

движении. Упражнения в равновесии. 

1   Гим.лестница.г

им.маты 

 

69 12 Висы и упоры. Подтягивание. Теория: 

«Значение гимнастических упражнений 

для сохранения правильной осанки». 

1   Гим.лестница.г

им.маты 

 

70 13 Висы и упоры. 

Комплекс упражнений с предметами. Упражнения в 

равновесии 

1 

 

  Гим.козел 

г/мостик 

г/маты 

 

 

71 

 

14 

Комплекс упражнений с предметами. Упражнения в 

равновесии – контрольный урок. 

 

1 

  Гим.козел 

г/мостик 

г/маты 

тренажёры 

 

  Упражнения на тренажёрах 

 

 

 

4 час 

 

 

1 

   

 

 

 

 



 

 

72 

 

 

15 

Опорный прыжок - контрольный урок. Упражнения 

на тренажёрах. 

   Гим.козел 

г/мостик 

г/маты 

тренажёры 

 

73 16 Упражнения на тренажёрах. Эстафеты с 

элементами гимнастики. 

1   тренажёры  

74 17 Упражнения на тренажёрах. Гимнастическая 

полоса препятствий. 

1   тренажёры 

г/мат 

 

75 18 Упражнения на тренажёрах. Теория: 

Олимпийские  принципы, традиции, правила, 

символика. 

1 

теория 

  тренажёры  

  *Легкая атлетика 2     

76 1* Техника безопасности при выполнении 

прыжка в высоту. Прыжки в высоту с 7-9 

шагов разбега. 

1 

теория 

  Журнал по ТБ 

стойки 

гим. маты 

планка 

лестница 

скакалки 

 

77 2* Прыжковые упражнения. Прыжки в 

высоту способом «перешагивания ». 

1   Стойки 

гим. маты 

планка 

г/лестница 

скакалки 

 

 * -  Спортивная игра - футбол 5     

78 1* Техника безопасности на занятиях 

футболом. Вбрасывание мяча из-за 

боковой линии. 

1   Журнал по ТБ 

ф/ мячи 

 

79 2* Ведение мяча по прямой с изменением 

направления и скорости. Удары по 

воротам. 

1   ф/ мячи  



80 3* Перехват мяча. Игра вратаря. Игровые 

задания(3:1;3:2;3:3) с атакой и без 

атаки ворот. 

1   ф/ мячи  

81 4* Тактика свободного нападения. 

Правила игры. Игра по упрощенным 

правилам. 

1 

теория 

  ф/ мячи Проверка 

Домашнего 

задания 82 5* Эстафеты, подвижные игры с мячом. 

Игра по упрощенным правилам. 

1   ф/ мячи  

  Легкая атлетика 

Спринтерский бег 

10 часов 

4 часа 

    

83 1 Техника безопасности. Правила 

соревнований по лёгкой атлетике. 

Техника бега с низкого старта. 

1 

теория 

  Журнал по ТБ 

свисток 

секундомер 

флажок 

 

84 

 

 

 

2 

 

 

 

Бег с низкого старта, стартовый разбег. 

Бег с ускорением от 30 до 40 м. Беговые 

упражнения. 

 

 

Подвижная игра. 

1   Свисток 

секундомер 

Комплекс 

упражнений 

на силу 

85 3 Бег с ускорением до 80 метров. Линейные 

эстафеты. 

1   Э/палочки 

свисток 

 

86 4 Скоростной бег до 70м. Беговые упражнения. Бег 

на результат 100м. 

 

1 

 

  Свисток 

секундомер 

фишки 

 

 

 

 

 

Прыжки, метания 

 

6 часов     

87 5 Метание малого мяча на дальность. Теория: 

«Правила дыхания и самоконтроля при беге». 

1 

 

теория 

  секундомер 

фишки 

флажок 

мяч 150 

 

гр 

 

88 6 Метание малого мяча в вертикальную и 

горизонтальную цель. Броски набивного мяча 

(юноши 3 кг, девушки 2кг). 

1   мяч 150гр. 

набивной мяч 

 



89 

 

 

 

 

90 

7 

 

 

 

 

8 

Метание весом 150гр. мяча на дальность. 

Прыжки в длину с разбега способом «согнув 

ноги». 

1   мяч 150гр, 

прыжковая яма 

рулетка 

свисток 

 

90 8 Прыжки в длину с разбега с 9-11 шагов 

разбега. Прыжковые упражнения. 

1   прыжковая яма 

рулетка 

свисток 

 

91 9 Метание мяча весом 150гр. на дальность - 

контрольный урок. Прыжки в длину с разбега. 

1   мяч 150гр, 

прыжковая яма 

Рулетка 

свисток 

 

92 10 Прыжки в длину с 11-13 шагов разбега 

способом «согнув ноги»- контрольный 

урок. Прыжковые упражнения. 

1   мяч 150гр, 

прыжковая яма 

рулетка 

скакалка 

 

  Кроссовая подготовка 

 

Длительный бег 

10 часов 

 

4 часа 

    

  Длительный бег 4 часа     

93 1 Техника безопасности. Бег и его 

характеристика. Линейные эстафеты. 

1 

теория 

  Журнал по ТБ 

секундомер 

эстафетная 

палочка 

 

94 2 Равномерный бег в среднем темпе 8-10 

мин. Контроль и самоконтроль. 

1 

теория 

  Скаты    в/мяч  

 

95 

 

 

 

3 

 

 

Бег в гору и с горы. Бег по пересечённой местности. 1   скаты 

лабиринт 

 

 

96 4 Бег по травянистому грунту до 15 минут. 

Беговые упражнения. 

1   секундомер  



  Кроссовый бег 

 

 

6 часов 

 

 

    

97 5 Бег с преодолением препятствий. Беговые 

упражнения. 

1   скаты 

лабиринт 

ф/мяч 

Проверка 

домашнего 

задания 

98 

 

6 

 

Бег в среднем темпе в чередовании с ходьбой, до 20 

минут. Развитие двигательных качеств. 

1   Секундомер 

скакалки 

н/мяч 1 кг 

 

99 7 Круговая тренировка на развитие общей 

выносливости. 

1   Скаты 

Скакалки 

т/мячи 

 

100 8 Кросс: 3000м-юноши, 2000-девушки. Теория: 

«Особенности подготовки и проведения 

туристических походов». 

1 

теория 

  Секундомер 

флажок 

ф/мяч 

в/мяч 

 

101 9 Тестирование учащихся по определению 

уровня физической подготовленности. 

1   Рулетка 

фишки 

 

102 10 Тестирование учащихся и сравнение результатов 

тестирования с началом учебного года. 

1   Секундомер 

Мячи 

фишки 
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