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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к рабочей программе по физической культуре  для учащихся 5-9 х классов 

Рабочая программа по физической культуре для обучающихся с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

5-9 х классов на 2019-2020 учебный год  составлена в соответствии с  

 Федеральным закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. Приказ от 17.12.2010 г., №1897 

министерства образования и науки Российской Федерации. 

 Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 г. №1577 «О внесении изменений в федеральный государственный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г № 1897». 

 Основная образовательная программа основного общего образования МКОУ «Мамская СОШ»;  

 Учебный план  МКОУ «Мамская СОШ» на 2019-2020 учебный год; 

 Авторской программы для 5 – 9 класса. В.И. Лях. Физическая культура. — 3-е изд.,– М. : Просвещение, 2013.– 104 с.  

 Примерная образовательная программа основного общего образования (протокол от 8 апреля 2015 №1/15) 

Приказ министра образования и науки «О введении третьего обязательного урока физической культуры» от 30 августа 2010 

г № 889. 

 

 Место учебного предмета в учебном плане 

 Курс предмета «Физическая культура» в основной школе изучается с 5 - 9 класс из расчёта 3 часа  в неделю (всего 

510 ч): в 5 классе – 102 ч, в 6 классе – 102 ч, в 7 классе – 102 ч, в 8 классе – 102 ч, в 9 классе – 102 ч. 

 Третий час на преподавание учебного предмета «Физическая культура» был введён приказом Минобрнауки от 30.08.2010 

г. № 889. В приказе было указано: «Третий час учебного предмета «Физическая культура» использовать на увеличение 

двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение современных систем физического воспитания. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физическая   культура» 

         В результате изучения курса  Физическая культура  5 класса учащиеся 



Научатся:  

в сфере предметных результатов 

 играть в одну из спортивных игр (по упрощѐнным правилам); 

  демонстрировать результаты не ниже, чем средний уровень основных физических способностей; 

 организовывать самостоятельные занятия утренней гимнастики, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного инвентаря 

и оборудования, спортивной одежды; 

 выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные 

способности и особенности; 

 выполнять физические упражнения из базовых видов спорта и использовать их в физкультурной деятельности; 

 оценивать текущее состояние организма и определять тренирующее воздействие на него занятий физической 

культурой; 

 пробегать с максимальной скоростью 60 м из положения низкого стартa;  

 пробегать в равномерном темпе до 10 мин (мальчики) и до 9 мин (девочки); 

  выполнять прыжок в длину после быстрого разбега с 9—13 шагов; 

  выполнять с 9—13 шагов разбега прыжок в высоту способом «перешагивание»;  

 метать малый мяч и мяч 150 г с места и с разбега (10—12 м) с использованием четырѐхшажного варианта бросковых шагов с 

соблюдением ритма; 

  метать малый мяч и мяч 150 г с места и с 3 шагов разбега в горизонтальную и вертикальную цели с 10—15 м; 

 выполнять комбинацию изчетырѐх элементов на перекладине (мальчики); опорные прыжки через козла в длину (мальчики) и в 

ширину (девочки);  

 выполнять акробатическую комбинацию из четырѐхэлементов;   

в сфере метапредметных результатов: 

 ставить цели и задачи на каждом уроке;  

 планировать учебную деятельность на уроке и дома; 

 осуществлять рефлексию и самоконтроль учебной деятельности;  

 работать с учебным материалом, по физической культуре, осуществлять поиск информации по вопросам современных 

оздоровительных систем (в справочных источниках, учебнике, в сети Интернет и др.), а также обобщать, анализировать и 

применять полученные знания в самостоятельных занятиях физическими упражнениями и спортом; 

  излагать грамотно свои мысли в устной и письменной речи; 



 оформлять результаты учебного исследования, учебного проекта;  

 осуществлять рефлексию и самоконтроль  учебной деятельности,  проводить самооценку 

 работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта 

интересов; 

 использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, 

планирования и регуляции своей деятельности. 

в сфере личностных результатов 

 оценивать личностную значимость тех или иных учебных заданий; 

 контролировать процесс и личный результат учебной предметной деятельности (вести наблюдения за динамикой показателей 

физического развития, осанки, показателями основных физических способностей, объективно их оценивать и соотносить с 

общепринятыми нормами и нормативами). 

 

Получат возможность научиться: 

в сфере предметных результатов 

 организовывать  самостоятельные систематические занятия; физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и 

профилактики травматизма; освоение умения оказывать первую помощь при лѐгких травмах; 

 выполнять учебный проект. 

   оценивать текущее состояние организма и определять тренирующее воздействие на него занятий физической культурой; 

 описывать  роль и значения физической культуры в формировании личностных 

качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального здоровья. 

в сфере метапредметных результатов 

 анализировать и осмысливать текст задания, извлекать необходимую информацию; 

 выполнять сбор информации в несложных случаях; 

 оформлять результаты учебного исследования, учебного проекта;  

 публично представлять результаты учебных достижений. 

 выполнять работу индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта 

интересов. 

в сфере личностных результатов 

 формировать портфолио учебных достижений. 



 использовать речевые средства в соответствии  для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей 

деятельности. 

В результате изучения курса Физическая культура 6 класса учащиеся 

Научатся:  

в сфере предметных результатов 

 

 понимать  роль и значения достижений отечественных спортсменов на Олимпийских играх; 

 владеть системой знаний о физическом совершенствовании человека, умений отбирать физические упражнения и регулировать 

физические нагрузки для самостоятельных систематических занятий с различной функциональной  направленностью, 

планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня; 

 проводить, организовывать  мониторинг физического развития и физической подготовленности; 

 овладеть системой знаний по  истории зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России (СССР). 

 определять тренирующее воздействие на организм  занятий физической культурой посредством использования  стандартных 

физических нагрузок; 

 выполнять комплексы оздоровительных упражнений;  

 владеть основами технических действий,  приѐмами и физическими упражнениями из базовых видов спорта,  

 уметь  использовать основы технических действий  в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; 

  расширять  двигательный  опыт за счѐт упражнений, ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение 

функциональных возможностей основных систем организма. 

 взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками, оказывать им помощь при освоении новых двигательных действий, корректно 

объяснять и объективно оценивать технику их выполнения; 

 проявлять дисциплинированность и уважение к товарищам по команде и соперникам во время игровой и соревновательной 

деятельности, соблюдать правила игры и 

 организовывать самостоятельные занятия с использованием физических упражнений по формированию телосложения и правильной 

осанки, подбирать комплексы физических упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей 

физического развития; 

 оценивать и  объективно соотносить с общепринятыми нормами и нормативами    показатели своего  физического развития; 

 играть в одну из спортивных игр (по упрощѐнным правилам); 

  демонстрировать результаты не ниже, чем средний уровень основных физических способностей; 

 владеть способами физкультурно-оздоровительной деятельности: самостоятельно выполнять упражнения на развитие быстроты, 

координации, выносливости, силы, гибкости; соблюдать правила самоконтроля и безопасности во время выполнения упражнений; 



  владеть способами спортивной деятельности: участвовать в соревновании по легкоатлетическому четырѐхборью; 

  владеть правилами поведения на занятиях физическими упражнениями; 

 пробегать с максимальной скоростью 60 м из положения низкого стартa; 

 бегать  в равномерном темпе бегать до 20 мин (мальчики) и до 15 мин (девочки); совершать после быстрого разбега с 9—13 шагов 

прыжок в длину;  

 выполнять с 9—13 шагов разбега прыжок в высоту способом «перешагивание»;  

 проплывать 50 м;  

 метать малый мяч и мяч 150 г с места и с разбега (10—12 м) с использованием четырѐхшажного варианта бросковых шагов с 

соблюдением ритма; метать малый мяч и мяч 150 г с места и с 3 шагов разбега в горизонтальную и вертикальную цели с 10—15 м, 

метать малый мяч и мяч 150 г с места по медленно и быстро движущейся цели с 10—12 м; 

 выполнять комбинацию из четырѐх элементов на перекладине (мальчики) и на разновысоких брусьях (девочки);  

 Выполнять опорные прыжки через козла в длину (мальчики) и в ширину (девочки); комбинацию движений с одним из предметов (мяч, 

палка, скакалка, обруч), состоящих из шести элементов, или комбинацию, состоящую из шести гимнастических элементов; выполнять 

акробатическую комбинацию из четырѐх элементов, включающую кувырки вперѐд и назад,  кувырок вперѐд и назад в полушпагат, 

«мост» и поворот в упор стоя на одном колене (девочки); 

 играть в одну из спортивных игр (по упрощѐнным правилам); 

  демонстрировать результаты не ниже, чем средний уровень основных физических способностей; 

 определять задачи занятий физическими упражнениями, включѐнными в содержание школьной программы, аргументировать, как их 

следует организовывать и проводить; 

 проводить самостоятельные занятия по освоению и закреплению осваиваемых на уроке новых двигательных действий, контролировать 

и анализировать эффективность физических (кондиционных) и ведя дневник самонаблюдения. 

в сфере метапредметных результатов: 

 определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией; 

 владеть  основами самоконтроля, самооценки; 

  организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

 работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта 

интересов; 

 формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

 понимать роль  здоровья как одного из важнейших условий развития и самореализации человека, понимание физической культуры как 



средства организации и активного ведения здорового образа жизни; 

 приобретение умений планировать, контролировать и оценивать учебную деятельность, организовывать места занятий и обеспечивать 

их безопасность; 

в сфере личностных результатов 

 знать о  особенностях индивидуального здоровья и о функциональных возможностях организма, способах профилактики заболеваний, 

травматизма и оказания доврачебной помощи при занятиях физическими упражнениями; 

 поддерживать  оптимальный  уровень работоспособность в процессе учебной деятельности посредством активного использования 

занятий физическими упражнениями; 

  проводить и   организовывать занятия физическими упражнениями оздоровительной и тренировочной направленности, составлять  

индивидуальные занятия  в соответствии с задачами улучшения физического развития и физической подготовленности; 

 предупреждать конфликтные ситуации и находить выходы из спорных ситуаций в процессе игровой и соревновательной деятельности 

на основе уважительного и доброжелательного отношения к окружающим; 

 планировать режим дня, уметь содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, осуществлять их 

подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям; 

Получат возможность научиться: 

в сфере предметных результатов 

 владеть способами физкультурно-оздоровительной деятельности: самостоятельно выполнять упражнения на развитие быстроты, 

координации, выносливости, силы, гибкости; соблюдать правила самоконтроля и безопасности во время выполнения упражнений; 

  владеть способами спортивной деятельности: участвовать в соревновании по легкоатлетическому четырѐхборью; 

 уметь   сохранять правильную осанку во время статичных поз и в процессе разнообразных видов двигательной деятельности; 

 выполнять учебный проект. 

в сфере метапредметных результатов 

 оформлять результаты учебного исследования, учебного проекта;  

 анализировать сведения о роли и значении физической культуры в формировании целостной личности человека, в развитии его сознания 

и мышления, физических, психических и нравственных качеств; 

 развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 планировать, контролировать и оценивать учебную деятельность, организовывать места занятий и обеспечивать их безопасность; 

 осуществлять поиск информации по вопросам современных оздоровительных систем (в справочных источниках, учебнике, в сети 

Интернет и др.), а также обобщать, анализировать и применять полученные знания в самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями и спортом. 

 

в сфере личностных результатов 



 формулировать цель и задачи индивидуальных и совместных с    другими детьми и подростками занятий физкультурно-

оздоровительной  и спортивно-оздоровительной деятельностью, излагать их содержание; 

 формировать портфолио учебных достижений. 

  оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекватные способы взаимодействия с партнѐрами во время 

учебной, игровой и соревновательной деятельности; 

 управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и взаимодействия в процессе занятий физическими упражнениями, во время 

игр и соревнований; 

 организовывать самостоятельные  систематические занятий физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и 

профилактики травматизма; освоение умения оказывать первую помощь при лѐгких травмах;  

 поддерживать товарищей, имеющих недостаточную физическую подготовленность; проявлять активность, самостоятельность, 

выдержку и самообладание. 

 

В результате изучения курса Физическая культура 7 класса учащиеся 

Научатся:  

в сфере предметных результатов 

 овладеть системой знаний о режиме дня и его основном содержании.  

 проводить гимнастику для глаз и, включать ее в режим учебного дня и учебной недели; 

 отбирать коплексы  корригирующей  физической культуры и регулировать физические нагрузки для самостоятельных 

систематических занятий с различной функциональной  направленностью с учѐтом индивидуальных возможностей и 

особенностей организма, планировать содержание этих занятий; 

  организовывать самостоятельные систематических занятий физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и 

профилактики травматизма;  уметь оказывать первую помощь при лѐгких травмах;  

 уметь вести самонаблюдение и самоконтроль за динамикой развития своих основных физических качеств; измерять  резервы 

организма с помощью функциональных проб  и определять индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать 

направленность еѐ воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной целевой 

ориентацией; 

 организовывать и проводить самостоятельные занятия по базовым видам школьной программы, подбирать физические 

упражнения в зависимости от индивидуальной ориентации; 

 использовать закаливающие процедуры, банные процедуры для профилактикизаболеваний. 

 

в сфере метапредметных результатов: 

 планировать пути достижения целейосознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 



задач; 

 сформированность умения  соотносить свои действия с планируемыми результатами; 

  осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐ решения; 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

 оформлять результаты учебного исследования, учебного проекта;  

 работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта 

интересов. 

 

в сфере личностных результатов 

   управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и взаимодействия в процессе занятий физическими упражнениями, во 

время игр и    соревнований; 

 предупреждать конфликтные ситуации и находить выходы из спорных ситуаций в процессе игровой и соревновательной 

деятельности на основе уважительного и доброжелательного отношения к окружающим; 

 планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание умственных, физических нагрузок и отдыха; 

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

спортивным соревнованиям. 

 сохранять правильную осанку во время статичных поз и в процессе разнообразных видов двигательной деятельности; 

 осуществлять поиск информации по вопросам современных оздоровительных систем (в справочных источниках, учебнике, в сети 

Интернет и др.), а также обобщать, анализировать и применять полученные знания в самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями и спортом; 

  оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекватные способы взаимодействия с партнѐрами во время 

учебной, игровой и соревновательной деятельности. 

 пробегать с максимальной скоростью 60 м из положения низкого стартa; 

  в равномерном темпе бегать до 20 мин (мальчики) и до 15 мин (девочки) 

 выполнять после быстрого разбега с 9—13 шагов  прыжок в длину;  

 выполнять с 9—13 шагов разбега прыжок в высоту способом «перешагивание»; 

 в метать малый мяч и мяч 150 г с места и с разбега (10—12 м) с использованием четырѐхшажного варианта бросковых шагов с 

соблюдением ритма;  

 метать малый мяч и мяч 150 г с места и с 3 шагов разбега в горизонтальную и вертикальную цели с 10—15 м, метать малый мяч и 

мяч 150 г с места по медленно и быстро движущейся цели с 10—12 м; 



 выполнять комбинацию из четырѐх элементов на перекладине (мальчики) и на разновысоких брусьях(девочки); 

  выполнять опорные прыжки через козла в длину (мальчики) и в ширину (девочки); 

 выполнять акробатическую комбинацию из четырѐхэлементов;  

  в спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощѐнным правилам); 

  демонстрировать результаты не ниже, чем средний уровень основных  физических способностей. 

 

Получат возможность научиться: 

в сфере предметных результатов 

 выполнять комплексы обшеразвиваюших, оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные 

способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности;  

 владеть основами технических действий, приѐмами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, уметь использовать 

их в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; 

 взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками, оказывать им помощь при освоении новых двигательных действий, 

корректно объяснять и объективно оценивать технику их выполнения;  

 организовывать самостоятельные занятия с использованием физических упражнений по формированию телосложения и 

правильной осанки, подбирать комплексы физических упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от 

индивидуальных особенностей физического развития; 

  организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры движений при выполнении упражнений разной 

направленности (на развитие координационных способностей, силовых, скоростных, выносливости, гибкости) в зависимости от 

индивидуальных особенностей физической подготовленности; 

 контролировать и анализировать эффективность физических (кондиционных) способностей и вести дневник самонаблюдения; 

 расширять  двигательный опыт за счѐт упражнений, ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение 

функциональных возможностей основных систем организма; 

 развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности; 

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

 владеть способами физкультурно-оздоровительной деятельности: самостоятельно выполнять упражнения на развитие быстроты, 

координации, выносливости, силы, гибкости; соблюдать правила самоконтроля и безопасности во время выполнения упражнений; 

  владеть способами спортивной деятельности: участвовать в соревновании по легкоатлетическому четырѐхборью: бег 60 м, 



прыжок в длину или в высоту с разбега, метание, бег на выносливость; участвовать в соревнованиях по одному из видом спорта; 

  владеть правилами поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать нормы поведения в коллективе, правила 

безопасности, гигиену занятий и личную гигиену; помогать друг другу и учителю; поддерживать товарищей, имеющих 

недостаточную физическую подготовленность; проявлять активность, самостоятельность, выдержку и самообладание. 

 

В результате изучения курса Физическая культура 8 класса учащиеся 

Научатся:  

в сфере предметных результатов 

 

 организовывать самостоятельные систематические занятия физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и 

профилактики травматизма; оказывать первую помощь при лѐгких травмах; расширение опыта организации и мониторинга 

физического развития и физической подготовленности; 

 производить наблюдение за динамикой развития своих основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и 

определять тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством использования  стандартных 

физических нагрузок и функциональных проб; 

 определять индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность еѐ воздействия на организм во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной целевой ориентацией; 

  выполнять комплексы обшеразвиваюших, оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные 

способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности;  

 овладеть основами технических действий, приѐмами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением 

использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счѐт 

упражнений, ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных 

систем организма. 

 взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками, оказывать им помощь при освоении новых двигательных действий, 

корректно объяснять и объективно оценивать технику их выполнения; 

 проявлять дисциплинированность и уважение к товарищам по команде и соперникам во время игровой и соревновательной 

деятельности, соблюдать правила игры и соревнований. 

 организовывать и проводить самостоятельные занятия по базовым видам школьной программы, подбирать физические 

упражнения в зависимости от индивидуальной ориентации на будущую профессиональную деятельность. 

 организовывать самостоятельные занятия с использованием физических упражнений по формированию телосложения и 

правильной осанки, подбирать комплексы физических упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от 

индивидуальных особенностей физического развития; 

 организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры движений при выполнении упражнений разной 



направленности (на развитие координационных способностей, силовых, скоростных, выносливости, гибкости) в зависимости от 

индивидуальных особенностей физической подготовленности; 

 осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, проводить занятия в качестве командира отделения, капитана 

команды, владея необходимыми информационными жестами. 

в сфере метапредметных результатов: 

 определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, 

 развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐ решения; 

 оформлять результаты учебного исследования, учебного проекта;  

  владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

  организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

  работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта 

интересов; 

   формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

в сфере личностных результатов 

 применять знания об особенностях индивидуального здоровья и функциональных возможностях организма для  профилактики 

заболеваний, травматизма и оказания доврачебной помощи при занятиях физическими упражнениями; 

  знать правила  организации и проведения занятий физическими упражнениями оздоровительной и тренировочной 

направленности, составлению содержания индивидуальных занятий в соответствии с задачами улучшения физического развития и 

физической подготовленности; 

 управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и взаимодействия в процессе занятий физическими упражнениями, во 

время игр и соревнований; 

 принимать активное участие в организации и проведении совместных физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий; 

 предупреждать конфликтные ситуации и находить выходы из спорных ситуаций в процессе игровой и соревновательной 

деятельности на основе уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

 планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание умственных, физических нагрузок и отдыха; 



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

спортивным соревнованиям. 

 сохранять правильную осанку во время статичных поз и в процессе разнообразных видов двигательной деятельности; 

 осуществлять поиск информации по вопросам современных оздоровительных систем (в справочных источниках, учебнике, в сети 

Интернет и др.), а также обобщать, анализировать и применять полученные знания в самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями и спортом; 

  формулировать цель и задачи индивидуальных и совместных с другими детьми и подростками занятий физкультурно-

оздоровительной  и спортивно-оздоровительной деятельностью, излагать их содержание; 

  оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекватные способы взаимодействия с партнѐрами во время 

учебной, игровой и соревновательной деятельности. 

 в циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью пробегать 60 м из положения низкого стартa; в 

равномерном темпе бегать до 20 мин (мальчики) и до 15 мин (девочки); после быстрого разбега с 9—13 шагов совершать прыжок 

в длину; выполнять с 9—13 шагов разбега прыжок в высоту способом «перешагивание»;; в метаниях на дальность и на меткость: 

метать малый мяч и мяч 150 г с места и с разбега (10—12 м) с использованием четырѐхшажного варианта бросковых шагов с 

соблюдением ритма; метать малый мяч и мяч 150 г с места и с 3 шагов разбега в горизонтальную и вертикальную цели с 10—15 м, 

метать малый мяч и мяч 150 г с места по медленно и быстро движущейся цели с 10—12 м; 

  в гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из четырѐх элементов на перекладине (мальчики) и на 

разновысоких брусьях (девочки); опорные прыжки через козла в длину (мальчики) и в ширину (девочки); комбинацию движений с 

одним из предметов (мяч, палка, скакалка, обруч), состоящих из шести элементов, или комбинацию, состоящую из шести 

гимнастических элементов; выполнять акробатическую комбинацию из четырѐх элементов, включающую кувырки вперѐд и назад, 

стойку на голове и руках, длинный кувырок (мальчики), кувырок вперѐд и назад в полушпагат, «мост» и поворот в упор стоя на 

одном колене (девочки); 

 в спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощѐнным правилам); 

  демонстрировать результаты не ниже, чем средний уровень основных физических способностей; 

 владеть способами физкультурно-оздоровительной деятельности: самостоятельно выполнять упражнения на развитие быстроты, 

координации, выносливости, силы, гибкости; соблюдать правила самоконтроля и безопасности во время выполнения упражнений; 

  владеть способами спортивной деятельности: участвовать в соревновании по легкоатлетическому четырѐхборью: бег 60 м, 

прыжок в длину или в высоту с разбега, метание, бег на выносливость; участвовать в соревнованиях по одному из  видом спорта; 

 вести дневник самонаблюдений; 

  владеть правилами поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать нормы поведения в коллективе, правила 

безопасности, гигиену занятий и личную гигиену; помогать друг другу и учителю; поддерживать товарищей, имеющих 

недостаточную физическую подготовленность; проявлять активность, самостоятельность, выдержку и самообладание. 

 



Получат возможность научиться: 

в сфере предметных результатов 

 понимать роль и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в активном включении в здоровый образ 

жизни, укреплении и сохранении индивидуального здоровья; 

 отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных систематических занятий с 

различной функциональной  направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с 

учѐтом индивидуальных возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих занятий, включать их в режим 

учебного дня и учебной недели; 

 способность проявлять инициативу и самостоятельность при организации 

совместных занятий физическими упражнениями, доброжелательное и 

уважительное отношение к участникам с разным уровнем их умений, физических способностей, состояния здоровья; 

 преодолевать трудности, добросовестно выполнять учебные задания по технической и физической подготовке; 

 отбирать физические упражнения, естественные силы природы, гигиенические факторы в соответствии с их функциональной 

направленностью, составлять из них индивидуальные комплексы для осуществления оздоровительной гимнастики, использования 

закаливающих процедур, профилактики нарушений осанки, улучшения физической подготовленности; 

  способность составлять планы занятий с использованием физических упражнений разной педагогической направленности, 

регулировать величину физической нагрузки в зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей организма; 

 вести наблюдения за динамикой показателей физического развития, осанки, показателями основных физических способностей, 

объективно их оценивать и соотносить с общепринятыми нормами и нормативами. 

в сфере метапредметных результатов 

 использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, 

планирования и регуляции своей деятельности; 

 излагать, аргументировать и обосновывать собственную точку зрения, доводить еѐ до собеседника; 

 владеть  способами организации и проведения разнообразных форм занятий физическими упражнениями, их планирования и 

наполнения содержанием; 

 выполнять  двигательные действия и физические упражнения базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, 

активно их использовать в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной 

деятельности; 

  владеть способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического развития и физической 

подготовленности, величиной физических нагрузок, использовать эти  показатели в организации и проведении самостоятельных 

форм занятий. 

в сфере личностных результатов 

 узнать  историю физической культуры своего народа, своего края как части наследия народов России и человечества, воспитывать 



чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 проявлять способность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учѐтом устойчивых познавательных интересов; 

 проявлять осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

 уметь вести диалог с другими людьми и достигать в нѐмвзаимопонимания; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 усвоить  правила индивидуального и коллективного безопасного безопасного образа жизни. 

  

В результате изучения курса Физическая культура 9 класса учащиеся 

Научатся:  

в сфере предметных результатов 

 

 проводить  комплексы адаптивной физической культуре  и профессионально-прикладной физической подготовке; 

 организовывать самостоятельные систематические занятия физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и 

профилактики травматизма; оказывать первую помощь при лѐгких травмах;  

 производить наблюдение за динамикой развития своих основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и 

определять тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством использования  стандартных 

физических нагрузок и функциональных проб; 

 определять индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность еѐ воздействия на организм во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной целевой ориентацией; 

  выполнять комплексы обшеразвиваюших, оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные 

способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности;  

 овладеть основами технических действий, приѐмами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, уметь использовать 

их в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; расширять двигательный опыт за счѐт упражнений, 

ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных систем 

организма; 

 взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками, оказывать им помощь при освоении новых двигательных действий, 

корректно объяснять и объективно оценивать технику их выполнения; 

 проявлять дисциплинированность и уважение к товарищам по команде и соперникам во время игровой и соревновательной 

деятельности, соблюдать правила игры и соревнований. 



 организовывать и проводить самостоятельные занятия по базовым видам школьной программы, подбирать физические 

упражнения в зависимости от индивидуальной ориентации на будущую профессиональную деятельность. 

 организовывать самостоятельные занятия с использованием физических упражнений по формированию телосложения и 

правильной осанки, подбирать комплексы физических упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от 

индивидуальных особенностей физического развития; 

 оценивать технику движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения упражнений; 

 организовывать занятия с учетом знаний о  возрастных особенностей организма и физической подготовленности; 

 организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры движений при выполнении упражнений разной 

направленности (на развитие координационных способностей, силовых, скоростных, выносливости, гибкости) в зависимости от 

индивидуальных особенностей физической подготовленности; 

 выполнять закаливание организма  с соблюдением правил, для профилактики заболеваний;  

 применять приемы массажа и оздоровительное значение  бани, для восстановления организма; 

 выполнять комплексы с различной направленностью с учетом влияния возрастных особенностей организма, нервной системы в 

управлении движениями и регуляции систем организма и  физическую подготовленность; 

 оценивать  технику движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения упражнений; 

 осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, проводить занятия в качестве командира отделения, капитана 

команды, владея необходимыми информационными жестами. 

в сфере метапредметных результатов: 

 определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности; 

 организовывать и проводить мониторинг физического развития и физической подготовленности; 

 развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐ решения; 

 оформлять результаты учебного исследования, учебного проекта;  

  владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

  организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

  работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта 

интересов; 



   формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение. 

в сфере личностных результатов 

 применять знания об особенностях индивидуального здоровья и функциональных возможностях организма для  профилактики 

заболеваний, травматизма и оказания доврачебной помощи при занятиях физическими упражнениями; 

  знать правила  организации и проведения занятий физическими упражнениями оздоровительной и тренировочной 

направленности, составлению содержания индивидуальных занятий в соответствии с задачами улучшения физического развития и 

физической подготовленности; 

 управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и взаимодействия в процессе занятий физическими упражнениями, во 

время игр и соревнований; 

 предупреждать конфликтные ситуации и находить выходы из спорных ситуаций в процессе игровой и соревновательной 

деятельности на основе уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

 планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание умственных, физических нагрузок и отдыха; 

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

спортивным соревнованиям. 

 сохранять правильную осанку во время статичных поз и в процессе разнообразных видов двигательной деятельности; 

 осуществлять поиск информации по вопросам современных оздоровительных систем (в справочных источниках, учебнике, в сети 

Интернет и др.), а также обобщать, анализировать и применять полученные знания в самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями и спортом; 

  формулировать цель и задачи индивидуальных и совместных с другими детьми и подростками занятий физкультурно-

оздоровительной  и спортивно-оздоровительной деятельностью, излагать их содержание; 

  оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекватные способы взаимодействия с партнѐрами во время 

учебной, игровой и соревновательной деятельности. 

 в циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью пробегать 60 м из положения низкого стартa; в 

равномерном темпе бегать до 20 мин (мальчики) и до 15 мин (девочки); после быстрого разбега с 9—13 шагов совершать прыжок 

в длину; выполнять с 9—13 шагов разбега прыжок в высоту способом «перешагивание»;; в метаниях на дальность и на меткость: 

метать малый мяч и мяч 150 г с места и с разбега (10—12 м) с использованием четырѐхшажного варианта бросковых шагов с 

соблюдением ритма; метать малый мяч и мяч 150 г с места и с 3 шагов разбега в горизонтальную и вертикальную цели с 10—15 м, 

метать малый мяч и мяч 150 г с места по медленно и быстро движущейся цели с 10—12 м; 

  в гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из четырѐх элементов на перекладине (мальчики) и на 

разновысоких брусьях (девочки); опорные прыжки через козла в длину (мальчики) и в ширину (девочки); комбинацию движений с 

одним из предметов (мяч, палка, скакалка, обруч), состоящих из шести элементов, или комбинацию, состоящую из шести 

гимнастических элементов; выполнять акробатическую комбинацию из четырѐх элементов, включающую кувырки вперѐд и назад, 

стойку на голове и руках, длинный кувырок (мальчики), кувырок вперѐд и назад в полушпагат, «мост» и поворот в упор стоя на 



одном колене (девочки); 

 в спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощѐнным правилам); 

  демонстрировать результаты не ниже, чем средний уровень основных физических способностей; 

 владеть способами физкультурно-оздоровительной деятельности: самостоятельно выполнять упражнения на развитие быстроты, 

координации, выносливости, силы, гибкости; соблюдать правила самоконтроля и безопасности во время выполнения упражнений; 

  владеть способами спортивной деятельности: участвовать в соревновании по легкоатлетическому четырѐхборью: бег 60 м, 

прыжок в длину или в высоту с разбега, метание, бег на выносливость; участвовать в соревнованиях по одному из  видом спорта; 

 Вести дневник самонаблюдений; 

  владеть правилами поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать нормы поведения в коллективе, правила 

безопасности, гигиену занятий и личную гигиену; помогать друг другу и учителю; поддерживать товарищей, имеющих 

недостаточную физическую подготовленность; проявлять активность, самостоятельность, выдержку и самообладание. 

 

Получат возможность научиться: 

в сфере предметных результатов 

 понимать роль и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в активном включении в здоровый образ 

жизни, укреплении и сохранении индивидуального здоровья; 

 отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных систематических занятий с 

различной функциональной  направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с 

учѐтом индивидуальных возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих занятий, включать их в режим 

учебного дня и учебной недели; 

 выполнять проект; 

 способность проявлять инициативу и самостоятельность при организации 

совместных занятий физическими упражнениями, уважительное отношение к участникам с разным уровнем их умений, физических 

способностей, состояния здоровья; 

 преодолевать трудности, добросовестно выполнять учебные задания по технической и физической подготовке; 

 отбирать физические упражнения, естественные силы природы, гигиенические факторы в соответствии с их функциональной 

направленностью, составлять из них индивидуальные комплексы для осуществления оздоровительной гимнастики, использования 

закаливающих процедур, профилактики нарушений осанки, улучшения физической подготовленности; 

 составлять планы занятий с использованием физических упражнений разной педагогической направленности, регулировать 

величину физической нагрузки в зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей организма; 

 вести наблюдения за динамикой показателей физического развития, осанки, показателями основных физических способностей, 

объективно их оценивать и соотносить с общепринятыми нормами и нормативами. 

в сфере метапредметных результатов 



 использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, 

планирования и регуляции своей деятельности; 

 излагать, аргументировать и обосновывать собственную точку зрения, доводить еѐ до собеседника; 

 владеть  способами организации и проведения разнообразных форм занятий физическими упражнениями, их планирования и 

наполнения содержанием; 

 выполнять  двигательные действия и физические упражнения базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, 

активно их использовать в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной 

деятельности; 

  владеть способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического развития и физической 

подготовленности, величиной физических нагрузок, использовать эти  показатели в организации и проведении самостоятельных 

форм занятий. 

в сфере личностных результатов 

 узнать  историю физической культуры своего народа: Физическая культура и олимпийское движение в России (СССР). 

Олимпиада 1980,2014 г. 

как части наследия народов России, воспитывать чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 проявлять способность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учѐтом устойчивых познавательных интересов; 

 принимать активное участие в организации и проведении совместных физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий; 

 уметь вести диалог с другими людьми и достигать в нѐмвзаимопонимания; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 усвоить  правила индивидуального и коллективного безопасного безопасного образа жизни. 

 

Cодержание учебного предмета 

Знания о физической культуре. 

История физической культуры. Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России (СССР). Выдающиеся достижения 

отечественных спортсменов на Олимпийских играх. Характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

Физическая культура в современном обществе. 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 



Физическая подготовка и еѐ связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. 

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 

Техническая подготовка. Техника движений и еѐ основные показатели. Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

Адаптивная физическая культура. Спортивная подготовка. Здоровье и здоровый образ жизни. Допинг. Концепция честного 

спорта. Профессионально-прикладная физическая подготовка. Теоретические знания для выполнения нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» 

Физическая культура человека. Режим дня и его основное содержание. Закаливание организма. Правила безопасности и 

гигиенические требования. Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств личности. 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. Восстановительный массаж. Проведение банных 

процедур. Первая помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

 

Способы двигательной(физкультурной) деятельности. 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Подготовка к занятиям физической 

культурой. Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз (подвижных перемен). Планирование занятий физической подготовкой. Проведение самостоятельных занятий 

прикладной физической подготовкой. Организация досуга средствами физической культуры.  

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий 

физкультурно-оздоровительной деятельностью. Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике 

выполнения упражнений (технических ошибок). Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью 

функциональных проб. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной 

недели. Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической культуры. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью.  

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приѐмы. 

Акробатические упражнения и комбинации. Ритмическая гимнастика (девочки). Опорные прыжки. Упражнения и 

комбинации на гимнастическом бревне (девочки). Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). 

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: упражнения на параллельных брусьях (мальчики); упражнения на 

разновысоких брусьях (девочки). 

Лѐгкая атлетика. Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Метание малого мяча. 

Лыжные гонки. Передвижения на лыжах. 



Спортивные игры.  Баскетбол. Игра по правилам. Волейбол. Игра по правилам. Футбол. Игра по правилам. 

Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные упражнения. 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. 

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации движений, силы, выносливости. 

Лѐгкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

Лыжная подготовка (лыжные гонки). Развитие выносливости, силы, координации 

движений, быстроты. 

Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости. 

Подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО)»; 
5 класс 

Учебные нормативы: по освоению навыков, умений,  

развитию двигательных качеств 

№ 

п/п 
Контрольные упражнения 

ПОКАЗАТЕЛИ 

Мальчики Девочки  

“5”  “4”  “3”  “5”  “4”  “3”  

1 Челночный бег 3х10  м, сек  8.5 9.3 9.7 8.9 9.7 10.1 

2 Бег 30 м, сек  5.0 6.1 6.3 5.1 6.3 6.4 

3 Кросс 1500м 8 50 9.30 10.0 9.00 9.40 10.30 

4 Бег 60 м, сек  10,2 10,5 11,3 10,3 11,0 11,5 

5 Прыжки  в длину с места  195 160 140 185 150 130 

6 Наклоны  вперед из положения сидя  10+ 6 2- 15+ 8 4- 



7 Подтягивание на высокой перекладине  6 4 1 19 10 4 

8 Сгибание и разгибание рук в упоре  лёжа 17 12 7 12 8 3 

9 Прыжок в высоту с разбега 105 95 85 100 90 80 

10 Подъем туловища за 1мин. из положения лежа  35 30 20 30 20 15 

11 Прыжок на скакалке, 1 мин, раз  85 76-84 70-76 105 95 90 

12 Метание мяча 150 г. на дальность м. с разбега 30 25 20 20 17 14 

13 Прыжок в длину с разбега 320 300 260 280 260 220 

6  класс 

№ 

п/п 
Контрольные упражнения  

ПОКАЗАТЕЛИ 

Мальчики 
Девочки  

 

“5”  “4”  “3”  “5”  “4”  “3”  

1 Челночный бег 3х10  м, сек  8.3 9.0 9.3 8.8 9.6 10.0 

2 Бег 30 м, сек  4.9 5.8 6.0 5.0 6.2 6.3 

3 Кросс 1500м. мин.  8.00 8.30 8.50 8.30 8.50 9.50 

4 Бег 60 м, секунд  9,8 10,2 11,1 10,0 10,7 11,3 

5 Прыжки  в длину с места  195 160 140 185 150 130 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

7   класc 

№ 

п/п 

Контрольные упражнения  

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

Мальчики Девочки  

“5”  “4”  “3”  “5”  “4”  “3”  

1 Челночный бег 3х10  м, сек  8.3 9.0 9.3 8.7 9.5 10.0 

2 Бег 30 м, секунд  4.8 5.6 5.9 5.0 6.0 6.2 

3 Прыжок в длину с разбега 360 340 290 330 300 240 

4 Бег 60 м, секунд  9,4 10,0 10,8 9,8 10,4 11,2 

6 Наклоны  вперед из положения сидя  14+ 6 2- 16+ 9 5- 

7 Подтягивание на высокой перекладине  7 4 1 20 11 4 

8 Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа 20 15 10 15 10 5 

9 Прыжок в высоту с разбега 115 105 95 105 95 85 

10 Подъем туловища за 1мин. из положения лежа  40 35 25 35 30 20 

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

12 Метание мяча 150гр.  на дальность м. с разбега 28 25 23 25 23 20 

13 Прыжок в длину с разбега 340 320 270 300 280 230 



5 Кросс 2000 м, мин  12.30 13.30 14.30 13.30 14.30 15.30 

6 Прыжки  в длину с места  205 170 150 200 160 140 

7 Подтягивание на высокой перекладине  8 5 1 19 12 5 

8 Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа  23 18 13 18 12 8 

9 Наклоны  вперед из положения сидя  9+ 5 2- 18+ 10 6- 

10 
Подъем туловища за 1мин. из положения 

лежа  
45 40 35 38 33 25 

11 Прыжок в высоту  с разбега 120 110 100 110 100 90 

12 Прыжок на скакалке, 1мин, раз  105 95 90 120 110 105 

13 
Метание 150гр .мяча на дальность м. с 

разбега 
38 35 25 27 20 16 

8  класс 

№ 

п/п 
Контрольные упражнения   

ПОКАЗАТЕЛИ 

Мальчики 
Девочки  

 

“5”  “4”  “3”  “5”  “4”  “3”  

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

2 Бег 30 м, сек  4.7 5.5 5.8 4.9 5.9 6.1 



3 Бег 60 м, секунд  9.0 9.7 10.5 9.7 10.4 10.8 

4 Кросс 2000 м, мин 3000м 16.30 17.30 18.30 12.30 13.30 14.30 

5 Прыжок в длину с разбега 380 360 310 340 310 260 

6 Прыжки  в длину с места  210 180 160 200 160 145 

7 Подтягивание на высокой перекладине  9 6 2 17 13 5 

8 Сгибание и разгибание рук в упоре  25 20 15 19 13 9 

9 Наклоны  вперед из положения сидя  11+ 7 3- 20+ 12 7- 

10 
Подъем туловища за 1мин. из положения 

лежа  
48 43 38 38 33 25 

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

12 
Метание мяча 150 гр. на дальность м. с 

разбега 
42 37 28 27 22 18 

13 Прыжок в высоту с разбега 125 115 105 115 105 95 

9  класс 

№ 

п/п 
Контрольные упражнения  

ПОКАЗАТЕЛИ 

Мальчики 
Девочки  

 

“5”  “4”  “3”  “5”  “4”  “3”  



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

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

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

4 Кросс  2000 м, мин; 3000 м, мин 15.30 16.30 17.30 11.30 12.30 13.30 

5 Прыжки  в длину с места  220 190 175 205 165 155 

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

7 Подтягивание на высокой перекладине  10 7 3 16 12 5 

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

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

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

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

12 
Метание мяча 150гр. на дальность м. с 

разбега 
45 40 31 30 28 18 

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

 

 

Распределение учебного времени прохождения программного 

материала по физической культуре для 5-9 класса 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Вид программного материала Количество часов (уроков) 

Класс 

V VI VII VIII IX 

1 Базовая часть 75 75 75 75 75 

1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе урока  

1.2 Спортивные игры 18 18 18 18 18 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики  18 18 21 18 18 

1.4 Легкая атлетика 21 21 18 21 21 

1.5 Лыжная подготовка 18 18 18 18 18 

2 Вариативная часть 27 27 27 27 24 

2.1 Волейбол  13 13 13 13 12 

2.2 Баскетбол 14 14 14 14 12 

 Итого 102 102 102 102 99 



МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

№ п/п Наименование объектов и средств материально-

технического оснащения 

Необходимое 

количество 

Примечание 

Основная  школа 

1 Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1.1 Стандарт начального общего образования по физической 

культуре 

Д Стандарт по физической культуре, 

примерные программы, авторские рабочие 

программы входят в состав обязательного 

программно - методического обеспечения 

кабинета по физической культуре 

(спортивного зала) 

1.2 Примерные программы по учебным предметам. Физическая 

культура. 1—4 классы 

д  

1.3 Рабочие программы по физической культуре д  

1.4 Учебник и пособия, которые входят в предметную линию В. И. 

Ляха. В. И. Лях. Физическая культура. 1—4 классы. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. 

д Учебник, рекомендованный 

Министерством образования и науки 

Российской Федерации, и пособия входят в 

библиотечный фонд 

1.5 Учебная, научная, научно-популярная литература по физической 

культуре, спорту, олимпийскому движению 

 В составе библиотечного фонда; учителя 

физкультуры 

1.6 Методические издания по физической культуре для учителей  Методические пособия и рекомендации, 

журнал «Физическая культура в школе» 

2 Демонстрационные учебные пособия 



2.1 Таблицы по стандартам физического развития и физической 
подготовленности 

д  

3 Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

3.1 Стенка гимнастическая г  

3.2 Козёл гимнастический г  

3.3 Канат для лазанья с механизмом крепления г  

3.4 Перекладина навесная Г  

3.5 Мост гимнастический подкидной Г  

3.6 Скамейка гимнастическая жёсткая Г  

3.7 Скамья атлетическая наклонная Г  

3.8 Коврик гимнастический Г  

3.9 Маты гимнастические г  

3.10 Мяч набивной (1 кг) г  

3.11 Мяч малый (теннисный) г  

3.12 Скакалка гимнастическая к  

3.13 Палка гимнастическая г  

3.15 Обруч гимнастический г  

3.16 Секундомер к  

3.17 Сетка для переноса малых мячей к  

3.18 Длинная скакалка к  

3.19 Мячи малые к  

Лёгкая атлетика 

3.20 Планка для прыжков в высоту д  

3.21 Стойка для прыжков в высоту д  

3.22 Мячи для метания 150 гр. д  

3.23 Рулетка измерительная (10м) г  



3.24 Секундомер Г  

Подвижные и спортивные игры 

3.25 Комплект щитов баскетбольных с кольцами и сеткой д  

3.26 Мячи баскетбольные г  

3.27 Сетка для переноса и хранения мячей д  

3.28 Стойки волейбольные универсальные д  

3.29 Сетка волейбольная д  

3.30 Мячи волейбольные г  

3.31 Кегли д  

3.32 Ворота для мини-футбола д  

3.33 Сетка для ворот мини-футбола д  

3.34 Мячи футбольные г  

3.35 Насос ручной для накачивания мячей д  

Туризм 

3.36 Палатки туристские (двухместные) г  

3.37 Спальники туристские д  

3.38 Коврики туристические д  

Средства первой помощи 

4 Аптечка медицинская д  

5 Спортивные залы (кабинеты) 

5.1 Спортивный зал игровой  С раздевалкой для мальчиков  

5.2 Кабинет учителя  Включает в себя рабочий стол, стулья,  
книжные шкафы (полки) 

5.3  Помещение для хранения инвентаря и оборудования  Включает в себя стеллажи 



6 Поселковый  стадион (площадка) 

6.1 Сектор для прыжков в длину д  

6.2 Игровое поле для футбола (мини-футбола) д  

6.3 Площадка игровая волейбольная д  

6.4 Площадка игровая стрит-больная д  

 

Примечание. Количество учебного оборудования приводится в расчёте на один спортивный зал. Конкретное количество средств и объектов 

материально-технического оснащения указано с учётом средней наполняемости класса (26—30 учащихся). Условные обозначения: Д — 

демонстрационный экземпляр (1 экз.); К — комплект (из расчёта на каждого учащегося, исходя из реальной наполняемости класса); Г — 

комплект, необходимый для практической работы в группах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование, 5 класс 

Тема  урока Тип урока Элементы 

содержания 

Планируемые результаты Дата 

проведен

ия 

Предметные Метапредметные 

УУД 

Личностные 

УУД 

п

л

а

н 

ф

а

к

т 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 четверть 24 часа                                         Легкая атлетика  (13часов)    5 класс 

Инструктаж по ТБ. 

Высокий старт (до 

10-15м), бег с 

ускорением (30-40м). 

Встречная эстафета. 

Специальные 

беговые упражнения; 

развитие  

скоростных качеств. 

П/и «бег с 

флажками». 

комбиниро

ванный 

Здоровьесбережен

ия, 

информационно-

комуникационные

, коллективного 

выполнения 

задания 

Знать: 

организ.-

методические 

требования 

на уроках 

физ. 

культуры. 

Уметь: 

бегать с 

максимально

й скоростью 

с низкого 

старта (60 м) 

Коммуникативные: уметь 

работать в группе, слышать 

и слушать друг друга и 

учителя. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя и свою 

способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные: 

выполнять различные 

строевые упражнения, 

выполнять бег на 30м, 

играть в п/игры 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

осознание 

личностного 

смысла учения, 

принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми 

  

Высокий старт (10-

15 м), бег с 

ускорением (40-50 

м), специальные 

беговые упражнения, 

совершенст

вование 

Здоровьесбережен

ия, самоанализа и 

коррекции 

действий, 

развитие навыков 

Уметь: бегать 

с 

максимальной 

скоростью с 

низкого старта 

Коммуникативные: уметь 

работать в группе, слышать 

и слушать друг друга и 

учителя. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя и свою 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

осознание 

личностного 

смысла учения, 

  



развитие скоростных 

возможностей. 

Круговая эстафета. 

Влияние 

л/атлетических 

упражнений на 

здоровье. 

самодиагнистики (60 м) способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные: уметь 

бегать с низкого и высокого 

стара  

принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми 

Высокий старт (10-

15 м), бег по 

дистанции, 

специальные 

беговые упражнения, 

развитие скоростных 

способностей. П/и 

«Разведчики и 

часовые». 

совершенст

вование 

Здоровьесбережен

ия, самоанализа и 

коррекции 

действий, 

развитие навыков 

самодиагнистики 

Уметь: бегать 

с 

максимальной 

скоростью с 

низкого старта 

(60 м) 

Коммуникативные: уметь 

работать в группе, слышать 

и слушать друг друга и 

учителя. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя и свою 

способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные: уметь 

бегать с низкого и высокого 

старта 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

осознание 

личностного 

смысла учения, 

принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми 

  

Высокий старт (10-

15 м), бег с 

совершенст

вование 

Здоровьесбережен

ия, самоанализа и 

Уметь: бегать 

с 

Коммуникативные: уметь 

работать в группе, слышать 

Развитие мотивов 

учебной 

  



ускорением (50-60 

м), финиширование. 

Бег 30м –

контрольное упр-е. 

специальные 

беговые упражнения. 

Эстафетный бег. 

Передача эстафетной 

палочки. 

 коррекции 

действий, 

развитие навыков 

самодиагнистики 

максимальной 

скоростью с 

низкого старта 

(60 м) 

и слушать друг друга и 

учителя. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя и свою 

способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные: уметь 

бегать с низкого и высокого 

старта 

деятельности и 

осознание 

личностного 

смысла учения, 

умений не 

создавать 

конфликты и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций 

Прыжок в длину с 

разбега. Метание 

м/мяча (150г). ОРУ в 

движении.  П/и 

«Попади в цель». 

учетный Здоровьесбережен

ия, развивающего 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества 

Уметь: бегать 

с 

максимальной 

скоростью с 

низкого старта 

(30 м) 

Коммуникативные: уметь 

работать в группе, слышать 

и слушать друг друга и 

учителя. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя и свою 

способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные: 

проходить тестирование 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

осознание 

личностного 

смысла учения, 

умений не 

создавать 

конфликты и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций 

  

Совершенствование 

техники прыжка с 

разбега с 5-9 шагов. 

Метание малого 

мяча (150 гр) – 

контрольное 

упражнение. ОРУ в 

движении Развитие 

скоростно-силовых 

качеств. 

Изучение 

нового 

материала 

Здоровьесбережен

ия, развивающего 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества 

Уметь: 

прыгать в 

длину с 

разбега; метать 

мяч на 

дальность 

Коммуникативные: уметь 

работать в группе, слышать 

и слушать друг друга и 

учителя. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя и свою 

способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные: 

выполнять различные 

метание мяча (150гр) с 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

осознание 

личностного 

смысла учения, 

умений не 

создавать 

конфликты и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций 

  



места 

Прыжок с 7-9 шагов 

разбега – 

контрольное 

упражнение.  Бег в 

равномерном темпе 

1000м. Развитие 

выносливости. 

комбиниро

ванный 

Здоровьесбережен

ия, развивающего 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества 

Уметь: 

прыгать в 

длину с 

разбега; метать 

мяч на 

дальность 

Коммуникативные: уметь 

работать в группе, слышать 

и слушать друг друга и 

учителя. 

Регулятивные: адекватно 

понимать оценку взрослого 

и сверстника, сохранять 

заданную цель. 

Познавательные: 

выполнять различные 

метание мяча (150гр) с 

места 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

осознание 

личностного 

смысла учения, 

умений не 

создавать 

конфликты и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций 

  

Бег 1000 м – 

контрольное 

упражнение.  П/и 

«Часовые и 

разведчики». 

Развитие 

выносливости. 

совершенст

вования 

Здоровьесбережен

ия, развивающего 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества 

Уметь: 

прыгать в 

длину с 

разбега; метать 

мяч на 

дальность 

Коммуникативные: уметь 

работать в группе, слышать 

и слушать друг друга и 

учителя. 

Регулятивные: адекватно 

понимать оценку взрослого 

и сверстника, сохранять 

заданную цель. 

Познавательные: 

выполнять различные 

метание мяча (150гр) с 

места, выполнять прыжок в 

длину с разбега 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

осознание 

личностного 

смысла учения, 

умений не 

создавать 

конфликты и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций 

  

«Челночный бег 

3х10м». Метание 

набивного мяча (2 

кг). Подъем 

туловища из 

положения лежа за 

30 сек. Развитие 

учетный Здоровьесбережен

ия, самоанализа и 

коррекции 

действий, 

развития навыков 

самодиагностики 

Уметь: 

прыгать в 

длину с 

разбега; метать 

мяч на 

дальность 

Коммуникативные: уметь 

работать в группе, слышать 

и слушать друг друга и 

учителя. 

Регулятивные: адекватно 

понимать оценку взрослого 

и сверстника, сохранять 

заданную цель. 

Познавательные: 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

осознание 

личностного 

смысла учения, 

умений не 

создавать 

конфликты и 

  



скоростно-силовых 

качеств. 

проходить тестирование находить выходы 

из спорных 

ситуаций 

«Челночный бег 

3х10м». Прыжок в 

длину с места-

контрольное 

упражнение. 

Метание набивного 

мяча (2 кг).. Развитие 

скоростно-силовых 

качеств. П/и 

"Салки». 

Изучение 

нового 

материала 

Здоровьесбережен

ия, самоанализа и 

коррекции 

действий, 

развития навыков 

самодиагностики 

Уметь: бегать  

на дистанцию 

1000 м 

Коммуникативные: уметь 

работать в группе, слышать 

и слушать друг друга и 

учителя. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции 

Познавательные: уметь 

бегать на 1000м, 

вырабатывать 

выносливость, играть в п/и 

«Салки» 

Развитие 

этических чувств, 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

  

    

Обучение технике 

прыжка в высоту 

способом 

«перешагивание». 

Обучение подбору 

разбега. 

Отталкивание. Висы 

и подтягивания на 

перекладине. 

Изучение 

нового 

материала 

Здоровьесбережен

ия, самоанализа и 

коррекции 

действий, 

развития навыков 

самодиагностики 

Уметь: 

прыгать в 

высоту   

Коммуникативные: уметь 

работать в группе, слышать 

и слушать друг друга и 

учителя. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции 

Познавательные: уметь 

бегать на 1000м, 

вырабатывать 

выносливость, играть в п/и 

«Салки» 

Развитие 

этических чувств, 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

  

Обучение подбора  совершенст Здоровьесбережен Уметь: Коммуникативные: уметь 

работать в группе, слышать 

Развитие 

этических чувств, 

  



разбега с 5-9 шагов.  

Перепрыгивание. 

Приземление. 

Специальные 

прыжковые 

упражнения. 

Развитие 

прыгучести. 

вование ия, самоанализа и 

коррекции 

действий, 

развития навыков 

самодиагностики 

прыгать в 

высоту   

и слушать друг друга и 

учителя. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции 

Познавательные: уметь 

прыгать в длину с разбега 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

Прыжок в высоту 

способом 

«перешагивание» с 

5-9 шагов разбега – 

контрольное 

упражнение. 

Подтягивание на 

перекладине (м), 

подъем туловища за 

30 сек (д). 

контрольны

й 

Здоровьесбережен

ия, развитие 

исследовательских 

навыков, 

информационно-

комуникационные 

Уметь: 

прыгать в 

высоту  на 

результат 

Коммуникативные: уметь 

работать в группе, слышать 

и слушать друг друга и 

учителя. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции 

Познавательные: уметь 

выполнять тестирование 

прыжка  в длину с разбега 

Развитие 

этических чувств, 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

  

Спортивные игры (11 часов) 

ТБ при игре 

волейбол. Стойка 

игрока. 

Передвижения в 

стойке. Передача 

мяча двумя руками 

сверху вперед.  

Эстафета с 

элементами 

Изучение 

нового 

материала 

Здоровьесбереже

ния, развитие 

исследовательск

их навыков, 

информационно-

комуникационн

ые 

Здоровьесбереже

ния, развитие 

Уметь: играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам; 

выполнять 

правильно 

технические 

действия 

Коммуникативные: уметь 

работать в группе, слышать 

и слушать друг друга и 

учителя. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя и свою 

способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные: 

Развитие 

мотивов учебной 

деятельности, 

формирование 

установки на 

безопасный образ 

жизни, развитие 

навыков 

сотрудничества со 

сверстниками 

  



волейбола. исследовательск

их навыков, 

информационно-

комуникационн

ые 

выполнять различные 

передачи мяча, играть в 

эстафеты. 

Стойка игрока. 

Передвижения в 

стойке.  Передача 

мяча двумя руками 

сверху вперед.  П/и 

«Пасовка 

волейболистов». 

История развития 

игры волейбол. 

совершенст

вования 

Здоровьесбереже

ния, развитие 

исследовательск

их навыков, 

информационно-

комуникационн

ые 

Уметь: играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам; 

выполнять 

правильно 

технические 

действия 

Коммуникативные: уметь 

работать в группе, слышать 

и слушать друг друга и 

учителя. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя и свою 

способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные: 

выполнять различные 

передачи мяча, играть в 

эстафеты. 

Развитие 

мотивов учебной 

деятельности, 

формирование 

установки на 

безопасный образ 

жизни, развитие 

навыков 

сотрудничества со 

сверстниками 

  

Стойка игрока. 

Передвижения в 

стойке.   Передача 

мяча двумя руками  

сверху над собой и 

вперед. Встречные 

эстафеты. П/и с 

элементами 

волейбола «Летучий 

мяч». 

совершенст

вования 

Здоровьесбереже

ния, развитие 

исследовательск

их навыков, 

информационно-

комуникационн

ые 

Уметь: играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам; 

выполнять 

правильно 

технические 

действия 

Коммуникативные: 

слышать и слушать друг 

друга и учителя с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли. 

Регулятивные: видеть 

ошибку и справлять ее по 

указанию взрослого. 

Познавательные: 

выполнять различные 

передачи мяча, играть в 

эстафеты. 

Развитие 

мотивов учебной 

деятельности, 

формирование 

установки на 

безопасный образ 

жизни, развитие 

навыков 

сотрудничества со 

сверстниками 

  

Стойка игрока. 

Передвижения в 

совершенст

вования 

Здоровьесбереже

ния, самоанализа 

Уметь: играть в 

волейбол по 

Коммуникативные: 

слышать и слушать друг 

друга и учителя с 

Развитие 

эстетических 

чувств, 

  



стойке.   Передача 

мяча двумя руками  

сверху на месте и 

после передачи   

вперед. Встречные 

эстафеты с 

передачами мяча.. 

П/и с элементами 

волейбола. 

и коррекции 

действий, 

развития 

навыков 

самодиагностик

и 

упрощенным 

правилам; 

выполнять 

правильно 

технические 

действия 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли. 

Регулятивные: видеть 

ошибку и и справлять ее по 

указанию взрослого. 

Познавательные: 

выполнять различные 

передачи мяча, играть в 

эстафеты. 

доброжелательнос

ти и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия 

другим людям. 

Стойка игрока. 

Передвижения в 

стойке.   Передача 

мяча двумя руками  

сверху в парах. 

Прием мяча снизу 

двумя руками над 

собой. Эстафеты. 

Игра в мини-

волейбол. 

комплексн

ый 

Здоровьесбереже

ния, самоанализа 

и коррекции 

действий, 

развития 

навыков 

самодиагностик

и 

Уметь: играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам; 

выполнять 

правильно 

технические 

действия 

Коммуникативные:, 

слышать и слушать друг 

друга и учителя с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли. 

Регулятивные: видеть 

ошибку и и справлять ее по 

указанию взрослого. 

Познавательные: 

выполнять различные 

передачи мяча, играть в 

эстафеты. 

Развитие 

эстетических 

чувств, 

доброжелательнос

ти и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия 

другим людям. 

  

Передвижения в 

стойке. Прием мяча 

снизу двумя руками 

над собой и на сетку. 

Нижняя прямая 

подача с 3-6 м. Игра 

в мини-волейбол. 

комплексн

ый 

Здоровьесбереже

ния, самоанализа 

и коррекции 

действий, 

развития 

навыков 

самодиагностик

и 

Уметь: играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам; 

выполнять 

правильно 

технические 

действия 

Коммуникативные:слыша

ть и слушать друг друга и 

учителя с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли. 

Регулятивные: видеть 

ошибку и и справлять ее по 

указанию взрослого. 

Познавательные: 

выполнять различные 

передачи мяча, уметь 

Развитие 

навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в 

разных 

социальных 

ситуациях 

  



выполнять нижнюю 

прямую подачу мяча 

Передвижения в 

стойке. Прием мяча 

снизу двумя руками 

над собой и на сетку. 

Нижняя прямая 

подача с 3-6 м. Игра 

в мини-волейбол. 

комплексн

ый 

Здоровьесбереже

ния, самоанализа 

и коррекции 

действий, 

развития 

навыков 

самодиагностик

и 

Уметь: играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам; 

выполнять 

правильно 

технические 

действия 

Коммуникативные: 

содействовать сверстникам 

в достижении цели, 

устанавливать рабочие 

отношения 

Регулятивные: видеть 

ошибку  и справлять ее по 

указанию взрослого. 

Познавательные: уметь 

выполнять нижнюю 

прямую подачу мяча, уметь 

играть по упрощенным 

правилам 

 

Развитие 

навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в 

разных 

социальных 

ситуациях 

  

Передвижения в 

стойке. Прием мяча 

снизу двумя руками 

над собой и на сетку. 

Нижняя прямая 

подача с 3-6 м. 

Эстафеты. Игра в 

мини-волейбол. 

комплексн

ый 

Здоровьесбереже

ния, 

развивающего 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества 

Уметь: играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам; 

выполнять 

правильно 

технические 

действия 

Коммуникативные: 

,содействовать сверстникам 

в достижении цели, 

устанавливать рабочие 

отношения 

Регулятивные: видеть 

ошибку и и справлять ее по 

указанию взрослого. 

Познавательные: уметь 

выполнять нижнюю 

прямую подачу мяча, уметь 

играть по упрощенным 

правилам 

Развитие 

навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в 

разных 

социальных 

ситуациях 

  

обобщающ

ий 

Передвижения в 

стойке. Прием мяча 

комплексн

ый 

Здоровьесбереже

ния, 

Уметь: играть в 

волейбол по 

Коммуникативные: 

содействовать сверстникам 

Развитие 

навыков 

  



снизу двумя руками 

над собой и на сетку. 

Нижняя прямая 

подача с 3-6 м. 

Эстафеты. Игра в 

мини-волейбол. 

обобщающ

ий 

развивающего 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества 

упрощенным 

правилам; 

выполнять 

правильно 

технические 

действия 

в достижении цели, 

устанавливать рабочие 

отношения 

Регулятивные: видеть 

ошибку и и справлять ее по 

указанию взрослого. 

Познавательные: уметь 

выполнять нижнюю 

прямую подачу мяча, уметь 

играть по упрощенным 

правилам 

 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в 

разных 

социальных 

ситуациях 

2 четверть  (24 часа)                                             Гимнастика (18 часов) и Ритмическая гимнастика (6 часов) 

Инструктаж по ТБ. 

Перестроение из 

колонные по одному 

в колонну по четыре. 

ОРУ на месте. Вис 

согнувшись, вис 

прогнувшись (м), 

смешанные висы (д). 

Значение 

гимнастических 

упражнений для 

правильной осанки. 

Изучение 

нового 

материала 

Здоровьесбереже

ния, развитие 

исследовательск

их навыков, 

информационно-

комуникационн

ые 

Уметь: 

выполнять 

комбинацию из 

разученных 

элементов, 

выполнять 

строевые 

упражнения 

Коммуникативные: уметь 

работать в группе, слышать 

и слушать друг друга и 

учителя. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя и свою 

способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные: 

выполнять различные 

строевые упражнения для 

правильной осанки 

Развитие 

навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в 

разных 

социальных 

ситуациях 

  

Комплекс зарядки 

под 

муз.сопровождение. 

Перестроение из 

колонные по одному 

в колонну по четыре. 

комплексн

ый 

Здоровьесбереже

ния, развитие 

исследовательск

их навыков, 

информационно-

комуникационн

Уметь: 

выполнять 

комбинацию из 

разученных 

элементов, 

выполнять 

Коммуникативные: уметь 

работать в группе, слышать 

и слушать друг друга и 

учителя. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя и свою 

способность к 

Развитие 

навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в 

разных 

социальных 

  



ОРУ на месте. Вис 

согнувшись, вис 

прогнувшись (м), 

смешанные висы (д). 

Подтягивание в висе. 

Развитие силовых 

способностей. П/и 

«Светофор» 

ые строевые 

упражнения 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные: 

выполнять различные 

строевые упражнения для 

правильной осанки, уметь 

играть в п/игру «Светофор» 

ситуациях 

Комплекс зарядки 

под 

муз.сопровождение. 

Вис согнувшись, вис 

прогнувшись (м), 

смешанные висы (д). 

Подтягивание в висе. 

Развитие силовых 

способностей. П/и 

«Веревочка под 

ногами» 

комплексн

ый 

Здоровьесбереже

ния, развитие 

исследовательск

их навыков, 

информационно-

комуникационн

ые 

Уметь: 

выполнять 

комбинацию из 

разученных 

элементов, 

выполнять 

строевые 

упражнения 

Коммуникативные: уметь 

работать в группе, слышать 

и слушать друг друга и 

учителя. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя и свою 

способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные: 

выполнять различные 

строевые упражнения, 

играть в п/игру «Веревочка 

под ногами» 

Развитие 

навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в 

разных 

социальных 

ситуациях 

  

Комплекс зарядки 

под 

муз.сопровождение. 

.Перестроение из 

колонные по одному 

в колонну по четыре. 

ОРУ в парах. 

Перестроение 

уступами. 

комплексн

ый 

Здоровьесбереже

ния, 

развивающего 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества 

Уметь: 

выполнять 

комбинацию из 

разученных 

элементов, 

выполнять 

строевые 

упражнения 

Коммуникативные: уметь 

работать в группе, слышать 

и слушать друг друга и 

учителя. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя и свою 

способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные: 

выполнять различные 

Развитие 

навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в 

разных 

социальных 

ситуациях 

  



Подтягивание в висе. 

Развитие силовых 

способностей. П/и 

«Веревочка под 

ногами» 

строевые упражнения, 

играть в п/игру «Веревочка 

под ногами» 

Перестроение из 

колонные по одному 

в колонну по четыре. 

ОРУ с мячом. 

Перестроение 

уступами. 

Подтягивание в висе. 

Развитие силовых 

способностей. 

Комплекс зарядки 

под муз. 

Сопровождение. 

комплексн

ый 

Здоровьесбереже

ния, 

развивающего 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества 

Уметь: 

выполнять 

комбинацию из 

разученных 

элементов, 

выполнять 

строевые 

упражнения 

Коммуникативные: уметь 

работать в группе, слышать 

и слушать друг друга и 

учителя. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя и свою 

способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные: 

выполнять комплекс 

зарядку по музыкальное 

сопровождение 

Развитие 

этических чувств, 

доброжелательнос

ти и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия 

другим людям 

  

Комплекс зарядки 

под 

муз.сопровождение. 

Перестроение из 

колонные по одному 

в колонну по четыре. 

ОРУ с мячом.  

Комплекс зарядки 

под 

муз.сопровождение. 

Перестроение 

уступами. 

учетный  

Здоровьесбереже

ния, 

развивающего 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества 

 

 

 

 

 

Уметь: 

выполнять 

комбинацию из 

разученных 

элементов, 

выполнять 

строевые 

упражнения 

Коммуникативные: уметь 

работать в группе, слышать 

и слушать друг друга и 

учителя. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя и свою 

способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные:  

выполнять комплекс 

зарядку по музыкальное 

сопровождение 

Развитие 

этических чувств, 

доброжелательнос

ти и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия 

другим людям 

  



Подтягивание в висе. 

Развитие силовых 

способностей. П/и 

«Веревочка под 

ногами» 

 

Комплекс зарядки 

под 

муз.сопровождение. 

Перестроение из 

колонны по два в 

колонну по одному. 

ОРУ с г/палками. 

Вскок в упор присев. 

Соскок 

прогнувшись. 

Развитие силовых 

способностей. 

Изучение 

нового 

материала 

 

Здоровьесбереже

ния, самоанализа 

и коррекции 

действий, 

развитие 

навыков 

самодиагнистик

и 

 

 

Уметь: 

выполнять 

опорный 

прыжок, 

строевые 

упражнения 

Коммуникативные: уметь 

работать в группе, слышать 

и слушать друг друга и 

учителя. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя и свою 

способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные:  

выполнять комплекс 

зарядку по музыкальное 

сопровождение 

Развитие 

этических чувств, 

доброжелательнос

ти и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия 

другим людям 

  

Комплекс зарядки 

под 

муз.сопровождение. 

Перестроение из 

колонны по два в 

колонну по одному. 

Вскок в упор присев. 

Соскок 

прогнувшись. П/и 

«Прыжки по 

полоскам». Развитие 

силовых 

комплексн

ый 

Здоровьесбереже

ния, самоанализа 

и коррекции 

действий, 

развитие 

навыков 

самодиагнистик

и 

Уметь: 

выполнять 

опорный 

прыжок, 

строевые 

упражнения 

Коммуникативные: уметь 

работать в группе, слышать 

и слушать друг друга и 

учителя. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя и свою 

способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные:  

выполнять комплекс 

зарядку по музыкальное 

сопровождение 

Развитие 

этических чувств, 

доброжелательнос

ти и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия 

другим людям 

  



способностей. 

Перестроение из 

колонны по два в 

колонну по одному. 

ОРУ с г/палками. 

Прыжок ноги врозь.  

Развитие силовых 

способностей. 

комплексн

ый 

Здоровьесбереже

ния, самоанализа 

и коррекции 

действий, 

развитие 

навыков 

самодиагнистик

и 

Уметь: 

выполнять 

опорный 

прыжок, 

строевые 

упражнения 

Коммуникативные: уметь 

работать в группе, слышать 

и слушать друг друга и 

учителя. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя и свою 

способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные:  

выполнять опорный 

прыжок «Ноги врозь» 

Развитие 

этических чувств, 

доброжелательнос

ти и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия 

другим людям 

  

ОРУ с мячами.  

Прыжок ноги врозь.  

Лазанье по г/канату. 

Развитие силовых 

способностей. 

комплексн

ый 

Здоровьесбереже

ния, самоанализа 

и коррекции 

действий, 

развитие 

навыков 

самодиагнистик

и 

Уметь: 

выполнять 

опорный 

прыжок, лазать 

по канату до 

 4 м 

Коммуникативные: уметь 

работать в группе, слышать 

и слушать друг друга и 

учителя. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя и свою 

способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные:  

выполнять опорный 

прыжок «ноги врозь» 

Развитие 

мотивов учебной 

деятельности и 

осознание 

личностного 

смысла учения, 

принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми 

  

ОРУ с мячами.  

Прыжок ноги врозь.  

Лазанье по г/канату. 

Развитие силовых 

способностей. 

Учетный Здоровьесбереже

ния, развитие 

исследовательск

их навыков, 

информационно-

комуникационн

Уметь: 

выполнять 

опорный 

прыжок, лазать 

по канату до 

 4-6 м 

Коммуникативные: уметь 

работать в группе, слышать 

и слушать друг друга и 

учителя. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя и свою 

способность к 

Развитие 

мотивов учебной 

деятельности и 

осознание 

личностного 

смысла учения, 

принятие и 

  



ые преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные:  

выполнять опорный 

прыжок «ноги врозь», 

лазать по канату 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми 

ОРУ с мячами.  

Лазанье по г/канату. 

Лазанье по 

г/лестнице. Развитие 

силовых 

способностей. П/и 

«Удочка» 

Учетный Здоровьесбереже

ния, развитие 

исследовательск

их навыков, 

информационно-

комуникационн

ые 

Уметь: лазать 

по канату 

Коммуникативные: уметь 

работать в группе, слышать 

и слушать друг друга и 

учителя. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя и свою 

способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные:  лазать 

по канату, г/стенке 

Развитие 

мотивов учебной 

деятельности и 

осознание 

личностного 

смысла учения, 

принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми 

  

Строевой шаг. 

Повороты на месте. 

Кувырок вперед. 

Эстафета. ОРУ в 

движении. Развитие 

координационных 

способностей 

 

Изучение 

нового 

материала 

Здоровьесбереже

ния, развитие 

исследовательск

их навыков, 

информационно-

комуникационн

ые 

Уметь: 

выполнять 

кувырки, стойку 

на лопатках, 

«мост»  

Коммуникативные: уметь 

работать в группе, слышать 

и слушать друг друга и 

учителя. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя и свою 

способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные:  

выполнять кувырок вперед 

Развитие 

мотивов учебной 

деятельности и 

осознание 

личностного 

смысла учения, 

принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми 

  



Строевой шаг. 

Повороты на месте. 

Кувырок вперед. 

Эстафета. ОРУ в 

движении. Развитие 

координационных 

способностей 

комплексн

ый 

Здоровьесбереже

ния, развитие 

исследовательск

их навыков, 

информационно-

комуникационн

ые 

Уметь: 

выполнять 

кувырки, стойку 

на лопатках, 

«мост» 

Коммуникативные: уметь 

работать в группе, слышать 

и слушать друг друга и 

учителя. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя и свою 

способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные:  

выполнять кувырок вперед, 

участвовать в эстафете 

Развитие 

мотивов учебной 

деятельности и 

осознание 

личностного 

смысла учения, 

принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми 

  

Строевой шаг. 

Повороты на месте. 

Кувырки вперед и 

назад. Мост из 

положения, лежа и 

стоя.  ОРУ в 

движении. Развитие 

координационных 

способностей 

комплексн

ый 

Здоровьесбереже

ния, развитие 

исследовательск

их навыков, 

информационно-

комуникационн

ые 

Уметь: 

выполнять 

кувырки, стойку 

на лопатках, 

«мост» 

Коммуникативные: уметь 

работать в группе, слышать 

и слушать друг друга и 

учителя. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя и свою 

способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные:  

выполнять акробатические 

элементы гимнастики 

Развитие 

мотивов учебной 

деятельности и 

осознание 

личностного 

смысла учения, 

принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми 

  

Строевой шаг. 

Повороты в 

движении. Кувырки 

вперед и назад. 

Стойка на лопатках. 

ОРУ с м/мячом.  

комплексн

ый 

Здоровьесбереже

ния, 

информационно-

комуникационн

ые, 

коллективного 

Уметь: 

выполнять 

кувырки, стойку 

на лопатках 

Коммуникативные: уметь 

работать в группе, слышать 

и слушать друг друга и 

учителя. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя и свою 

способность к 

Развитие 

мотивов учебной 

деятельности и 

осознание 

личностного 

смысла учения, 

принятие и 

  



Развитие 

координационных 

способностей 

выполнения 

задания 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные:  

выполнять акробатические 

элементы гимнастики 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми 

Строевой шаг. 

Повороты на месте. 

Кувырки вперед и 

назад. Стойка на 

лопатках. ОРУ с 

м/мячом. Тест на 

результат – 

упражнение на 

гибкость 

учетный Здоровьесбереже

ния, 

информационно-

комуникационн

ые, 

коллективного 

выполнения 

задания 

Уметь: 

выполнять 

кувырки, стойку 

на лопатках 

Коммуникативные: уметь 

работать в группе, слышать 

и слушать друг друга и 

учителя. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя и свою 

способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные:  

выполнять акробатические 

элементы гимнастики 

Развитие 

мотивов учебной 

деятельности и 

осознание 

личностного 

смысла учения, 

принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми 

  

Строевой шаг. 

Повороты на месте. 

Кувырки вперед и 

назад. Стойка на 

лопатках. Эстафета с 

обручем 

Учетный Здоровьесбереже

ния, 

информационно-

комуникационн

ые, 

коллективного 

выполнения 

задания 

Уметь: 

выполнять 

кувырки, стойку 

на лопатках 

Коммуникативные: уметь 

работать в группе, слышать 

и слушать друг друга и 

учителя. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя и свою 

способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные:  

выполнять акробатические 

элементы гимнастики 

Развитие 

мотивов учебной 

деятельности и 

осознание 

личностного 

смысла учения, 

принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми 

  



Комплекс зарядки 

под 

муз.сопровождение. 

Разучивание 

основных шагов и 

элементов 

ритмической 

гимнастики. 

Изучение 

нового 

материала 

Здоровьесбереже

ния, 

информационно-

комуникационн

ые, 

коллективного 

выполнения 

задания 

Уметь: 

выполнять шаги 

и связки 

ритмической 

гимнастики 

Коммуникативные: уметь 

работать в группе, слышать 

и слушать друг друга и 

учителя. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя и свою 

способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные:  знать и 

выполнять базовые шаги 

ритмической гимнастики 

Развитие 

этических чувств, 

доброжелательнос

ти и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия 

другим людям 

  

Комплекс зарядки 

под 

муз.сопровождение. 

Разучивание 

основных шагов и 

элементов 

ритмической 

гимнастики. 

комплексн

ый 

Здоровьесбереже

ния, 

информационно-

комуникационн

ые, 

коллективного 

выполнения 

задания 

Уметь: 

выполнять шаги 

и связки 

ритмической 

гимнастики 

Коммуникативные: уметь 

работать в группе, слышать 

и слушать друг друга и 

учителя. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя и свою 

способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные:  знать и 

выполнять базовые шаги 

ритмической гимнастики 

Развитие 

этических чувств, 

доброжелательнос

ти и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия 

другим людям 

  

комплексн

ый 

Комплекс зарядки 

под 

комплексн

ый 

Здоровьесбереже

ния, 

Уметь: 

выполнять шаги 

Коммуникативные: уметь 

работать в группе, слышать 

Развитие 

этических чувств, 

  



муз.сопровождение.  комплексн

ый 

информационно-

комуникационн

ые, 

коллективного 

выполнения 

задания 

и связки 

ритмической 

гимнастики 

и слушать друг друга и 

учителя. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя и свою 

способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные:  знать и 

выполнять базовые шаги 

ритмической гимнастики 

доброжелательнос

ти и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия 

другим людям 

Выполнения 

комплекса 

ритмической 

гимнастики 

учетный Здоровьесбереже

ния, 

Уметь: 

выполнять 

комплекс 

ритмической 

гимнастики 

 

Познавательные:  знать и 

выполнять базовые шаги 

ритмической гимнастики 

 

 

 

 

Развитие 

этических чувств, 

доброжелательнос

ти и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия 

другим людям 

  

3 четверть (30 часа)                             Баскетбол (12 часов)                                                           Лыжная подготовка (18 часов) 

Стойка и 

передвижения 

игрока. Ведение 

мяча на месте с 

разной высотой 

отскока. Остановка 

прыжком. Бросок 

двумя руками от 

головы после ловли 

мяча. Игра в мини 

баскетбол. История 

развития баскетбола. 

комплексн

ый 

Здоровьесбереже

ния, 

информационно-

комуникационн

ые, 

коллективного 

выполнения 

задания 

Уметь: играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам; 

выполнять 

правильно 

технические 

действия в игре  

Коммуникативные: 

содействовать сверстникам 

в достижении цели, 

устанавливать рабочие 

отношения 

Регулятивные: видеть 

ошибку и и справлять ее по 

указанию взрослого. 

Познавательные: уметь 

двигаться в сойке 

баскетболиста, уметь 

играть по упрощенным 

правилам 

Развитие 

мотивов учебной 

деятельности и 

осознание 

личностного 

смысла учения, 

принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми 

  



Стойка и 

передвижения 

игрока. Ведение 

мяча на месте правой 

(левой) рукой. Ловля 

мяча двумя руками 

от груди на месте в 

парах с шагом. Игра 

в мини баскетбол  

комплексн

ый 

Здоровьесбереже

ния, 

информационно-

комуникационн

ые, 

коллективного 

выполнения 

задания 

 

Уметь: играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам; 

выполнять 

правильно 

технические 

действия в игре 

Коммуникативные: 

содействовать сверстникам 

в достижении цели, 

устанавливать рабочие 

отношения 

Регулятивные: видеть 

ошибку и и справлять ее по 

указанию взрослого. 

Познавательные: уметь 

двигаться в сойке 

баскетболиста, уметь 

играть по упрощенным 

правилам 

Развитие 

мотивов учебной 

деятельности и 

осознание 

личностного 

смысла учения, 

принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми 

  

Стойка и 

передвижения 

игрока. Ведение 

мяча на месте правой 

(левой) рукой. Ловля 

мяча двумя руками 

от груди на месте в 

парах с шагом. Игра 

в мини баскетбол 

комплексн

ый 

Здоровьесбереже

ния, 

информационно-

комуникационн

ые, 

коллективного 

выполнения 

задания 

Уметь: играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам; 

выполнять 

правильно 

технические 

действия в игре 

Коммуникативные: 

содействовать сверстникам 

в достижении цели, 

устанавливать рабочие 

отношения 

Регулятивные: видеть 

ошибку и и справлять ее по 

указанию взрослого. 

Познавательные: уметь 

двигаться в сойке 

баскетболиста, уметь 

играть по упрощенным 

правилам 

Развитие 

этических чувств, 

доброжелательнос

ти и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия 

другим людям 

  

Ведение мяча в 

движении шагом. 

Остановка двумя 

шагами. Бросок 

двумя руками от 

головы с места. Игра 

комплексн

ый 

Здоровьесбереже

ния, 

развивающего 

обучения, 

индивидуально-

личностного 

Уметь: играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам; 

выполнять 

правильно 

Коммуникативные: 

содействовать сверстникам 

в достижении цели, 

устанавливать рабочие 

отношения 

Регулятивные: видеть 

ошибку и и справлять ее по 

указанию взрослого. 

Развитие 

этических чувств, 

доброжелательнос

ти и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия 

  



в мини баскетбол. обучения технические 

действия в игре 

Познавательные: уметь 

выполнять передачи мяча, 

уметь играть по 

упрощенным правилам 

другим людям 

Ведение мяча в 

движении шагом. 

Остановка двумя 

шагами. Бросок 

двумя руками от 

головы с места. Игра 

в мини баскетбол. 

комплексн

ый 

Здоровьесбереже

ния, 

развивающего 

обучения, 

индивидуально-

личностного 

обучения 

 

Уметь: играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам; знать 

жесты судьи 

Коммуникативные: уметь 

работать в группе, слышать 

и слушать друг друга и 

учителя. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя и свою 

способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные:  

выполнять броски мяча, 

играть в баскетбол по 

упрощенным правилам 

 

Развитие 

мотивов учебной 

деятельности, 

формирование 

установки на 

безопасный образ 

жизни, развитие 

навыков 

сотрудничества со 

сверстниками 

  

Ведение мяча с 

изменением 

скорости. Бросок 

двумя руками снизу 

в движении. 

Развитие 

координационных 

качеств. 

комплексн

ый 

Здоровьесбереже

ния, 

развивающего 

обучения, 

индивидуально-

личностного 

обучения 

Уметь: играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам; знать 

жесты судьи 

Коммуникативные: уметь 

работать в группе, слышать 

и слушать друг друга и 

учителя. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя и свою 

способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные:  

выполнять броски мяча, 

играть в баскетбол по 

упрощенным правилам 

Развитие 

мотивов учебной 

деятельности, 

формирование 

установки на 

безопасный образ 

жизни, развитие 

навыков 

сотрудничества со 

сверстниками 

  

Стойки и 

передвижения 

игрока. Вырывание и 

комплексн

ый 

Здоровьесбереже

ния, 

развивающего 

Уметь: играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

Коммуникативные: уметь 

работать в группе, слышать 

и слушать друг друга и 

Развитие 

мотивов учебной 

деятельности, 

  



выбивание мяча 

Бросок одной рукой 

от плеча на месте. 

Игра в мини 

баскетбол. 

обучения, 

индивидуально-

личностного 

обучения 

правилам; знать 

жесты судьи 

учителя. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя и свою 

способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные:  

выполнять броски мяча, 

играть в баскетбол по 

упрощенным правилам 

формирование 

установки на 

безопасный образ 

жизни, развитие 

навыков 

сотрудничества со 

сверстниками 

Стойки и 

передвижения 

игрока. Вырывание и 

выбивание мяча 

Бросок одной рукой 

от плеча на месте. 

Игра в мини 

баскетбол 

 

изучение 

нового 

материала 

Здоровьесбереже

ния, 

развивающего 

обучения, 

индивидуально-

личностного 

обучения 

Уметь: играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам; знать 

жесты судьи 

Коммуникативные: уметь 

работать в группе, слышать 

и слушать друг друга и 

учителя. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя и свою 

способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные:  уметь 

вырывать мяч у соперника, 

играть в баскетбол по 

упрощенным правилам 

Развитие 

мотивов учебной 

деятельности, 

формирование 

установки на 

безопасный образ 

жизни, развитие 

навыков 

сотрудничества со 

сверстниками 

  

Стойки и 

передвижения 

игрока. Вырывание и 

выбивание мяча 

Бросок одной рукой 

от плеча на месте. 

Игра в мини 

баскетбол. 

комплексн

ый 

Здоровьесбереже

ния, 

развивающего 

обучения, 

индивидуально-

личностного 

обучения 

Уметь: играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам; знать 

жесты судьи 

Коммуникативные: уметь 

работать в группе, слышать 

и слушать друг друга и 

учителя. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя и свою 

способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные:  уметь 

вырывать мяч у соперника, 

играть в баскетбол по 

Развитие 

мотивов учебной 

деятельности, 

формирование 

установки на 

безопасный образ 

жизни, развитие 

навыков 

сотрудничества со 

сверстниками 

  



упрощенным правилам 

Стойки и 

передвижения 

игрока. Вырывание и 

выбивание мяча 

Бросок одной рукой 

от плеча на месте. 

Игра в мини 

баскетбол. 

комплексн

ый 

Здоровьесбереже

ния, 

развивающего 

обучения, 

индивидуально-

личностного 

обучения 

Уметь: играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам; знать 

жесты судьи 

Коммуникативные: уметь 

работать в группе, слышать 

и слушать друг друга и 

учителя. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя и свою 

способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные:  

вырывание и выбивание 

мяча, играть в баскетбол по 

упрощенным правилам 

Развитие 

мотивов учебной 

деятельности, 

формирование 

установки на 

безопасный образ 

жизни, развитие 

навыков 

сотрудничества со 

сверстниками 

  

Стойки и 

передвижения 

игрока. Вырывание и 

выбивание мяча 

Бросок одной рукой 

от плеча на месте. 

Игра в мини 

баскетбол. 

комплексн

ый 

Здоровьесбереже

ния, педагогики 

сотрудничества, 

самоанализа и 

коррекции 

действий 

Уметь: играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам; знать 

жесты судьи 

Коммуникативные: уметь 

работать в группе, слышать 

и слушать друг друга и 

учителя. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя и свою 

способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные:  

вырывание и выбивание 

мяча, играть в баскетбол по 

упрощенным правилам 

Развитие 

этических чувств, 

доброжелательнос

ти и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия 

другим людям 

  

Обобщение 

пройденного 

материала. Учебная 

игра в баскетбол 

Контрольн

ый 

Здоровьесбереже

ния, педагогики 

сотрудничества, 

самоанализа и 

коррекции 

действий 

Уметь: играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам; знать 

жесты судьи 

Коммуникативные: уметь 

работать в группе, слышать 

и слушать друг друга и 

учителя. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя и свою 

способность к 

преодолению препятствий 

Развитие 

этических чувств, 

доброжелательнос

ти и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия 

  



и самокоррекции. 

Познавательные:  

вырывание и выбивание 

мяча, играть в баскетбол по 

упрощенным правилам 

другим людям 

ТБ на уроках 

лыжной подготовки. 

Подбор лыж, 

л/ботинок и л/палок. 

Оказание 

медицинской 

помощи при 

обморожениях. 

Изучение 

нового 

материала 

Здоровьесбереже

ния, педагогики 

сотрудничества, 

самоанализа и 

коррекции 

действий 

Уметь: 

подбирать лыжи 

и лыжный 

инвентарь; 

форму одежды 

для лыжной 

подготовки 

Коммуникативные: 

обеспечивать 

бесконфликтную 

совместную работу, уметь 

работать в группе, слышать 

и слушать друг друга и 

учителя. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя и свою 

способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные:  

подбирать лыжи, лыжные 

палки, ботинки 

Развитие 

этических чувств, 

доброжелательнос

ти и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия 

другим людям 

  

Попеременный 

двухшажный ход. 

Поворот на месте 

махом. Прохождение 

дистанции до 1000м 

комплексн

ый 

Здоровьесбереже

ния, педагогики 

сотрудничества, 

самоанализа и 

коррекции 

действий 

Уметь:  

кататься на 

лыжах 

различными 

лыжные ходами 

Коммуникативные: 

обеспечивать 

бесконфликтную 

совместную работу, уметь 

работать в группе, слышать 

и слушать друг друга и 

учителя. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя и свою 

способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные:  

передвигаться на лыжах 

различными  лыжными 

Развитие 

этических чувств, 

доброжелательнос

ти и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия 

другим людям 

  



ходами 

Попеременный 

двухшажный ход. 

Поворот на месте 

махом. П\игры на 

лыжах. Прохождение 

дистанции до 1000м. 

комплексн

ый 

Здоровьесбереже

ния, педагогики 

сотрудничества, 

самоанализа и 

коррекции 

действий 

 

Уметь:  

кататься на 

лыжах 

различными 

лыжные ходами 

Коммуникативные: 

обеспечивать 

бесконфликтную 

совместную работу, уметь 

работать в группе, слышать 

и слушать друг друга и 

учителя. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя и свою 

способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные:  

передвигаться на лыжах 

различными  лыжными 

ходами 

Развитие 

этических чувств, 

доброжелательнос

ти и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия 

другим людям 

  

Попеременный 

двухшажный ход. 

Одновременный 

двухшажный ход. 

Прохождение 

дистанции 2 км. 

комплексн

ый 

Здоровьесбереже

ния, 

информационно-

коммуникацион

ные, 

самоанализа и 

коррекции 

действий 

Уметь:  

кататься на 

лыжах 

различными 

лыжные ходами 

Коммуникативные: 

обеспечивать 

бесконфликтную 

совместную работу, уметь 

работать в группе, слышать 

и слушать друг друга и 

учителя. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя и свою 

способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные:  

передвигаться на лыжах 

различными  лыжными 

ходами 

Развитие 

этических чувств, 

доброжелательнос

ти и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия 

другим людям 

  

Попеременный комплексн Здоровьесбереже Уметь:  Коммуникативные: 

обеспечивать 

Развитие 

этических чувств, 

  



двухшажный ход. 

Одновременный 

двухшажный ход. 

Прохождение 

дистанции 2 км. 

ый ния, 

информационно-

коммуникацион

ные, 

самоанализа и 

коррекции 

действий 

кататься на 

лыжах 

различными 

лыжные ходами 

бесконфликтную 

совместную работу, уметь 

работать в группе, слышать 

и слушать друг друга и 

учителя. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя и свою 

способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные:  

передвигаться на лыжах 

различными  лыжными 

ходами 

доброжелательнос

ти и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия 

другим людям 

Попеременный 

двухшажный ход. 

Одновременный 

двухшажный ход. 

Прохождение 

дистанции 3 км. 

комплексн

ый 

Здоровьесбереже

ния, 

информационно-

коммуникацион

ные, 

самоанализа и 

коррекции 

действий 

Уметь:  

кататься на 

лыжах 

различными 

лыжные ходами 

Коммуникативные: 

обеспечивать 

бесконфликтную 

совместную работу, уметь 

работать в группе, слышать 

и слушать друг друга и 

учителя. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя и свою 

способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные:  

передвигаться на лыжах 

различными  лыжными 

ходами 

Развитие 

этических чувств, 

доброжелательнос

ти и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия 

другим людям 

  

Попеременный 

двухшажный ход. 

Одновременный 

двухшажный ход. 

учетный Здоровьесбереже

ния, 

информационно-

коммуникацион

Уметь: 

проходить 

дистанцию 2 км 

на результат 

Коммуникативные: 

обеспечивать 

бесконфликтную 

совместную работу, уметь 

работать в группе, слышать 

Развитие 

этических чувств, 

доброжелательнос

ти и 

эмоционально-

  



Прохождение 

дистанции 2 км на 

результат. 

ные, 

самоанализа и 

коррекции 

действий 

и слушать друг друга и 

учителя. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя и свою 

способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные:  

передвигаться на лыжах 

различными  лыжными 

ходами 

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия 

другим людям 

Подъем в горку 

«получелочкой». 

Спуск с горы, 

преодоление бугров 

и впадин. Лыжная 

эстафета. 

Изучение 

нового 

материала 

Здоровьесбереже

ния, 

развивающего 

обучения, 

индивидуально-

личностного 

обучения 

Уметь: 

выполнять 

подъемы и 

спуски с горы 

Коммуникативные: 

обеспечивать 

бесконфликтную 

совместную работу, уметь 

работать в группе, слышать 

и слушать друг друга и 

учителя. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя и свою 

способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные:  

выполнять подъемы и 

спуски с горок различной 

высоты 

Развитие 

этических чувств, 

доброжелательнос

ти и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия 

другим людям 

  

Подъемы и спуски с 

горок различной 

высоты. Торможение 

«плугом». П/игры на 

лыжах. 

 

комплексн

ый 

Здоровьесбереже

ния, 

развивающего 

обучения, 

индивидуально-

личностного 

Уметь: 

выполнять 

подъемы и 

спуски с горы 

 

 

Коммуникативные: 

обеспечивать 

бесконфликтную 

совместную работу, уметь 

работать в группе, слышать 

и слушать друг друга и 

учителя. 

Регулятивные: осознавать 

Развитие 

этических чувств, 

доброжелательнос

ти и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия 

  



обучения  

 

самого себя и свою 

способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные:  

выполнять подъемы и 

спуски с горок различной 

высоты 

другим людям 

Подъемы и спуски с 

горок различной 

высоты. Торможение 

«плугом». П/игры на 

лыжах. 

учетный Здоровьесбереже

ния, 

развивающего 

обучения, 

индивидуально-

личностного 

обучения 

Уметь: 

выполнять 

подъемы и 

спуски с горы 

Коммуникативные: 

обеспечивать 

бесконфликтную 

совместную работу, уметь 

работать в группе, слышать 

и слушать друг друга и 

учителя. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя и свою 

способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные:  

выполнять подъемы и 

спуски с горок различной 

высоты 

Развитие 

этических чувств, 

доброжелательнос

ти и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия 

другим людям 

  

Техника конькового 

хода. Коньковый 

ход. Прохождение 

дистанции до 1км. 

Изучение 

нового 

материала 

Здоровьесбереже

ния, 

развивающего 

обучения, 

индивидуально-

личностного 

обучения 

уметь: освоить 

навыки 

конькового хода 

Коммуникативные: 

обеспечивать 

бесконфликтную 

совместную работу, уметь 

работать в группе, слышать 

и слушать друг друга и 

учителя. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя и свою 

способность к 

преодолению препятствий 

Развитие 

этических чувств, 

доброжелательнос

ти и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия 

другим людям 

  



и самокоррекции. 

Познавательные:  

выполнять подъемы и 

спуски с горок различной 

высоты 

Техника конькового 

хода. Коньковый 

ход. Прохождение 

дистанции до 2 км. 

комплексн

ый 

Здоровьесбереже

ния, 

развивающего 

обучения, 

индивидуально-

личностного 

обучения 

уметь: освоить 

навыки 

конькового хода 

Коммуникативные: 

обеспечивать 

бесконфликтную 

совместную работу, уметь 

работать в группе, слышать 

и слушать друг друга и 

учителя. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя и свою 

способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные: 

ознакомиться с техникой 

конькового хода 

Развитие 

этических чувств, 

доброжелательнос

ти и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия 

другим людям 

  

Прохождение  

дистанции 

различными 

лыжными ходами: 

попеременным 

двухшажным, 

одношажным. 

Прохождение 

дистанции до 3 км. 

комплексн

ый 

Здоровьесбереже

ния, педагогики 

сотрудничества, 

самоанализа и 

коррекции 

действий 

 

Уметь:  

кататься на 

лыжах 

различными 

лыжные ходами 

Коммуникативные: 

обеспечивать 

бесконфликтную 

совместную работу, уметь 

работать в группе, слышать 

и слушать друг друга и 

учителя. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя и свою 

способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные: 

прохождение дистанции 

различными лыжными 

Развитие 

этических чувств, 

доброжелательнос

ти и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия 

другим людям 

  



ходами 

Катание с горок 

различной высоты. 

Прохождение 

дистанции до 2 км по 

пересеченной 

местности 

Комплексн

ый 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здоровьесбереже

ния, педагогики 

сотрудничества, 

самоанализа и 

коррекции 

действий 

 

 

Уметь:  

кататься на 

лыжах 

различными 

лыжные 

ходами; 

спускаться с 

горы 

Коммуникативные: уметь 

работать в группе, слышать 

и слушать друг друга и 

учителя. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя и свою 

способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные: 

скатываться с горок 

различной высоты 

Развитие 

этических чувств, 

доброжелательнос

ти и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия 

другим людям 

  

Катание с горок 

различной высоты. 

Прохождение 

дистанции до 2 км по 

пересеченной 

местности 

учетный Здоровьесбереже

ния, педагогики 

сотрудничества, 

самоанализа и 

коррекции 

действий 

 

Уметь:  

кататься на 

лыжах 

различными 

лыжные 

ходами; 

спускаться с 

горы 

Коммуникативные: уметь 

работать в группе, слышать 

и слушать друг друга и 

учителя. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя и свою 

способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные: 

скатываться с горок 

различной высоты 

Развитие 

этических чувств, 

доброжелательнос

ти и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия 

другим людям 

  

П/игры и эстафеты 

на лыжах. Катание с 

горок различной 

высоты. 

комплексн

ый 

Здоровьесбереже

ния, педагогики 

сотрудничества, 

самоанализа и 

коррекции 

действий 

 

Уметь: знать 

правила 

соревнований 

по лыжным 

гонкам 

Коммуникативные: уметь 

работать в группе, слышать 

и слушать друг друга и 

учителя. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя и свою 

способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Развитие 

этических чувств, 

доброжелательнос

ти и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия 

другим людям 

  



Познавательные: 

скатываться с горок 

различной высоты 

П/игры и эстафеты 

на лыжах. Катание с 

горок различной 

высоты. 

комплексн

ый 

Здоровьесбереже

ния, педагогики 

сотрудничества, 

самоанализа и 

коррекции 

действий 

 

Уметь:  

применять 

изученный 

материал в 

п/играх и 

эстафетах 

Коммуникативные: уметь 

работать в группе, слышать 

и слушать друг друга и 

учителя. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя и свою 

способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные: 

скатываться с горок 

различной высоты 

Развитие 

этических чувств, 

доброжелательнос

ти и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия 

другим людям 

  

П/игры и эстафеты 

на лыжах. Катание с 

горок различной 

высоты. 

комплексн

ый 

Здоровьесбереже

ния, педагогики 

сотрудничества, 

самоанализа и 

коррекции 

действий 

 

 

Уметь:  

применять 

изученный 

материал в 

п/играх и 

эстафетах 

Коммуникативные: уметь 

работать в группе, слышать 

и слушать друг друга и 

учителя. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя и свою 

способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные: играть в 

п/игры на лыжах 

Развитие 

этических чувств, 

доброжелательнос

ти и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия 

другим людям 

  

4 четверть (24 часа)     спортивные игры (14 часов)               Легкая атлетика (10 часов) 

ТБ при во время на 

занятиях 

спортиграми. 

Терминология игры 

волейбол. 

Судейские жесты. 

Изучение 

нового 

материала 

Здоровьесбереже

ния, педагогики 

сотрудничества, 

самоанализа и 

коррекции 

действий 

Уметь: знать 

правила 

соревнований 

по волейболу; 

знать судейские 

жесты 

Коммуникативные: 

содействовать сверстникам 

в достижении цели, 

устанавливать рабочие 

отношения 

Регулятивные: видеть 

ошибку и  справлять ее по 

Развитие 

этических чувств, 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

  



 указанию взрослого. 

Познавательные: уметь 

понимать судейские жесты 

людям 

Стойка игрока. 

Передвижения в 

стойке. Передача 

двумя руками 

сверху в парах. 

Прием мяча снизу 

двумя руками над 

собой и на сетку.  

Эстафеты. Игра в 

мини волейбол. 

Комплексны

й 

Здоровьесбереже

ния, педагогики 

сотрудничества, 

самоанализа и 

коррекции 

действий 

 

Уметь: играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам; 

выполнять 

правильно 

технические 

действия 

Коммуникативные: 

содействовать сверстникам 

в достижении цели, 

устанавливать рабочие 

отношения 

Регулятивные: видеть 

ошибку и  справлять ее по 

указанию взрослого. 

Познавательные: уметь 

выполнять прием мяча 

снизу двумя руками 

Развитие 

этических чувств, 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

  

Передвижения в 

стойке. Передача 

двумя руками 

сверху в парах. 

Прием мяча снизу 

двумя руками над 

собой и на сетку.  

Игра в мини 

волейбол. 

Комплексны

й 

Здоровьесбереже

ния, педагогики 

сотрудничества, 

самоанализа и 

коррекции 

действий 

 

Уметь: играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам; 

выполнять 

правильно 

технические 

действия 

Коммуникативные: 

содействовать сверстникам 

в достижении цели, 

устанавливать рабочие 

отношения 

Регулятивные: видеть 

ошибку и  справлять ее по 

указанию взрослого. 

Познавательные: уметь 

выполнять прием мяча 

снизу двумя руками 

Развитие 

этических чувств, 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

  

Прием  мяча снизу 

двумя руками над 

собой и через 

сетку. Нижняя 

прямая подача с 3-6 

м. Игра в мини 

волейбол. П/игра 

комплексный Здоровьесбереже

ния, 

развивающего 

обучения, 

индивидуально-

личностного 

обучения 

Уметь: играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам; 

выполнять 

правильно 

технические 

Коммуникативные: 

содействовать сверстникам 

в достижении цели, 

устанавливать рабочие 

отношения 

Регулятивные: видеть 

ошибку и  справлять ее по 

указанию взрослого. 

Познавательные: уметь 

Развитие 

этических чувств, 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

  



«Во встречных 

колоннах» 

действия выполнять нижнюю 

прямую подачу 

Прием  мяча снизу 

двумя руками над 

собой и через 

сетку. Нижняя 

прямая подача с 3-6 

м. Игра в мини 

волейбол. П/игра 

«Во встречных 

колоннах» 

комплексный Здоровьесбереже

ния, 

развивающего 

обучения, 

индивидуально-

личностного 

обучения 

Уметь: играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам; 

выполнять 

правильно 

технические 

действия 

Коммуникативные: 

содействовать сверстникам 

в достижении цели, 

устанавливать рабочие 

отношения 

Регулятивные: видеть 

ошибку и  справлять ее по 

указанию взрослого. 

Познавательные: уметь 

выполнять прием мяча 

снизу двумя руками 

Развитие 

этических чувств, 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

  

Прием  мяча снизу 

двумя руками над 

собой и через 

сетку. Нижняя 

прямая подача с 3-6 

м. Игра в мини 

волейбол.  

комплексный Здоровьесбереже

ния, 

развивающего 

обучения, 

индивидуально-

личностного 

обучения 

Уметь: играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам; 

выполнять 

правильно 

технические 

действия 

Коммуникативные: 

содействовать сверстникам 

в достижении цели, 

устанавливать рабочие 

отношения 

Регулятивные: видеть 

ошибку и  справлять ее по 

указанию взрослого. 

Познавательные: уметь 

выполнять прием мяча 

снизу двумя руками 

Развитие 

этических чувств, 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

  

Прием  мяча снизу 

двумя руками над 

собой и через 

сетку. Нижняя 

прямая подача с 9 

м. Игра в мини 

волейбол.  

учетный Здоровьесбереже

ния, 

развивающего 

обучения, 

индивидуально-

личностного 

обучения 

Уметь: играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам; 

выполнять 

правильно 

технические 

действия 

Коммуникативные: 

содействовать сверстникам 

в достижении цели, 

устанавливать рабочие 

отношения 

Регулятивные: видеть 

ошибку и  справлять ее по 

указанию взрослого. 

Познавательные: уметь 

выполнять прием мяча 

Развитие 

этических чувств, 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

  



снизу двумя руками 

Прием  мяча снизу 

двумя руками над 

собой и через 

сетку. Нижняя 

прямая подача с 9 

м. Игра в мини 

волейбол. 

Изучение 

нового 

материала 

Здоровьесбереже

ния, 

развивающего 

обучения, 

индивидуально-

личностного 

обучения 

Уметь: 

выполнять 

правильно 

технические 

действия 

Коммуникативные: 

содействовать сверстникам 

в достижении цели, 

устанавливать рабочие 

отношения 

Регулятивные: видеть 

ошибку и  справлять ее по 

указанию взрослого. 

Познавательные: уметь 

играть в волейбол по 

упрощенным правилам 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

осознание 

личностного 

смысла учения, 

принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми 

  

Прием  мяча снизу 

двумя руками над 

собой и через 

сетку. Нижняя 

прямая подача с 9 

м. Игра в мини 

волейбол. 

Комплексны

й 

Здоровьесбереже

ния, педагогики 

сотрудничества, 

самоанализа и 

коррекции 

действий 

Уметь:  

выполнять 

правильно 

технические 

действия 

Коммуникативные: 

содействовать сверстникам 

в достижении цели, 

устанавливать рабочие 

отношения 

Регулятивные: видеть 

ошибку и  справлять ее по 

указанию взрослого. 

Познавательные: уметь 

играть в волейбол по 

упрощенным правилам 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

осознание 

личностного 

смысла учения, 

принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми 

  

Прием  мяча снизу 

двумя руками над 

собой и через 

сетку. Нижняя 

прямая подача с 9 

комплексный Здоровьесбереже

ния, педагогики 

сотрудничества, 

самоанализа и 

коррекции 

Уметь:  

выполнять 

правильно 

технические 

действия 

Коммуникативные: 

содействовать сверстникам 

в достижении цели, 

устанавливать рабочие 

отношения 

Регулятивные: видеть 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

осознание 

личностного 

смысла учения, 

  



м. Игра в мини 

волейбол. 

действий ошибку и  справлять ее по 

указанию взрослого. 

Познавательные: уметь 

играть в волейбол по 

упрощенным правилам 

принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми 

Прием  мяча снизу 

двумя руками над 

собой и через 

сетку. Нижняя 

прямая подача с 9 

м. Игра в мини 

волейбол. 

учетный Здоровьесбереже

ния, педагогики 

сотрудничества, 

самоанализа и 

коррекции 

действий 

Уметь:  

выполнять 

правильно 

технические 

действия 

 

Коммуникативные: 

содействовать сверстникам 

в достижении цели, 

устанавливать рабочие 

отношения 

Регулятивные: видеть 

ошибку и  справлять ее по 

указанию взрослого. 

Познавательные: уметь 

играть в волейбол по 

упрощенным правилам 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

осознание 

личностного 

смысла учения, 

принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми 

  

Обобщение 

пройденного 

материала по теме 

волейбол. Игра в 

мини волейбол. П/ 

игра во встречных 

колоннах» 

Комплексны

й 

Здоровьесбереже

ния, 

развивающего 

обучения, 

индивидуально-

личностного 

обучения 

Уметь:  

выполнять 

правильно 

технические 

действия 

Коммуникативные: 

содействовать сверстникам 

в достижении цели, 

устанавливать рабочие 

отношения 

Регулятивные: видеть 

ошибку и  справлять ее по 

указанию взрослого. 

Познавательные: уметь 

играть в волейбол по 

упрощенным правилам 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

осознание 

личностного 

смысла учения, 

принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

  



взрослыми 

Обобщение 

пройденного 

материала по теме 

волейбол. Игра в 

мини волейбол. П/ 

игра во встречных 

колоннах» 

Комплексны

й 

 

 

 

 

 

Здоровьесбереже

ния, 

развивающего 

обучения, 

индивидуально-

личностного 

обучения 

Уметь: играть в 

баскетбол 

Коммуникативные: 

содействовать сверстникам 

в достижении цели, 

устанавливать рабочие 

отношения 

Регулятивные: видеть 

ошибку и  справлять ее по 

указанию взрослого. 

Познавательные: уметь 

играть в волейбол по 

упрощенным правилам 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

осознание 

личностного 

смысла учения, 

принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми 

  

Обобщение 

пройденного 

материала по теме 

волейбол. Игра в 

мини волейбол. П/ 

игра во встречных 

колоннах» 

учетный Здоровьесбереже

ния, 

развивающего 

обучения, 

индивидуально-

личностного 

обучения 

Уметь: играть в 

баскетбол  

Коммуникативные: 

содействовать сверстникам 

в достижении цели, 

устанавливать рабочие 

отношения 

Регулятивные: видеть 

ошибку и  справлять ее по 

указанию взрослого. 

Познавательные: уметь 

играть в волейбол по 

упрощенным правилам 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

осознание 

личностного 

смысла учения, 

принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми 

  

 

Инструктаж по ТБ. 

Прыжок в высоту с 

5-7 шагов разбега 

способом 

совершенств

ование 

Здоровьесбереже

ния, педагогики 

сотрудничества, 

самоанализа и 

Уметь: прыгать 

в высоту с 

разбега; метать 

малый мяч в 

Коммуникативные: уметь 

работать в группе, слышать 

и слушать друг друга и 

учителя. 

Развитие 

мотивов учебной 

деятельности и 

осознание 

  



«перешагивание» 

(подбор разбега, 

отталкивание). 

Метание м /мяча в 

цель. ОРУ в 

движении. Развитие 

скоростно-силовых 

качеств. 

коррекции 

действий 

цель Регулятивные: осознавать 

самого себя и свою 

способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные: 

выполнять прыжок в 

высоту способом 

«перешагивание» 

личностного 

смысла учения, 

принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми 

Прыжок в высоту с 

5-7 шагов разбега 

способом 

«перешагивание» ( 

отталкивание, 

переход планки). 

Метание м /мяча в 

цель. ОРУ в 

движении. Развитие 

скоростно-силовых 

качеств. 

комбинирова

нный 

Здоровьесбереже

ния, педагогики 

сотрудничества, 

самоанализа и 

коррекции 

действий 

Уметь: прыгать 

в высоту с 

разбега; метать 

малый мяч в 

цель 

Коммуникативные: уметь 

работать в группе, слышать 

и слушать друг друга и 

учителя. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя и свою 

способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные: 

выполнять прыжок в 

высоту способом 

«перешагивание» 

Развитие 

мотивов учебной 

деятельности и 

осознание 

личностного 

смысла учения, 

принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми 

  

Прыжок в высоту с 

5-7 шагов разбега 

способом 

«перешагивание» 

(приземление). 

Метание м /мяча в 

цель. ОРУ в 

движении. Развитие 

скоростно-силовых 

комбинирова

нный 

Здоровьесбереже

ния, педагогики 

сотрудничества, 

самоанализа и 

коррекции 

действий 

Уметь: прыгать 

в высоту с 

разбега; метать 

малый мяч в 

цель 

Коммуникативные: уметь 

работать в группе, слышать 

и слушать друг друга и 

учителя. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя и свою 

способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные: 

выполнять контрольный 

Развитие 

этических чувств, 

доброжелательнос

ти и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия 

другим людям 

  



качеств норматив 

Бег в равномерном 

темпе (1000м). 

ОРУ. Специальные 

беговые 

упражнения. 

Развитие 

выносливости. 

Изучение 

нового 

материала 

Здоровьесбереже

ния, педагогики 

сотрудничества, 

самоанализа и 

коррекции 

действий 

Уметь: бегать 

на дистанцию 

1000м 

Коммуникативные: уметь 

работать в группе, слышать 

и слушать друг друга и 

учителя. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя и свою 

способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные: бегать в 

равномерном темпе 

средние дистанции 

Развитие 

этических чувств, 

доброжелательнос

ти и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия 

другим людям 

  

совершенств

ование 

Высокий старт (до 

10-15 м), бег с 

ускорением (30-40 

м). Встречная 

эстафета. Развитие 

скоростных 

качеств. Старты из 

различных 

исходных 

положений. 

комбинирова

нный 

Здоровьесбереже

ния, педагогики 

сотрудничества, 

самоанализа и 

коррекции 

действий 

Уметь: бегать с 

максимальной 

скоростью на 

дистанцию 30 и 

60 м с низкого 

старта 

Коммуникативные: уметь 

работать в группе, слышать 

и слушать друг друга и 

учителя. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя и свою 

способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные: уметь 

бегать короткую 

дистанцию 

Развитие 

этических чувств, 

доброжелательнос

ти и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия 

другим людям 

  

Бег на результат 

(60м). ОРУ в 

движении. 

Эстафеты по кругу. 

Передача палочки 

учетный Здоровьесбереже

ния, 

развивающего 

обучения, 

индивидуально-

личностного 

обучения 

Уметь: бегать с 

максимальной 

скоростью на 

дистанцию 60 м 

с низкого старта 

Коммуникативные: уметь 

работать в группе, слышать 

и слушать друг друга и 

учителя. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя и свою 

способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Развитие 

этических чувств, 

доброжелательнос

ти и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия 

другим людям 

  



Познавательные: уметь 

бегать короткую 

дистанцию 

Прыжок с 7-9 

шагов разбега. 

Приземление. 

Метание м/мяча на 

дальность с места. 

ОРУ в движении. 

П/и «Метко в 

цель».  

совершенств

ование 

Здоровьесбереже

ния, 

развивающего 

обучения, 

индивидуально-

личностного 

обучения 

Уметь: прыгать 

в длину с 

разбега; метать 

мяч на 

дальность 

Коммуникативные: уметь 

работать в группе, слышать 

и слушать друг друга и 

учителя. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя и свою 

способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные: уметь 

выполнять прыжок в длину 

с разбега 

Развитие 

этических чувств, 

доброжелательнос

ти и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия 

другим людям 

  

Прыжок с 7-9 

шагов разбега. 

Метание м/мяча на 

дальность с места. 

На результат. ОРУ 

в движении. П/и 

«Метко в цель». 

Развитие 

скоростно-силовых 

качеств 

совершенств

ование 

Здоровьесбереже

ния, 

развивающего 

обучения, 

индивидуально-

личностного 

обучения 

Уметь: прыгать 

в длину с 

разбега; метать 

мяч на 

дальность 

Коммуникативные: уметь 

работать в группе, слышать 

и слушать друг друга и 

учителя. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя и свою 

способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные: уметь 

выполнять прыжок в длину 

с разбега 

Развитие 

этических чувств, 

доброжелательнос

ти и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия 

другим людям 

  

Прыжок в длину на 

результат. 

Инструктаж ТБ при 

купании в 

открытых 

водоемах. П/игра 

учетный Здоровьесбереже

ния, 

развивающего 

обучения, 

индивидуально-

личностного 

Уметь: прыгать 

в длину с 

разбега; метать 

мяч на 

дальность 

Коммуникативные: уметь 

работать в группе, слышать 

и слушать друг друга и 

учителя. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя и свою 

способность к 

преодолению препятствий 

Развитие 

этических чувств, 

доброжелательнос

ти и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия 

  



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ     ДЛЯ   6 КЛАССА 

«Лапта» обучения и самокоррекции. 

Познавательные: уметь 

выполнять контрольный 

норматив 

другим людям 



Тема  урока Тип урока Элементы 

содержания 

Планируемые результаты Дат

а 

пров

еден

ия 

Предметные Метапредметные 

УУД 

Личностные 

УУД 

п

л

а

н 

ф

а

к

т 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 четверть 24 часа                                         Легкая атлетика  (14 часов)    6 класс 

Инструктаж по ТБ. 

Высокий старт (до 

20-40 м), бег с 

ускорением (50-60м). 

Специальные 

беговые упражнения; 

развитие  

скоростных качеств. 

П/и «бег с 

флажками». 

комбиниро

ванный 

Здоровьесбережен

ия, 

информационно-

комуникационные, 

коллективного 

выполнения 

задания 

Знать: 

организ.-

методические 

требования на 

уроках физ. 

культуры. 

Уметь: 

бегать с 

максимальной 

скоростью с 

низкого 

старта (60 м) 

Коммуникативные: 

уметь работать в группе, 

слышать и слушать друг 

друга и учителя. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя и 

свою способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные: 

выполнять различные 

строевые упражнения, 

выполнять бег на 30м, 

играть в п/игры 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

осознание 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми 

   

Высокий старт (20-

40 м), бег с 

совершенст Здоровьесбережен

ия, самоанализа и 

Уметь: 

бегать с 

Коммуникативные: 

уметь работать в группе, 

Развитие мотивов 

учебной 

   



ускорением (50-60 

м), специальные 

беговые упражнения, 

развитие скоростных 

возможностей. 

Круговая эстафета. 

Влияние 

л/атлетических 

упражнений на 

здоровье. 

вование коррекции 

действий, развитие 

навыков 

самодиагнистики 

максимальной 

скоростью с 

низкого 

старта (60 м) 

слышать и слушать друг 

друга и учителя. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя и 

свою способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные: уметь 

бегать с низкого и 

высокого стара  

деятельности и 

осознание 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми 

Высокий старт (20-

40 м), бег по 

дистанции, 

специальные 

беговые упражнения, 

развитие скоростных 

возможностей. 

Встречная эстафета. 

совершенст

вование 

Здоровьесбережен

ия, самоанализа и 

коррекции 

действий, развитие 

навыков 

самодиагнистики 

Уметь: 

бегать с 

максимальной 

скоростью с 

низкого 

старта (60 м) 

Коммуникативные: 

уметь работать в группе, 

слышать и слушать друг 

друга и учителя. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя и 

свою способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные: уметь 

бегать с низкого и 

высокого старта 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

осознание 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми 

   

Бег с ускорением 

(50-60 м), 

совершенст

вование 

Здоровьесбережен

ия, самоанализа и 

Уметь: 

бегать с 

Коммуникативные: 

уметь работать в группе, 

слышать и слушать друг 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

   



финиширование, 

специальные 

беговые упражнения, 

развитие скоростных 

возможностей. 

Эстафетный бег. 

Передача эстафетной 

палочки. 

 коррекции 

действий, развитие 

навыков 

самодиагнистики 

максимальной 

скоростью с 

низкого 

старта (60 м) 

друга и учителя. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя и 

свою способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные: уметь 

бегать с низкого и 

высокого старта 

осознание 

личностного смысла 

учения, умений не 

создавать 

конфликты и 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

Бег на результат 

(30м). Специальные 

беговые упражнения, 

развитие скоростных 

возможностей. 

Метание м/мяча (150 

гр) на дальность. П/и 

«разведчики и 

часовые». 

учетный Здоровьесбережен

ия, развивающего 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества 

Уметь: 

бегать с 

максимальной 

скоростью с 

низкого 

старта (30 м) 

Коммуникативные: 

уметь работать в группе, 

слышать и слушать друг 

друга и учителя. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя и 

свою способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные: 

проходить тестирование 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

осознание 

личностного смысла 

учения, умений не 

создавать 

конфликты и 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

   

Прыжок в длину. 

Метание малого 

мяча (150 гр) на 

дальность.  ОРУ в 

движении. П/и 

«попади в мяч». 

Развитие скоростно-

силовых качеств. 

Изучение 

нового 

материала 

Здоровьесбережен

ия, развивающего 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества 

Уметь: 

прыгать в 

длину с 

разбега; 

метать мяч на 

дальность 

Коммуникативные: 

уметь работать в группе, 

слышать и слушать друг 

друга и учителя. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя и 

свою способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

осознание 

личностного смысла 

учения, умений не 

создавать 

конфликты и 

находить выходы из 

   



Познавательные: 

выполнять различные 

метание мяча (150гр) с 

места 

спорных ситуаций 

Бег 1000м – 

контрольное 

упражнение. 

Обучение технике 

прыжка с разбега 7-9 

шагов. ОРУ. 

комбиниро

ванный 

Здоровьесбережен

ия, развивающего 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества 

Уметь: 

прыгать в 

длину с 

разбега; 

метать мяч на 

дальность 

Коммуникативные: 

уметь работать в группе, 

слышать и слушать друг 

друга и учителя. 

Регулятивные: адекватно 

понимать оценку 

взрослого и сверстника, 

сохранять заданную цель. 

Познавательные: 

выполнять различные 

метание мяча (150гр) с 

места 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

осознание 

личностного смысла 

учения, умений не 

создавать 

конфликты и 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

   

Бег 1000 м без учета 

времени. Прыжок в 

длину с 7-9 шагов 

разбега. Метание 

м/мяча в 

вертикальную цель. 

ОРУ. П/игра «Кто 

дальше бросит». 

совершенст

вования 

Здоровьесбережен

ия, развивающего 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества 

Уметь: 

прыгать в 

длину с 

разбега; 

метать мяч на 

дальность 

Коммуникативные: 

уметь работать в группе, 

слышать и слушать друг 

друга и учителя. 

Регулятивные: адекватно 

понимать оценку 

взрослого и сверстника, 

сохранять заданную цель. 

Познавательные: 

выполнять различные 

метание мяча (150гр) с 

места, выполнять прыжок 

в длину с разбега 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

осознание 

личностного смысла 

учения, умений не 

создавать 

конфликты и 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

  



Метание м/мяча (150 

гр) – контрольное 

упражнение. Бег (16 

мин) без учета 

времени. Развитие 

выносливости. 

учетный Здоровьесбережен

ия, самоанализа и 

коррекции 

действий, развития 

навыков 

самодиагностики 

Уметь: 

прыгать в 

длину с 

разбега; 

метать мяч на 

дальность 

Коммуникативные: 

уметь работать в группе, 

слышать и слушать друг 

друга и учителя. 

Регулятивные: адекватно 

понимать оценку 

взрослого и сверстника, 

сохранять заданную цель. 

Познавательные: 

проходить тестирование 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

осознание 

личностного смысла 

учения, умений не 

создавать 

конфликты и 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

  

«Челночный бег 

3х10м». Броски 

набивного мяча (2 

кг). Развитие 

скоростно-силовых 

качеств. П/игра 

«Салки». 

Изучение 

нового 

материала 

Здоровьесбережен

ия, самоанализа и 

коррекции 

действий, развития 

навыков 

самодиагностики 

Уметь: 

бегать  на 

дистанцию 

1000 м 

Коммуникативные: 

уметь работать в группе, 

слышать и слушать друг 

друга и учителя. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции 

Познавательные: уметь 

бегать «челночный бег 

3х10м», бросать набивной 

мяч2 (кг), , играть в п/и 

«Салки» 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

  



«Челночный бег 

3х10м». Броски 

набивного мяча (2 

кг). Развитие 

скоростно-силовых 

качеств. П/игра 

«Салки». 

совершенст

вование 

Здоровьесбережен

ия, самоанализа и 

коррекции 

действий, развития 

навыков 

самодиагностики 

Уметь: 

бегать 

дистанцию, 

бросать мяч 

Коммуникативные: 

уметь работать в группе, 

слышать и слушать друг 

друга и учителя. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции 

Познавательные: 

вырабатывать скоростно-

силовые качества, играть в 

п/и «Салки» 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

  

Обучение технике 

прыжка в высоту 

способом 

«перешагивание». 

Обучение подбору 

разбега. 

Отталкивание. Висы 

и подтягивания на 

перекладине. 

Изучение 

нового 

материала 

Здоровьесбережен

ия, самоанализа и 

коррекции 

действий, развития 

навыков 

самодиагностики 

Уметь: 

прыгать в 

высоту   

Коммуникативные: 

уметь работать в группе, 

слышать и слушать друг 

друга и учителя. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции 

Познавательные: уметь 

бегать на 1000м, 

вырабатывать 

выносливость, играть в 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

  



п/и «Салки» 

Обучение подбора  

разбега с 5-9 шагов.  

Перепрыгивание. 

Приземление. 

Специальные 

прыжковые 

упражнения. 

Развитие 

прыгучести. 

совершенст

вование 

Здоровьесбережен

ия, самоанализа и 

коррекции 

действий, развития 

навыков 

самодиагностики 

Уметь: 

прыгать в 

высоту   

Коммуникативные: 

уметь работать в группе, 

слышать и слушать друг 

друга и учителя. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции 

Познавательные: уметь 

прыгать в длину с разбега 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

  

Прыжок в высоту 

способом 

«перешагивание» с 

5-9 шагов разбег – 

контрольное 

упражнение. Висы и 

подтягивания на 

перекладине. 

контрольн

ый 

Здоровьесбережен

ия, развитие 

исследовательских 

навыков, 

информационно-

комуникационные 

Уметь: 

прыгать в 

высоту  на 

результат 

Коммуникативные: 

уметь работать в группе, 

слышать и слушать друг 

друга и учителя. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции 

Познавательные: уметь 

выполнять тестирование 

прыжка  в длину с разбега 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

  



Спортивные игры (10 часов) 

ТБ при игре 

волейбол. Стойка 

игрока. 

Передвижения в 

стойке. Передача 

мяча двумя руками 

сверху вперед.  

Эстафета с 

элементами 

волейбола. 

Изучение 

нового 

материала 

Здоровьесбережен

ия, развитие 

исследовательских 

навыков, 

информационно-

комуникационные 

Здоровьесбережен

ия, развитие 

исследовательских 

навыков, 

информационно-

комуникационные 

Уметь: 

играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам; 

выполнять 

правильно 

технические 

действия 

Коммуникативные: 

уметь работать в группе, 

слышать и слушать друг 

друга и учителя. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя и 

свою способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные: 

выполнять различные 

передачи мяча, играть в 

эстафеты. 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

осознание 

личностного смысла 

учения, умений не 

создавать 

конфликты и 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

  

Стойка игрока. 

Передвижения в 

стойке.  Передача 

мяча двумя руками 

сверху вперед.  П/и 

«Пасовка 

волейболистов». 

История развития 

игры волейбол. 

совершенст

вования 

Здоровьесбережен

ия, развитие 

исследовательских 

навыков, 

информационно-

комуникационные 

Уметь: 

играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам; 

выполнять 

правильно 

технические 

действия 

Коммуникативные: 

уметь работать в группе, 

слышать и слушать друг 

друга и учителя. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя и 

свою способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные: 

выполнять различные 

передачи мяча, играть в 

эстафеты. 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

осознание 

личностного смысла 

учения, умений не 

создавать 

конфликты и 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

  

Стойка игрока. 

Передвижения в 

совершенст Здоровьесбережен

ия, развитие 

Уметь: 

играть в 

Коммуникативные: 

слышать и слушать друг 

Развитие мотивов 

учебной 

  



стойке.   Передача 

мяча двумя руками  

сверху над собой и 

вперед. Встречные 

эстафеты. П/и с 

элементами 

волейбола «Летучий 

мяч». 

вования исследовательских 

навыков, 

информационно-

комуникационные 

волейбол по 

упрощенным 

правилам; 

выполнять 

правильно 

технические 

действия 

друга и учителя с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли. 

Регулятивные: видеть 

ошибку и справлять ее по 

указанию взрослого. 

Познавательные: 

выполнять различные 

передачи мяча, играть в 

эстафеты. 

деятельности и 

осознание 

личностного смысла 

учения, умений не 

создавать 

конфликты и 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

Стойка игрока. 

Передвижения в 

стойке.   Передача 

мяча двумя руками  

сверху на месте и 

после передачи   

вперед. Встречные 

эстафеты с 

передачами мяча.. 

П/и с элементами 

волейбола. 

совершенст

вования 

Здоровьесбережен

ия, самоанализа и 

коррекции 

действий, развития 

навыков 

самодиагностики 

Уметь: 

играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам; 

выполнять 

правильно 

технические 

действия 

Коммуникативные: 

слышать и слушать друг 

друга и учителя с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли. 

Регулятивные: видеть 

ошибку и и справлять ее 

по указанию взрослого. 

Познавательные: 

выполнять различные 

передачи мяча, играть в 

эстафеты. 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

  

Стойка игрока. 

Передвижения в 

стойке.   Передача 

мяча двумя руками  

сверху в парах. 

комплексн

ый 

Здоровьесбережен

ия, самоанализа и 

коррекции 

действий, развития 

навыков 

Уметь: 

играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам; 

Коммуникативные:, 

слышать и слушать друг 

друга и учителя с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

  



Прием мяча снизу 

двумя руками над 

собой. Эстафеты. 

Игра в мини-

волейбол. 

самодиагностики выполнять 

правильно 

технические 

действия 

мысли. 

Регулятивные: видеть 

ошибку и и справлять ее 

по указанию взрослого. 

Познавательные: 

выполнять различные 

передачи мяча, играть в 

эстафеты. 

сочувствия другим 

людям 

Передвижения в 

стойке. Прием мяча 

снизу двумя руками 

над собой и на сетку. 

Нижняя прямая 

подача с 3-6 м. Игра 

в мини-волейбол. 

комплексн

ый 

Здоровьесбережен

ия, самоанализа и 

коррекции 

действий, развития 

навыков 

самодиагностики 

Уметь: 

играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам; 

выполнять 

правильно 

технические 

действия 

Коммуникативные:слыш

ать и слушать друг друга и 

учителя с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли. 

Регулятивные: видеть 

ошибку и и справлять ее 

по указанию взрослого. 

Познавательные: 

выполнять различные 

передачи мяча, уметь 

выполнять нижнюю 

прямую подачу мяча 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

  

Передвижения в 

стойке. Прием мяча 

снизу двумя руками 

над собой и на сетку. 

Нижняя прямая 

подача с 3-6 м. Игра 

в мини-волейбол. 

комплексн

ый 

Здоровьесбережен

ия, самоанализа и 

коррекции 

действий, развития 

навыков 

самодиагностики 

Уметь: 

играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам; 

выполнять 

правильно 

технические 

Коммуникативные: 

содействовать 

сверстникам в достижении 

цели, устанавливать 

рабочие отношения 

Регулятивные: видеть 

ошибку  и справлять ее по 

указанию взрослого. 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных 

ситуациях 

  



действия Познавательные: уметь 

выполнять нижнюю 

прямую подачу мяча, 

уметь играть по 

упрощенным правилам 

 

Передвижения в 

стойке. Прием мяча 

снизу двумя руками 

над собой и на сетку. 

Нижняя прямая 

подача с 3-6 м. 

Эстафеты. Игра в 

мини-волейбол. 

комплексн

ый 

Здоровьесбережен

ия, развивающего 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества 

Уметь: 

играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам; 

выполнять 

правильно 

технические 

действия 

Коммуникативные: 

,содействовать 

сверстникам в достижении 

цели, устанавливать 

рабочие отношения 

Регулятивные: видеть 

ошибку и и справлять ее 

по указанию взрослого. 

Познавательные: уметь 

выполнять нижнюю 

прямую подачу мяча, 

уметь играть по 

упрощенным правилам 

 

 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных 

ситуациях 

  

Передвижения в 

стойке. Прием мяча 

комплексн

ый 

Здоровьесбережен

ия, развивающего 

Уметь: 

играть в 

Коммуникативные: 

содействовать 

сверстникам в достижении 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательност

  



снизу двумя руками 

над собой и на сетку. 

Нижняя прямая 

подача с 3-6 м. 

Эстафеты. Игра в 

мини-волейбол. 

обобщающ

ий 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества 

волейбол по 

упрощенным 

правилам; 

выполнять 

правильно 

технические 

действия 

цели, устанавливать 

рабочие отношения 

Регулятивные: видеть 

ошибку и и справлять ее 

по указанию взрослого. 

Познавательные: уметь 

выполнять нижнюю 

прямую подачу мяча, 

уметь играть по 

упрощенным правилам 

 

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

  

2 четверть (21 час)                                         Гимнастика 

Инструктаж по ТБ. 

Перестроение из 

колонные по одному 

в колонну по четыре. 

ОРУ на месте. Вис 

согнувшись, вис 

прогнувшись (м), 

смешанные висы (д). 

Значение 

гимнастических 

упражнений для 

правильной осанки. 

Изучение 

нового 

материала 

Здоровьесбережен

ия, развитие 

исследовательских 

навыков, 

информационно-

комуникационные 

Уметь: 

выполнять 

комбинацию 

из 

разученных 

элементов, 

выполнять 

строевые 

упражнения 

Коммуникативные: 

уметь работать в группе, 

слышать и слушать друг 

друга и учителя. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя и 

свою способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные: 

выполнять различные 

строевые упражнения для 

правильной осанки 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных 

ситуациях 

  

Комплекс зарядки 

под 

муз.сопровождение. 

комплексн

ый 

Здоровьесбережен

ия, развитие 

исследовательских 

Уметь: 

выполнять 

комбинацию 

Коммуникативные: 

уметь работать в группе, 

слышать и слушать друг 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

  



Перестроение из 

колонные по одному 

в колонну по четыре. 

ОРУ на месте. Вис 

согнувшись, вис 

прогнувшись (м), 

смешанные висы (д). 

Подтягивание в висе. 

Развитие силовых 

способностей. П/и 

«Светофор» 

навыков, 

информационно-

комуникационные 

из 

разученных 

элементов, 

выполнять 

строевые 

упражнения 

друга и учителя. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя и 

свою способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные: 

выполнять различные 

строевые упражнения для 

правильной осанки, уметь 

играть в п/игру 

«Светофор» 

взрослыми в разных 

социальных 

ситуациях 

Комплекс зарядки 

под 

муз.сопровождение. 

Вис согнувшись, вис 

прогнувшись (м), 

смешанные висы (д). 

Подтягивание в висе. 

Развитие силовых 

способностей. П/и 

«Веревочка под 

ногами» 

комплексн

ый 

Здоровьесбережен

ия, развитие 

исследовательских 

навыков, 

информационно-

комуникационные 

Уметь: 

выполнять 

комбинацию 

из 

разученных 

элементов, 

выполнять 

строевые 

упражнения 

Коммуникативные: 

уметь работать в группе, 

слышать и слушать друг 

друга и учителя. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя и 

свою способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные: 

выполнять различные 

строевые упражнения, 

играть в п/игру 

«Веревочка под ногами» 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных 

ситуациях 

  

Комплекс зарядки 

под 

муз.сопровождение. 

комплексн

ый 

Здоровьесбережен

ия, развивающего 

обучения, 

Уметь: 

выполнять 

комбинацию 

Коммуникативные: 

уметь работать в группе, 

слышать и слушать друг 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

  



.Перестроение из 

колонные по одному 

в колонну по четыре. 

ОРУ в парах. 

Перестроение 

уступами. 

Подтягивание в висе. 

Развитие силовых 

способностей. П/и 

«Веревочка под 

ногами» 

педагогики 

сотрудничества 

из 

разученных 

элементов, 

выполнять 

строевые 

упражнения 

друга и учителя. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя и 

свою способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные: 

выполнять различные 

строевые упражнения, 

играть в п/игру 

«Веревочка под ногами» 

социальных 

ситуациях 

Перестроение из 

колонные по одному 

в колонну по четыре. 

ОРУ с мячом. 

Перестроение 

уступами. 

Подтягивание в висе. 

Развитие силовых 

способностей. 

Комплекс зарядки 

под муз. 

Сопровождение. 

комплексн

ый 

Здоровьесбережен

ия, развивающего 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества 

Уметь: 

выполнять 

комбинацию 

из 

разученных 

элементов, 

выполнять 

строевые 

упражнения 

Коммуникативные: 

уметь работать в группе, 

слышать и слушать друг 

друга и учителя. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя и 

свою способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные: 

выполнять комплекс 

зарядку по музыкальное 

сопровождение 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

  

Комплекс зарядки 

под 

муз.сопровождение. 

Перестроение из 

учетный  

Здоровьесбережен

ия, развивающего 

обучения, 

Уметь: 

выполнять 

комбинацию 

из 

Коммуникативные: 

уметь работать в группе, 

слышать и слушать друг 

друга и учителя. 

Регулятивные: 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

  



колонные по одному 

в колонну по четыре. 

ОРУ с мячом.  

Комплекс зарядки 

под 

муз.сопровождение. 

Перестроение 

уступами. 

Подтягивание в висе. 

Развитие силовых 

способностей. П/и 

«Веревочка под 

ногами» 

педагогики 

сотрудничества 

 

 

 

 

 

 

разученных 

элементов, 

выполнять 

строевые 

упражнения 

осознавать самого себя и 

свою способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные:  

выполнять комплекс 

зарядку по музыкальное 

сопровождение 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

Комплекс зарядки 

под 

муз.сопровождение. 

Перестроение из 

колонны по два в 

колонну по одному. 

ОРУ с г/палками. 

Вскок в упор присев. 

Соскок 

прогнувшись. 

Развитие силовых 

способностей. 

Изучение 

нового 

материала 

 

Здоровьесбережен

ия, самоанализа и 

коррекции 

действий, развитие 

навыков 

самодиагнистики 

 

 

Уметь: 

выполнять 

опорный 

прыжок, 

строевые 

упражнения 

Коммуникативные: 

уметь работать в группе, 

слышать и слушать друг 

друга и учителя. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя и 

свою способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные:  

выполнять комплекс 

зарядку по музыкальное 

сопровождение 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

  

Комплекс зарядки 

под 

комплексн

ый 

Здоровьесбережен

ия, самоанализа и 

Уметь: 

выполнять 

Коммуникативные: 

уметь работать в группе, 

слышать и слушать друг 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

  



муз.сопровождение. 

Перестроение из 

колонны по два в 

колонну по одному. 

Вскок в упор присев. 

Соскок 

прогнувшись. П/и 

«Прыжки по 

полоскам». Развитие 

силовых 

способностей. 

коррекции 

действий, развитие 

навыков 

самодиагнистики 

опорный 

прыжок, 

строевые 

упражнения 

друга и учителя. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя и 

свою способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные:  

выполнять комплекс 

зарядку по музыкальное 

сопровождение 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

Перестроение из 

колонны по два в 

колонну по одному. 

ОРУ с г/палками. 

Прыжок ноги врозь.  

Развитие силовых 

способностей. 

комплексн

ый 

Здоровьесбережен

ия, самоанализа и 

коррекции 

действий, развитие 

навыков 

самодиагнистики 

Уметь: 

выполнять 

опорный 

прыжок, 

строевые 

упражнения 

Коммуникативные: 

уметь работать в группе, 

слышать и слушать друг 

друга и учителя. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя и 

свою способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные:  

выполнять опорный 

прыжок «Ноги врозь» 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

  

ОРУ с мячами.  

Прыжок ноги врозь.  

Лазанье по г/канату. 

Развитие силовых 

способностей. 

комплексн

ый 

Здоровьесбережен

ия, самоанализа и 

коррекции 

действий, развитие 

навыков 

Уметь: 

выполнять 

опорный 

прыжок, 

лазать по 

Коммуникативные: 

уметь работать в группе, 

слышать и слушать друг 

друга и учителя. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя и 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

осознание 

личностного смысла 

учения, принятие и 

  



самодиагнистики канату до 

 4 м 

свою способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные:  

выполнять опорный 

прыжок «ноги врозь» 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми 

ОРУ с мячами.  

Прыжок ноги врозь.  

Лазанье по г/канату. 

Развитие силовых 

способностей. 

Учетный Здоровьесбережен

ия, развитие 

исследовательских 

навыков, 

информационно-

комуникационные 

Уметь: 

выполнять 

опорный 

прыжок, 

лазать по 

канату до 

 4-6 м 

Коммуникативные: 

уметь работать в группе, 

слышать и слушать друг 

друга и учителя. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя и 

свою способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные:  

выполнять опорный 

прыжок «ноги врозь», 

лазать по канату 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

осознание 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми 

  

ОРУ с мячами.  

Лазанье по г/канату. 

Лазанье по 

г/лестнице. Развитие 

силовых 

способностей. П/и 

«Удочка» 

Учетный Здоровьесбережен

ия, развитие 

исследовательских 

навыков, 

информационно-

комуникационные 

Уметь: 

лазать по 

канату 

Коммуникативные: 

уметь работать в группе, 

слышать и слушать друг 

друга и учителя. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя и 

свою способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные:  лазать 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

осознание 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

  



по канату, г/стенке взрослыми 

Строевой шаг. 

Повороты на месте. 

Кувырок вперед. 

Эстафета. ОРУ в 

движении. Развитие 

координационных 

способностей 

 

Изучение 

нового 

материала 

Здоровьесбережен

ия, развитие 

исследовательских 

навыков, 

информационно-

комуникационные 

Уметь: 

выполнять 

кувырки, 

стойку на 

лопатках, 

«мост»  

Коммуникативные: 

уметь работать в группе, 

слышать и слушать друг 

друга и учителя. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя и 

свою способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные:  

выполнять кувырок 

вперед 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

осознание 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми 

  

Строевой шаг. 

Повороты на месте. 

Кувырок вперед. 

Эстафета. ОРУ в 

движении. Развитие 

координационных 

способностей 

комплексн

ый 

Здоровьесбережен

ия, развитие 

исследовательских 

навыков, 

информационно-

комуникационные 

Уметь: 

выполнять 

кувырки, 

стойку на 

лопатках, 

«мост» 

Коммуникативные: 

уметь работать в группе, 

слышать и слушать друг 

друга и учителя. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя и 

свою способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные:  

выполнять кувырок 

вперед, участвовать в 

эстафете 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

осознание 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми 

  

Строевой шаг. 

Повороты на месте. 

Кувырки вперед и 

комплексн

ый 

Здоровьесбережен

ия, развитие 

исследовательских 

Уметь: 

выполнять 

кувырки, 

Коммуникативные: 

уметь работать в группе, 

слышать и слушать друг 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

  



назад. Мост из 

положения, лежа и 

стоя.  ОРУ в 

движении. Развитие 

координационных 

способностей 

навыков, 

информационно-

комуникационные 

стойку на 

лопатках, 

«мост» 

друга и учителя. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя и 

свою способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные:  

выполнять 

акробатические элементы 

гимнастики 

осознание 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми 

Строевой шаг. 

Повороты в 

движении. Кувырки 

вперед и назад. 

Стойка на лопатках. 

ОРУ с м/мячом.  

Развитие 

координационных 

способностей 

комплексн

ый 

Здоровьесбережен

ия, 

информационно-

комуникационные, 

коллективного 

выполнения 

задания 

Уметь: 

выполнять 

кувырки, 

стойку на 

лопатках 

Коммуникативные: 

уметь работать в группе, 

слышать и слушать друг 

друга и учителя. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя и 

свою способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные:  

выполнять 

акробатические элементы 

гимнастики 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

осознание 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми 

  

Строевой шаг. 

Повороты на месте. 

Кувырки вперед и 

назад. Стойка на 

лопатках. ОРУ с 

м/мячом. Тест на 

учетный Здоровьесбережен

ия, 

информационно-

комуникационные, 

коллективного 

выполнения 

Уметь: 

выполнять 

кувырки, 

стойку на 

лопатках 

Коммуникативные: 

уметь работать в группе, 

слышать и слушать друг 

друга и учителя. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя и 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

осознание 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение 

  



результат – 

упражнение на 

гибкость 

задания свою способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные:  

выполнять 

акробатические элементы 

гимнастики 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми 

Строевой шаг. 

Повороты на месте. 

Кувырки вперед и 

назад. Стойка на 

лопатках. Эстафета с 

обручем 

Учетный Здоровьесбережен

ия, 

информационно-

комуникационные, 

коллективного 

выполнения 

задания 

Уметь: 

выполнять 

кувырки, 

стойку на 

лопатках 

Коммуникативные: 

уметь работать в группе, 

слышать и слушать друг 

друга и учителя. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя и 

свою способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные:  

выполнять 

акробатические элементы 

гимнастики 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

осознание 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми 

  

Комплекс зарядки 

под 

муз.сопровождение. 

Разучивание 

основных шагов и 

элементов 

ритмической 

гимнастики. 

Изучение 

нового 

материала 

Здоровьесбережен

ия, 

информационно-

комуникационные, 

коллективного 

выполнения 

задания 

Уметь: 

выполнять 

шаги и связки 

ритмической 

гимнастики 

Коммуникативные: 

уметь работать в группе, 

слышать и слушать друг 

друга и учителя. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя и 

свою способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

  



Познавательные:  знать и 

выполнять базовые шаги 

ритмической гимнастики 

Комплекс зарядки 

под 

муз.сопровождение. 

Разучивание 

основных шагов и 

элементов 

ритмической 

гимнастики. 

комплексн

ый 

Здоровьесбережен

ия, 

информационно-

комуникационные, 

коллективного 

выполнения 

задания 

Уметь: 

выполнять 

шаги и связки 

ритмической 

гимнастики 

Коммуникативные: 

уметь работать в группе, 

слышать и слушать друг 

друга и учителя. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя и 

свою способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные:  знать и 

выполнять базовые шаги 

ритмической гимнастики 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

  

Комплекс зарядки 

под 

муз.сопровождение. 

Выполнения 

комплекса 

ритмической 

гимнастики 

учетный  Здоровьесбережен

ия, 

информационно-

комуникационные, 

коллективного 

выполнения 

задания 

Уметь: 

выполнять 

шаги и связки 

ритмической 

гимнастики 

Коммуникативные: 

уметь работать в группе, 

слышать и слушать друг 

друга и учителя. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя и 

свою способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные:  знать и 

выполнять базовые шаги 

ритмической гимнастики 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

  

Стойка и 

передвижения 

комплексн Здоровьесбережен

ия, 

Уметь: 

играть в 

Коммуникативные: 

содействовать 

Развитие мотивов 

учебной 

  



игрока. Ведение 

мяча на месте с 

разной высотой 

отскока. Остановка 

прыжком. Бросок 

двумя руками от 

головы после ловли 

мяча. Игра в мини 

баскетбол. История 

развития баскетбола. 

ый информационно-

комуникационные, 

коллективного 

выполнения 

задания 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам; 

выполнять 

правильно 

технические 

действия в 

игре  

сверстникам в достижении 

цели, устанавливать 

рабочие отношения 

Регулятивные: видеть 

ошибку и и справлять ее 

по указанию взрослого. 

Познавательные: уметь 

двигаться в сойке 

баскетболиста, уметь 

играть по упрощенным 

правилам 

деятельности и 

осознание 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми 

Стойка и 

передвижения 

игрока. Ведение 

мяча на месте правой 

(левой) рукой. Ловля 

мяча двумя руками 

от груди на месте в 

парах с шагом. Игра 

в мини баскетбол  

комплексн

ый 

Здоровьесбережен

ия, 

информационно-

комуникационные, 

коллективного 

выполнения 

задания 

 

Уметь: 

играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам; 

выполнять 

правильно 

технические 

действия в 

игре 

Коммуникативные: 

содействовать 

сверстникам в достижении 

цели, устанавливать 

рабочие отношения 

Регулятивные: видеть 

ошибку и и справлять ее 

по указанию взрослого. 

Познавательные: уметь 

двигаться в сойке 

баскетболиста, уметь 

играть по упрощенным 

правилам 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

осознание 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми 

  

Стойка и 

передвижения 

игрока. Ведение 

мяча на месте правой 

(левой) рукой. Ловля 

комплексн

ый 

Здоровьесбережен

ия, 

информационно-

комуникационные, 

коллективного 

Уметь: 

играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам; 

Коммуникативные: 

содействовать 

сверстникам в достижении 

цели, устанавливать 

рабочие отношения 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

  



мяча двумя руками 

от груди на месте в 

парах с шагом. Игра 

в мини баскетбол 

выполнения 

задания 

выполнять 

правильно 

технические 

действия в 

игре 

Регулятивные: видеть 

ошибку и и справлять ее 

по указанию взрослого. 

Познавательные: уметь 

двигаться в сойке 

баскетболиста, уметь 

играть по упрощенным 

правилам 

сочувствия другим 

людям 

Ведение мяча в 

движении шагом. 

Остановка двумя 

шагами. Бросок 

двумя руками от 

головы с места. Игра 

в мини баскетбол. 

комплексн

ый 

Здоровьесбережен

ия, развивающего 

обучения, 

индивидуально-

личностного 

обучения 

Уметь: 

играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам; 

выполнять 

правильно 

технические 

действия в 

игре 

Коммуникативные: 

содействовать 

сверстникам в достижении 

цели, устанавливать 

рабочие отношения 

Регулятивные: видеть 

ошибку и и справлять ее 

по указанию взрослого. 

Познавательные: уметь 

выполнять передачи мяча, 

уметь играть по 

упрощенным правилам 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

  

Ведение мяча в 

движении шагом. 

Остановка двумя 

шагами. Бросок 

двумя руками от 

головы с места. Игра 

в мини баскетбол. 

комплексн

ый 

Здоровьесбережен

ия, развивающего 

обучения, 

индивидуально-

личностного 

обучения 

 

Уметь: 

играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам; 

знать жесты 

судьи 

Коммуникативные: 

уметь работать в группе, 

слышать и слушать друг 

друга и учителя. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя и 

свою способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности, 

формирование 

установки на 

безопасный образ 

жизни, развитие 

навыков 

сотрудничества со 

сверстниками 

  



Познавательные:  

выполнять броски мяча, 

играть в баскетбол по 

упрощенным правилам 

 

Ведение мяча в 

движении шагом. 

Остановка двумя 

шагами. Бросок 

двумя руками от 

головы с места. Игра 

в мини баскетбол. 

комплексн

ый 

Здоровьесбережен

ия, развивающего 

обучения, 

индивидуально-

личностного 

обучения 

Уметь: 

играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам; 

знать жесты 

судьи 

Коммуникативные: 

уметь работать в группе, 

слышать и слушать друг 

друга и учителя. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя и 

свою способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные:  

выполнять броски мяча, 

играть в баскетбол по 

упрощенным правилам 

 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности, 

формирование 

установки на 

безопасный образ 

жизни, развитие 

навыков 

сотрудничества со 

сверстниками 

  

Ведение мяча с 

изменением 

скорости. Бросок 

двумя руками снизу 

в движении. 

Развитие 

координационных 

качеств. 

комплексн

ый 

Здоровьесбережен

ия, развивающего 

обучения, 

индивидуально-

личностного 

обучения 

Уметь: 

играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам; 

знать жесты 

судьи 

Коммуникативные: 

уметь работать в группе, 

слышать и слушать друг 

друга и учителя. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя и 

свою способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности, 

формирование 

установки на 

безопасный образ 

жизни, развитие 

навыков 

сотрудничества со 

сверстниками 

  



Познавательные:  

выполнять броски мяча, 

играть в баскетбол по 

упрощенным правилам 

Стойки и 

передвижения 

игрока. Вырывание и 

выбивание мяча 

Бросок одной рукой 

от плеча на месте. 

Игра в мини 

баскетбол. 

комплексн

ый 

Здоровьесбережен

ия, развивающего 

обучения, 

индивидуально-

личностного 

обучения 

Уметь: 

играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам; 

знать жесты 

судьи 

Коммуникативные: 

уметь работать в группе, 

слышать и слушать друг 

друга и учителя. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя и 

свою способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные:  

выполнять броски мяча, 

играть в баскетбол по 

упрощенным правилам 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности, 

формирование 

установки на 

безопасный образ 

жизни, развитие 

навыков 

сотрудничества со 

сверстниками 

  

Стойки и 

передвижения 

игрока. Вырывание и 

выбивание мяча 

Бросок одной рукой 

от плеча на месте. 

Игра в мини 

баскетбол 

 

изучение 

нового 

материала 

Здоровьесбережен

ия, развивающего 

обучения, 

индивидуально-

личностного 

обучения 

Уметь: 

играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам; 

знать жесты 

судьи 

Коммуникативные: 

уметь работать в группе, 

слышать и слушать друг 

друга и учителя. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя и 

свою способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные:  уметь 

вырывать мяч у 

соперника, играть в 

баскетбол по упрощенным 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности, 

формирование 

установки на 

безопасный образ 

жизни, развитие 

навыков 

сотрудничества со 

сверстниками 

  



правилам 

Стойки и 

передвижения 

игрока. Вырывание и 

выбивание мяча 

Бросок одной рукой 

от плеча на месте. 

Игра в мини 

баскетбол. 

комплексн

ый 

Здоровьесбережен

ия, развивающего 

обучения, 

индивидуально-

личностного 

обучения 

Уметь: 

играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам; 

знать жесты 

судьи 

Коммуникативные: 

уметь работать в группе, 

слышать и слушать друг 

друга и учителя. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя и 

свою способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные:  уметь 

вырывать мяч у 

соперника, играть в 

баскетбол по упрощенным 

правилам 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности, 

формирование 

установки на 

безопасный образ 

жизни, развитие 

навыков 

сотрудничества со 

сверстниками 

  

Стойки и 

передвижения 

игрока. Вырывание и 

выбивание мяча 

Бросок одной рукой 

от плеча на месте. 

Игра в мини 

баскетбол. 

комплексн

ый 

Здоровьесбережен

ия, развивающего 

обучения, 

индивидуально-

личностного 

обучения 

Уметь: 

играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам; 

знать жесты 

судьи 

Коммуникативные: 

уметь работать в группе, 

слышать и слушать друг 

друга и учителя. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя и 

свою способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные:  

вырывание и выбивание 

мяча, играть в баскетбол 

по упрощенным правилам 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности, 

формирование 

установки на 

безопасный образ 

жизни, развитие 

навыков 

сотрудничества со 

сверстниками 

  



Стойки и 

передвижения 

игрока. Вырывание и 

выбивание мяча 

Бросок одной рукой 

от плеча на месте. 

Игра в мини 

баскетбол. 

комплексн

ый 

Здоровьесбережен

ия, педагогики 

сотрудничества, 

самоанализа и 

коррекции 

действий 

Уметь: 

играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам; 

знать жесты 

судьи 

Коммуникативные: 

уметь работать в группе, 

слышать и слушать друг 

друга и учителя. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя и 

свою способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные:  

вырывание и выбивание 

мяча, играть в баскетбол 

по упрощенным правилам 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

  

Стойки и 

передвижения 

игрока. Вырывание и 

выбивание мяча 

Бросок одной рукой 

от плеча на месте. 

Игра в мини 

баскетбол. 

комплексн

ый 

Здоровьесбережен

ия, педагогики 

сотрудничества, 

самоанализа и 

коррекции 

действий 

Уметь: 

играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам; 

знать жесты 

судьи 

Коммуникативные: 

уметь работать в группе, 

слышать и слушать друг 

друга и учителя. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя и 

свою способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные:  

вырывание и выбивание 

мяча, играть в баскетбол 

по упрощенным правилам 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

  

Обобщение 

пройденного 

материала. Учебная 

Контрольн

ый 

Здоровьесбережен

ия, педагогики 

сотрудничества, 

Уметь: 

играть в 

баскетбол по 

Коммуникативные: 

уметь работать в группе, 

слышать и слушать друг 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

  



игра в баскетбол самоанализа и 

коррекции 

действий 

упрощенным 

правилам; 

знать жесты 

судьи 

друга и учителя. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя и 

свою способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные:  

вырывание и выбивание 

мяча, играть в баскетбол 

по упрощенным правилам 

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

Обобщение 

пройденного 

материала. Учебная 

игра в баскетбол 

контрольн

ый 

Здоровьесбережен

ия, педагогики 

сотрудничества, 

самоанализа и 

коррекции 

действий 

Уметь: 

играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам; 

знать жесты 

судьи 

Коммуникативные: 

уметь работать в группе, 

слышать и слушать друг 

друга и учителя. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя и 

свою способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные:  

вырывание и выбивание 

мяча, играть в баскетбол 

по упрощенным правилам 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

  

Обобщение 

пройденного 

материала. Учебная 

игра в баскетбол 

контрольн

ый 

Здоровьесбережен

ия, педагогики 

сотрудничества, 

самоанализа и 

коррекции 

Уметь: 

играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам; 

знать жесты 

Коммуникативные: 

уметь работать в группе, 

слышать и слушать друг 

друга и учителя. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя и 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

  



действий судьи свою способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные:  

вырывание и выбивание 

мяча, играть в баскетбол 

по упрощенным правилам 

людям 

ТБ на уроках 

лыжной подготовки. 

Подбор лыж, 

л/ботинок и л/палок. 

Оказание 

медицинской 

помощи при 

обморожениях. 

Изучение 

нового 

материала 

Здоровьесбережен

ия, педагогики 

сотрудничества, 

самоанализа и 

коррекции 

действий 

Уметь: 

подбирать 

лыжи и 

лыжный 

инвентарь; 

форму 

одежды для 

лыжной 

подготовки 

Коммуникативные: 

обеспечивать 

бесконфликтную 

совместную работу, уметь 

работать в группе, 

слышать и слушать друг 

друга и учителя. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя и 

свою способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные:  

подбирать лыжи, лыжные 

палки, ботинки 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

  

Попеременный 

двухшажный ход. 

Поворот на месте 

махом. Прохождение 

дистанции до 1000м 

комплексн

ый 

Здоровьесбережен

ия, педагогики 

сотрудничества, 

самоанализа и 

коррекции 

действий 

Уметь:  

кататься на 

лыжах 

различными 

лыжные 

ходами 

Коммуникативные: 

обеспечивать 

бесконфликтную 

совместную работу, уметь 

работать в группе, 

слышать и слушать друг 

друга и учителя. 

Регулятивные: 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

  



осознавать самого себя и 

свою способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные:  

передвигаться на лыжах 

различными  лыжными 

ходами 

Попеременный 

двухшажный ход. 

Поворот на месте 

махом. П\игры на 

лыжах. Прохождение 

дистанции до 1000м. 

комплексн

ый 

Здоровьесбережен

ия, педагогики 

сотрудничества, 

самоанализа и 

коррекции 

действий 

 

Уметь:  

кататься на 

лыжах 

различными 

лыжные 

ходами 

Коммуникативные: 

обеспечивать 

бесконфликтную 

совместную работу, уметь 

работать в группе, 

слышать и слушать друг 

друга и учителя. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя и 

свою способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные:  

передвигаться на лыжах 

различными  лыжными 

ходами 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

  

Попеременный 

двухшажный ход. 

Одновременный 

двухшажный ход. 

Прохождение 

комплексн

ый 

Здоровьесбережен

ия, 

информационно-

коммуникационны

е, самоанализа и 

коррекции 

Уметь:  

кататься на 

лыжах 

различными 

лыжные 

Коммуникативные: 

обеспечивать 

бесконфликтную 

совместную работу, уметь 

работать в группе, 

слышать и слушать друг 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

  



дистанции 2 км. действий ходами друга и учителя. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя и 

свою способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные:  

передвигаться на лыжах 

различными  лыжными 

ходами 

людям 

Попеременный 

двухшажный ход. 

Одновременный 

двухшажный ход. 

Прохождение 

дистанции 2 км. 

комплексн

ый 

Здоровьесбережен

ия, 

информационно-

коммуникационны

е, самоанализа и 

коррекции 

действий 

Уметь:  

кататься на 

лыжах 

различными 

лыжные 

ходами 

Коммуникативные: 

обеспечивать 

бесконфликтную 

совместную работу, уметь 

работать в группе, 

слышать и слушать друг 

друга и учителя. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя и 

свою способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные:  

передвигаться на лыжах 

различными  лыжными 

ходами 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

  

Попеременный 

двухшажный ход. 

Одновременный 

комплексн

ый 

Здоровьесбережен

ия, 

информационно-

Уметь:  

кататься на 

лыжах 

Коммуникативные: 

обеспечивать 

бесконфликтную 

совместную работу, уметь 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

  



двухшажный ход. 

Прохождение 

дистанции 3 км. 

коммуникационны

е, самоанализа и 

коррекции 

действий 

различными 

лыжные 

ходами 

работать в группе, 

слышать и слушать друг 

друга и учителя. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя и 

свою способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные:  

передвигаться на лыжах 

различными  лыжными 

ходами 

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

Попеременный 

двухшажный ход. 

Одновременный 

двухшажный ход. 

Прохождение 

дистанции 2 км на 

результат. 

учетный Здоровьесбережен

ия, 

информационно-

коммуникационны

е, самоанализа и 

коррекции 

действий 

Уметь: 

проходить 

дистанцию 2 

км на 

результат 

Коммуникативные: 

обеспечивать 

бесконфликтную 

совместную работу, уметь 

работать в группе, 

слышать и слушать друг 

друга и учителя. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя и 

свою способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные:  

передвигаться на лыжах 

различными  лыжными 

ходами 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

  



Подъем в горку 

«получелочкой». 

Спуск с горы, 

преодоление бугров 

и впадин. Лыжная 

эстафета. 

Изучение 

нового 

материала 

Здоровьесбережен

ия, развивающего 

обучения, 

индивидуально-

личностного 

обучения 

Уметь: 

выполнять 

подъемы и 

спуски с горы 

Коммуникативные: 

обеспечивать 

бесконфликтную 

совместную работу, уметь 

работать в группе, 

слышать и слушать друг 

друга и учителя. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя и 

свою способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные:  

выполнять подъемы и 

спуски с горок различной 

высоты 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

  

Подъемы и спуски с 

горок различной 

высоты. Торможение 

«плугом». П/игры на 

лыжах. 

 

комплексн

ый 

Здоровьесбережен

ия, развивающего 

обучения, 

индивидуально-

личностного 

обучения 

Уметь: 

выполнять 

подъемы и 

спуски с горы 

 

 

 

 

Коммуникативные: 

обеспечивать 

бесконфликтную 

совместную работу, уметь 

работать в группе, 

слышать и слушать друг 

друга и учителя. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя и 

свою способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные:  

выполнять подъемы и 

спуски с горок различной 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

  



высоты 

Подъемы и спуски с 

горок различной 

высоты. Торможение 

«плугом». П/игры на 

лыжах. 

учетный Здоровьесбережен

ия, развивающего 

обучения, 

индивидуально-

личностного 

обучения 

Уметь: 

выполнять 

подъемы и 

спуски с горы 

Коммуникативные: 

обеспечивать 

бесконфликтную 

совместную работу, уметь 

работать в группе, 

слышать и слушать друг 

друга и учителя. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя и 

свою способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные:  

выполнять подъемы и 

спуски с горок различной 

высоты 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

  

Техника конькового 

хода. Коньковый 

ход. Прохождение 

дистанции до 1км. 

Изучение 

нового 

материала 

Здоровьесбережен

ия, развивающего 

обучения, 

индивидуально-

личностного 

обучения 

уметь: 

освоить 

навыки 

конькового 

хода 

Коммуникативные: 

обеспечивать 

бесконфликтную 

совместную работу, уметь 

работать в группе, 

слышать и слушать друг 

друга и учителя. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя и 

свою способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные:  

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

  



выполнять подъемы и 

спуски с горок различной 

высоты 

Техника конькового 

хода. Коньковый 

ход. Прохождение 

дистанции до 2 км. 

комплексн

ый 

Здоровьесбережен

ия, развивающего 

обучения, 

индивидуально-

личностного 

обучения 

уметь: 

освоить 

навыки 

конькового 

хода 

Коммуникативные: 

обеспечивать 

бесконфликтную 

совместную работу, уметь 

работать в группе, 

слышать и слушать друг 

друга и учителя. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя и 

свою способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные: 

ознакомиться с техникой 

конькового хода 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

  

Прохождение  

дистанции 

различными 

лыжными ходами: 

попеременным 

двухшажным, 

одношажным. 

Прохождение 

дистанции до 3 км. 

комплексн

ый 

Здоровьесбережен

ия, педагогики 

сотрудничества, 

самоанализа и 

коррекции 

действий 

 

Уметь:  

кататься на 

лыжах 

различными 

лыжные 

ходами 

Коммуникативные: 

обеспечивать 

бесконфликтную 

совместную работу, уметь 

работать в группе, 

слышать и слушать друг 

друга и учителя. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя и 

свою способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

  



Познавательные: 

прохождение дистанции 

различными лыжными 

ходами 

Катание с горок 

различной высоты. 

Прохождение 

дистанции до 2 км по 

пересеченной 

местности 

Комплексн

ый 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здоровьесбережен

ия, педагогики 

сотрудничества, 

самоанализа и 

коррекции 

действий 

 

 

Уметь:  

кататься на 

лыжах 

различными 

лыжные 

ходами; 

спускаться с 

горы 

Коммуникативные: 

уметь работать в группе, 

слышать и слушать друг 

друга и учителя. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя и 

свою способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные: 

скатываться с горок 

различной высоты 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

  

Катание с горок 

различной высоты. 

Прохождение 

дистанции до 2 км по 

учетный Здоровьесбережен

ия, педагогики 

сотрудничества, 

самоанализа и 

Уметь:  

кататься на 

лыжах 

различными 

Коммуникативные: 

уметь работать в группе, 

слышать и слушать друг 

друга и учителя. 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

  



пересеченной 

местности 

коррекции 

действий 

 

лыжные 

ходами; 

спускаться с 

горы 

Регулятивные: 

осознавать самого себя и 

свою способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные: 

скатываться с горок 

различной высоты 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

П/игры и эстафеты 

на лыжах. Катание с 

горок различной 

высоты. 

комплексн

ый 

Здоровьесбережен

ия, педагогики 

сотрудничества, 

самоанализа и 

коррекции 

действий 

 

Уметь: 

знать правила 

соревнований 

по лыжным 

гонкам 

Коммуникативные: 

уметь работать в группе, 

слышать и слушать друг 

друга и учителя. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя и 

свою способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные: 

скатываться с горок 

различной высоты 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

  

П/игры и эстафеты 

на лыжах. Катание с 

горок различной 

высоты. 

комплексн

ый 

Здоровьесбережен

ия, педагогики 

сотрудничества, 

самоанализа и 

коррекции 

действий 

 

Уметь:  

применять 

изученный 

материал в 

п/играх и 

эстафетах 

Коммуникативные: 

уметь работать в группе, 

слышать и слушать друг 

друга и учителя. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя и 

свою способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

  



Познавательные: 

скатываться с горок 

различной высоты 

П/игры и эстафеты 

на лыжах. Катание с 

горок различной 

высоты. 

комплексн

ый 

Здоровьесбережен

ия, педагогики 

сотрудничества, 

самоанализа и 

коррекции 

действий 

 

 

Уметь:  

применять 

изученный 

материал в 

п/играх и 

эстафетах 

Коммуникативные: 

уметь работать в группе, 

слышать и слушать друг 

друга и учителя. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя и 

свою способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные: играть 

в п/игры на лыжах 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

  

4 четверть (24 часа)     спортивные игры (14 часов)               Легкая атлетика (10 часов) 

ТБ при во время на 

занятиях 

спортиграми. 

Терминология игры 

волейбол. 

Судейские жесты. 

Изучение 

нового 

материала 

Здоровьесбережен

ия, педагогики 

сотрудничества, 

самоанализа и 

коррекции 

действий 

 

Уметь: 

знать правила 

соревнований 

по волейболу; 

знать 

судейские 

жесты 

Коммуникативные: 

содействовать 

сверстникам в достижении 

цели, устанавливать 

рабочие отношения 

Регулятивные: видеть 

ошибку и  справлять ее по 

указанию взрослого. 

Познавательные: уметь 

понимать судейские 

жесты 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

  

Стойка игрока. 

Передвижения в 

Комплексны Здоровьесбережен

ия, педагогики 

Уметь: 

играть в 

Коммуникативные: 

содействовать 

Развитие этических 

чувств, 

  



стойке. Передача 

двумя руками 

сверху в парах. 

Прием мяча снизу 

двумя руками над 

собой и на сетку.  

Эстафеты. Игра в 

мини волейбол. 

й сотрудничества, 

самоанализа и 

коррекции 

действий 

 

волейбол по 

упрощенным 

правилам; 

выполнять 

правильно 

технические 

действия 

сверстникам в достижении 

цели, устанавливать 

рабочие отношения 

Регулятивные: видеть 

ошибку и  справлять ее по 

указанию взрослого. 

Познавательные: уметь 

выполнять прием мяча 

снизу двумя руками 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

Передвижения в 

стойке. Передача 

двумя руками 

сверху в парах. 

Прием мяча снизу 

двумя руками над 

собой и на сетку.  

Игра в мини 

волейбол. 

Комплексны

й 

Здоровьесбережен

ия, педагогики 

сотрудничества, 

самоанализа и 

коррекции 

действий 

 

Уметь: 

играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам; 

выполнять 

правильно 

технические 

действия 

Коммуникативные: 

содействовать 

сверстникам в достижении 

цели, устанавливать 

рабочие отношения 

Регулятивные: видеть 

ошибку и  справлять ее по 

указанию взрослого. 

Познавательные: уметь 

выполнять прием мяча 

снизу двумя руками 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

  

Прием  мяча снизу 

двумя руками над 

собой и через сетку. 

Нижняя прямая 

подача с 3-6 м. Игра 

в мини волейбол. 

П/игра «Во 

встречных 

комплексны

й 

Здоровьесбережен

ия, развивающего 

обучения, 

индивидуально-

личностного 

обучения 

Уметь: 

играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам; 

выполнять 

правильно 

технические 

Коммуникативные: 

содействовать 

сверстникам в достижении 

цели, устанавливать 

рабочие отношения 

Регулятивные: видеть 

ошибку и  справлять ее по 

указанию взрослого. 

Познавательные: уметь 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

  



колоннах» действия выполнять нижнюю 

прямую подачу 

Прием  мяча снизу 

двумя руками над 

собой и через сетку. 

Нижняя прямая 

подача с 3-6 м. Игра 

в мини волейбол. 

П/игра «Во 

встречных 

колоннах» 

комплексны

й 

Здоровьесбережен

ия, развивающего 

обучения, 

индивидуально-

личностного 

обучения 

Уметь: 

играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам; 

выполнять 

правильно 

технические 

действия 

Коммуникативные: 

содействовать 

сверстникам в достижении 

цели, устанавливать 

рабочие отношения 

Регулятивные: видеть 

ошибку и  справлять ее по 

указанию взрослого. 

Познавательные: уметь 

выполнять прием мяча 

снизу двумя руками 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

  

Прием  мяча снизу 

двумя руками над 

собой и через сетку. 

Нижняя прямая 

подача с 3-6 м. Игра 

в мини волейбол.  

комплексны

й 

Здоровьесбережен

ия, развивающего 

обучения, 

индивидуально-

личностного 

обучения 

Уметь: 

играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам; 

выполнять 

правильно 

технические 

действия 

Коммуникативные: 

содействовать 

сверстникам в достижении 

цели, устанавливать 

рабочие отношения 

Регулятивные: видеть 

ошибку и  справлять ее по 

указанию взрослого. 

Познавательные: уметь 

выполнять прием мяча 

снизу двумя руками 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

  

Прием  мяча снизу 

двумя руками над 

собой и через сетку. 

Нижняя прямая 

учетный Здоровьесбережен

ия, развивающего 

обучения, 

индивидуально-

Уметь: 

играть в 

волейбол по 

упрощенным 

Коммуникативные: 

содействовать 

сверстникам в достижении 

цели, устанавливать 

рабочие отношения 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

  



подача с 9 м. Игра в 

мини волейбол.  

личностного 

обучения 

правилам; 

выполнять 

правильно 

технические 

действия 

Регулятивные: видеть 

ошибку и  справлять ее по 

указанию взрослого. 

Познавательные: уметь 

выполнять прием мяча 

снизу двумя руками 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

Прием  мяча снизу 

двумя руками над 

собой и через сетку. 

Нижняя прямая 

подача с 9 м. Игра в 

мини волейбол. 

Изучение 

нового 

материала 

Здоровьесбережен

ия, развивающего 

обучения, 

индивидуально-

личностного 

обучения 

Уметь: 

выполнять 

правильно 

технические 

действия 

Коммуникативные: 

содействовать 

сверстникам в достижении 

цели, устанавливать 

рабочие отношения 

Регулятивные: видеть 

ошибку и  справлять ее по 

указанию взрослого. 

Познавательные: уметь 

играть в волейбол по 

упрощенным правилам 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

осознание 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми 

  

Прием  мяча снизу 

двумя руками над 

собой и через сетку. 

Нижняя прямая 

подача с 9 м. Игра в 

мини волейбол. 

Комплексны

й 

Здоровьесбережен

ия, педагогики 

сотрудничества, 

самоанализа и 

коррекции 

действий 

Уметь:  

выполнять 

правильно 

технические 

действия 

Коммуникативные: 

содействовать 

сверстникам в достижении 

цели, устанавливать 

рабочие отношения 

Регулятивные: видеть 

ошибку и  справлять ее по 

указанию взрослого. 

Познавательные: уметь 

играть в волейбол по 

упрощенным правилам 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

осознание 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми 

  



Прием  мяча снизу 

двумя руками над 

собой и через сетку. 

Нижняя прямая 

подача с 9 м. Игра в 

мини волейбол. 

комплексны

й 

Здоровьесбережен

ия, педагогики 

сотрудничества, 

самоанализа и 

коррекции 

действий 

Уметь:  

выполнять 

правильно 

технические 

действия 

Коммуникативные: 

содействовать 

сверстникам в достижении 

цели, устанавливать 

рабочие отношения 

Регулятивные: видеть 

ошибку и  справлять ее по 

указанию взрослого. 

Познавательные: уметь 

играть в волейбол по 

упрощенным правилам 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

осознание 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми 

  

Прием  мяча снизу 

двумя руками над 

собой и через сетку. 

Нижняя прямая 

подача с 9 м. Игра в 

мини волейбол. 

учетный Здоровьесбережен

ия, педагогики 

сотрудничества, 

самоанализа и 

коррекции 

действий 

Уметь:  

выполнять 

правильно 

технические 

действия 

 

Коммуникативные: 

содействовать 

сверстникам в достижении 

цели, устанавливать 

рабочие отношения 

Регулятивные: видеть 

ошибку и  справлять ее по 

указанию взрослого. 

Познавательные: уметь 

играть в волейбол по 

упрощенным правилам 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

осознание 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми 

  

Обобщение 

пройденного 

материала по теме 

волейбол. Игра в 

мини волейбол. П/ 

Комплексны

й 

Здоровьесбережен

ия, развивающего 

обучения, 

индивидуально-

личностного 

Уметь:  

выполнять 

правильно 

технические 

Коммуникативные: 

содействовать 

сверстникам в достижении 

цели, устанавливать 

рабочие отношения 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

осознание 

личностного смысла 

учения, принятие и 

  



игра во встречных 

колоннах» 

обучения действия Регулятивные: видеть 

ошибку и  справлять ее по 

указанию взрослого. 

Познавательные: уметь 

играть в волейбол по 

упрощенным правилам 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми 

Обобщение 

пройденного 

материала по теме 

волейбол. Игра в 

мини волейбол. П/ 

игра во встречных 

колоннах» 

Комплексны

й 

 

 

 

 

 

Здоровьесбережен

ия, развивающего 

обучения, 

индивидуально-

личностного 

обучения 

Уметь: 

играть в 

баскетбол 

Коммуникативные: 

содействовать 

сверстникам в достижении 

цели, устанавливать 

рабочие отношения 

Регулятивные: видеть 

ошибку и  справлять ее по 

указанию взрослого. 

Познавательные: уметь 

играть в волейбол по 

упрощенным правилам 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

осознание 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми 

  

Обобщение 

пройденного 

материала по теме 

волейбол. Игра в 

мини волейбол. П/ 

игра во встречных 

колоннах» 

учетный Здоровьесбережен

ия, развивающего 

обучения, 

индивидуально-

личностного 

обучения 

Уметь: 

играть в 

баскетбол  

Коммуникативные: 

содействовать 

сверстникам в достижении 

цели, устанавливать 

рабочие отношения 

Регулятивные: видеть 

ошибку и  справлять ее по 

указанию взрослого. 

Познавательные: уметь 

играть в волейбол по 

упрощенным правилам 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

осознание 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

  



взрослыми 

 

Инструктаж по ТБ. 

Прыжок в высоту с 

5-7 шагов разбега 

способом 

«перешагивание» 

(подбор разбега, 

отталкивание). 

Метание м /мяча в 

цель. ОРУ в 

движении. Развитие 

скоростно-силовых 

качеств. 

совершенств

ование 

Здоровьесбережен

ия, педагогики 

сотрудничества, 

самоанализа и 

коррекции 

действий 

Уметь: 

прыгать в 

высоту с 

разбега; 

метать малый 

мяч в цель 

Коммуникативные: 

уметь работать в группе, 

слышать и слушать друг 

друга и учителя. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя и 

свою способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные: 

выполнять прыжок в 

высоту способом 

«перешагивание» 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

осознание 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми 

  

Прыжок в высоту с 

5-7 шагов разбега 

способом 

«перешагивание» ( 

отталкивание, 

переход планки). 

Метание м /мяча в 

цель. ОРУ в 

движении. Развитие 

скоростно-силовых 

качеств. 

комбиниров

анный 

Здоровьесбережен

ия, педагогики 

сотрудничества, 

самоанализа и 

коррекции 

действий 

Уметь: 

прыгать в 

высоту с 

разбега; 

метать малый 

мяч в цель 

Коммуникативные: 

уметь работать в группе, 

слышать и слушать друг 

друга и учителя. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя и 

свою способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные: 

выполнять прыжок в 

высоту способом 

«перешагивание» 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

осознание 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми 

  



Прыжок в высоту с 

5-7 шагов разбега 

способом 

«перешагивание» 

(приземление). 

Метание м /мяча в 

цель. ОРУ в 

движении. Развитие 

скоростно-силовых 

качеств 

комбиниров

анный 

Здоровьесбережен

ия, педагогики 

сотрудничества, 

самоанализа и 

коррекции 

действий 

Уметь: 

прыгать в 

высоту с 

разбега; 

метать малый 

мяч в цель 

Коммуникативные: 

уметь работать в группе, 

слышать и слушать друг 

друга и учителя. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя и 

свою способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные: 

выполнять контрольный 

норматив 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

  

Бег в равномерном 

темпе (1000м). 

ОРУ. Специальные 

беговые 

упражнения. 

Развитие 

выносливости. 

Изучение 

нового 

материала 

Здоровьесбережен

ия, педагогики 

сотрудничества, 

самоанализа и 

коррекции 

действий 

Уметь: 

бегать на 

дистанцию 

1000м 

Коммуникативные: 

уметь работать в группе, 

слышать и слушать друг 

друга и учителя. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя и 

свою способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные: бегать 

в равномерном темпе 

средние дистанции 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

  

совершенств

ование 

Высокий старт (до 

10-15 м), бег с 

ускорением (30-40 

м). Встречная 

эстафета. Развитие 

комбиниров

анный 

Здоровьесбережен

ия, педагогики 

сотрудничества, 

самоанализа и 

коррекции 

Уметь: 

бегать с 

максимальной 

скоростью на 

дистанцию 30 

Коммуникативные: 

уметь работать в группе, 

слышать и слушать друг 

друга и учителя. 

Регулятивные: 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

  



скоростных качеств. 

Старты из 

различных 

исходных 

положений. 

действий и 60 м с 

низкого 

старта 

осознавать самого себя и 

свою способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные: уметь 

бегать короткую 

дистанцию 

сочувствия другим 

людям 

Бег на результат 

(60м). ОРУ в 

движении. 

Эстафеты по кругу. 

Передача палочки 

учетный Здоровьесбережен

ия, развивающего 

обучения, 

индивидуально-

личностного 

обучения 

Уметь: 

бегать с 

максимальной 

скоростью на 

дистанцию 60 

м с низкого 

старта 

Коммуникативные: 

уметь работать в группе, 

слышать и слушать друг 

друга и учителя. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя и 

свою способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные: уметь 

бегать короткую 

дистанцию 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

  

Прыжок с 7-9 шагов 

разбега. 

Приземление. 

Метание м/мяча на 

дальность с места. 

ОРУ в движении. 

П/и «Метко в цель».  

совершенств

ование 

Здоровьесбережен

ия, развивающего 

обучения, 

индивидуально-

личностного 

обучения 

Уметь: 

прыгать в 

длину с 

разбега; 

метать мяч на 

дальность 

Коммуникативные: 

уметь работать в группе, 

слышать и слушать друг 

друга и учителя. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя и 

свою способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные: уметь 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

  



 

 

выполнять прыжок в 

длину с разбега 

Прыжок с 7-9 шагов 

разбега. Метание 

м/мяча на дальность 

с места. На 

результат. ОРУ в 

движении. П/и 

«Метко в цель». 

Развитие скоростно-

силовых качеств 

совершенств

ование 

Здоровьесбережен

ия, развивающего 

обучения, 

индивидуально-

личностного 

обучения 

Уметь: 

прыгать в 

длину с 

разбега; 

метать мяч на 

дальность 

Коммуникативные: 

уметь работать в группе, 

слышать и слушать друг 

друга и учителя. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя и 

свою способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные: уметь 

выполнять прыжок в 

длину с разбега 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

  

Прыжок в длину на 

результат. 

Инструктаж ТБ при 

купании в открытых 

водоемах. П/игра 

«Лапта» 

учетный Здоровьесбережен

ия, развивающего 

обучения, 

индивидуально-

личностного 

обучения 

Уметь: 

прыгать в 

длину с 

разбега; 

метать мяч на 

дальность 

Коммуникативные: 

уметь работать в группе, 

слышать и слушать друг 

друга и учителя. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя и 

свою способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные: уметь 

выполнять контрольный 

норматив 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

  



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ  ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  В 7 КЛАССЕ. 

Тема  урока Тип урока Элементы 

содержания 

Планируемые результаты Дата 

проведен

ия 
Предметны

е 

Метапредметные 

УУД 

Личностные 

УУД 

п

л

а

н 

ф

а

к

т 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 четверть 24 часа                                         Легкая атлетика  (14 часов)    7 класс 

Инструктаж по ТБ. 

Высокий старт (до 

20-40 м), бег с 

ускорением (50-

60м). Встречная 

эстафета. 

Специальные 

беговые 

упражнения; 

развитие 

скоростных 

качеств. 

комбиниро

ванный 

Здоровьесбережен

ия, 

информационно-

комуникационные, 

коллективного 

выполнения 

задания 

Знать: 

организ.-

методические 

требования на 

уроках физ. 

культуры. 

Уметь: бегать 

с 

максимальной 

скоростью с 

низкого старта 

(60 м) 

Коммуникативные: 

уметь работать в группе, 

слышать и слушать друг 

друга и учителя. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя и 

свою способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные: 

выполнять различные 

строевые упражнения, 

выполнять бег на 30м, 

играть в п/игры 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

осознание 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми 

  



Высокий старт (20-

40 м), бег с 

ускорением (50-60 

м), специальные 

беговые 

упражнения, 

развитие 

скоростных 

возможностей. 

Круговая эстафета. 

Влияние 

л/атлетических 

упражнений на 

здоровье. 

совершенст

вование 

Здоровьесбережен

ия, самоанализа и 

коррекции 

действий, развитие 

навыков 

самодиагнистики 

Уметь: бегать 

с 

максимальной 

скоростью с 

низкого старта 

(60 м) 

Коммуникативные: 

уметь работать в группе, 

слышать и слушать друг 

друга и учителя. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя и 

свою способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные: уметь 

бегать с низкого и 

высокого стара  

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

осознание 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми 

  

Высокий старт (20-

40 м), бег по 

дистанции, 

специальные 

беговые 

упражнения, 

развитие 

скоростных 

возможностей. 

Встречная 

эстафета. 

совершенст

вование 

Здоровьесбережен

ия, самоанализа и 

коррекции 

действий, развитие 

навыков 

самодиагнистики 

Уметь: бегать 

с 

максимальной 

скоростью с 

низкого старта 

(60 м) 

Коммуникативные: 

уметь работать в группе, 

слышать и слушать друг 

друга и учителя. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя и 

свою способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные: уметь 

бегать с низкого и 

высокого старта 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

осознание 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми 

  

Высокий старт (20-

40 м), бег с 

совершенст

вование 

Здоровьесбережен

ия, самоанализа и 

Уметь: бегать 

с 

Коммуникативные: 

уметь работать в группе, 

слышать и слушать друг 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

  



ускорением (50-60 

м), 

финиширование, 

специальные 

беговые 

упражнения, 

развитие 

скоростных 

возможностей. 

Эстафетный бег. 

Передача 

эстафетной 

палочки. 

 коррекции 

действий, развитие 

навыков 

самодиагнистики 

максимальной 

скоростью с 

низкого старта 

(60 м) 

друга и учителя. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя и 

свою способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные: уметь 

бегать с низкого и 

высокого старта 

осознание 

личностного смысла 

учения, умений не 

создавать 

конфликты и 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

Бег на результат 

(30м). Техника 

прыжка в длину с 

разбега. Развитие 

скоростно-силовых 

качеств. 

учетный Здоровьесбережен

ия, развивающего 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества 

Уметь: бегать 

с 

максимальной 

скоростью с 

низкого старта 

(30 м) 

Коммуникативные: 

уметь работать в группе, 

слышать и слушать друг 

друга и учителя. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя и 

свою способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные: 

проходить тестирование 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

осознание 

личностного смысла 

учения, умений не 

создавать 

конфликты и 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

  

Обучение подбора 

разбега прыжка в 

длину с 11-13 

шагов. Метание 

Изучение 

нового 

материала 

Здоровьесбережен

ия, развивающего 

обучения, 

педагогики 

Уметь: 

прыгать в 

длину с 

разбега; 

Коммуникативные: 

уметь работать в группе, 

слышать и слушать друг 

друга и учителя. 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

осознание 

личностного смысла 

  



малого мяча. ОРУ в 

движении. П/и 

«попади в мяч». 

Развитие 

скоростно-силовых 

качеств. 

сотрудничества метать мяч на 

дальность 

Регулятивные: 

осознавать самого себя и 

свою способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные: 

выполнять различные 

метание мяча (150гр) с 

места 

учения, умений не 

создавать 

конфликты и 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

Прыжок с 7-9 

шагов разбега- 

контрольное 

упражнение. 

Метание малого 

мяча. ОРУ. 

комбиниро

ванный 

Здоровьесбережен

ия, развивающего 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества 

Уметь: 

прыгать в 

длину с 

разбега; 

метать мяч на 

дальность 

Коммуникативные: 

уметь работать в группе, 

слышать и слушать друг 

друга и учителя. 

Регулятивные: адекватно 

понимать оценку 

взрослого и сверстника, 

сохранять заданную цель. 

Познавательные: 

выполнять различные 

метание мяча (150гр) с 

места 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

осознание 

личностного смысла 

учения, умений не 

создавать 

конфликты и 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

  

Бег 1000м – 

контрольное 

упражнение. 

Метание м/мяча 

(150гр). 

совершенст

вования 

Здоровьесбережен

ия, развивающего 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества 

Уметь: 

прыгать в 

длину с 

разбега; 

метать мяч на 

дальность 

Коммуникативные: 

уметь работать в группе, 

слышать и слушать друг 

друга и учителя. 

Регулятивные: адекватно 

понимать оценку 

взрослого и сверстника, 

сохранять заданную цель. 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

осознание 

личностного смысла 

учения, умений не 

создавать 

конфликты и 

находить выходы из 

  



Познавательные: 

выполнять различные 

метание мяча (150гр) с 

места, выполнять прыжок 

в длину с разбега 

спорных ситуаций 

Бег 1500 м (д) и 

2000 м (м).без учета 

времени. П/игра 

«лапта» Развитие 

выносливости 

учетный Здоровьесбережен

ия, самоанализа и 

коррекции 

действий, развития 

навыков 

самодиагностики 

Уметь: 

прыгать в 

длину с 

разбега; 

метать мяч на 

дальность 

Коммуникативные: 

уметь работать в группе, 

слышать и слушать друг 

друга и учителя. 

Регулятивные: адекватно 

понимать оценку 

взрослого и сверстника, 

сохранять заданную цель. 

Познавательные: 

проходить тестирование 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

осознание 

личностного смысла 

учения, умений не 

создавать 

конфликты и 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

  

«Челночный бег 

3х10м». Метание 

набивного мяча (2 

кг). Развитие 

скоростно-силовых 

качеств. 

Изучение 

нового 

материала 

Здоровьесбережен

ия, самоанализа и 

коррекции 

действий, развития 

навыков 

самодиагностики 

Уметь: бегать  

на дистанцию 

1000 м 

Коммуникативные: 

уметь работать в группе, 

слышать и слушать друг 

друга и учителя. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции 

Познавательные: уметь 

бегать «челночный бег 

3х10м», бросать набивной 

мяч2 (кг), , играть в п/и 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

  



«Салки» 

Обучение технике 

прыжка в высоту 

способом 

«перешагивание». 

Обучение подбору 

разбега. 

Отталкивание. 

Висы и 

подтягивания на 

перекладине. 

совершенст

вование 

Здоровьесбережен

ия, самоанализа и 

коррекции 

действий, развития 

навыков 

самодиагностики 

Уметь: бегать 

дистанцию, 

бросать мяч 

Коммуникативные: 

уметь работать в группе, 

слышать и слушать друг 

друга и учителя. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции 

Познавательные: 

вырабатывать скоростно-

силовые качества, играть в 

п/и «Салки» 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

  

Обучение подбора  

разбега с 5-9 шагов.  

Перепрыгивание. 

Приземление. 

Специальные 

прыжковые 

упражнения. 

Развитие 

прыгучести. 

Изучение 

нового 

материала 

Здоровьесбережен

ия, самоанализа и 

коррекции 

действий, развития 

навыков 

самодиагностики 

Уметь: 

прыгать в 

высоту   

Коммуникативные: 

уметь работать в группе, 

слышать и слушать друг 

друга и учителя. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции 

Познавательные: уметь 

бегать на 1000м, 

вырабатывать 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

  



выносливость, играть в 

п/и «Салки» 

Прыжок в высоту 

способом 

«перешагивание» с 

5-9 шагов разбега. 

Висы и 

подтягивания на 

перекладине. 

совершенст

вование 

Здоровьесбережен

ия, самоанализа и 

коррекции 

действий, развития 

навыков 

самодиагностики 

Уметь: 

прыгать в 

высоту   

Коммуникативные: 

уметь работать в группе, 

слышать и слушать друг 

друга и учителя. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции 

Познавательные: уметь 

прыгать в длину с разбега 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

  

Прыжок в высоту 

способом 

«перешагивание» с 

5-9 шагов разбег – 

контрольное 

упражнение. Висы 

и подтягивания на 

перекладине. 

контрольн

ый 

Здоровьесбережен

ия, развитие 

исследовательских 

навыков, 

информационно-

комуникационные 

Уметь: 

прыгать в 

высоту  на 

результат 

Коммуникативные: 

уметь работать в группе, 

слышать и слушать друг 

друга и учителя. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции 

Познавательные: уметь 

выполнять тестирование 

прыжка  в длину с разбега 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

  



Спортивные игры (10 часов) 

ТБ при игре 

волейбол. Стойки и 

передвижение 

игрока. Передача 

мяча двумя руками  

парах через сетку.  

Нижняя прямая 

подача мяча. Игра 

по упрощенным 

правилам 

Изучение 

нового 

материала 

Здоровьесбережен

ия, развитие 

исследовательских 

навыков, 

информационно-

комуникационные 

Здоровьесбережен

ия, развитие 

исследовательских 

навыков, 

информационно-

комуникационные 

Уметь: 

играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам; 

выполнять 

правильно 

технические 

действия 

Коммуникативные: 

уметь работать в группе, 

слышать и слушать друг 

друга и учителя. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя и 

свою способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные: 

выполнять различные 

передачи мяча, играть в 

эстафеты. 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

осознание 

личностного смысла 

учения, умений не 

создавать 

конфликты и 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

  

Стойки и 

передвижение 

игрока. Передача 

мяча двумя руками  

парах через сетку.  

Нижняя прямая 

подача мяча. Игра 

по упрощенным 

правилам. 

совершенст

вования 

Здоровьесбережен

ия, развитие 

исследовательских 

навыков, 

информационно-

комуникационные 

Уметь: 

играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам; 

выполнять 

правильно 

технические 

действия 

Коммуникативные: 

уметь работать в группе, 

слышать и слушать друг 

друга и учителя. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя и 

свою способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные: 

выполнять различные 

передачи мяча, играть в 

эстафеты. 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

осознание 

личностного смысла 

учения, умений не 

создавать 

конфликты и 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

  

Стойки и 

передвижение 

совершенст Здоровьесбережен

ия, развитие 

Уметь: 

играть в 

Коммуникативные: 

слышать и слушать друг 

Развитие мотивов 

учебной 

  



игрока. Передача 

мяча двумя руками  

парах через сетку.  

Нижняя прямая 

подача мяча. Игра 

по упрощенным 

правилам. 

вования исследовательских 

навыков, 

информационно-

комуникационные 

волейбол по 

упрощенным 

правилам; 

выполнять 

правильно 

технические 

действия 

друга и учителя с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли. 

Регулятивные: видеть 

ошибку и справлять ее по 

указанию взрослого. 

Познавательные: 

выполнять различные 

передачи мяча, играть в 

эстафеты. 

деятельности и 

осознание 

личностного смысла 

учения, умений не 

создавать 

конфликты и 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

Стойки и 

передвижение 

игрока. Прием мяча 

снизу после подачи.  

Нижняя прямая 

подача мяча. 

Эстафеты.  Игра по 

упрощенным 

правилам. 

совершенст

вования 

Здоровьесбережен

ия, самоанализа и 

коррекции 

действий, развития 

навыков 

самодиагностики 

Уметь: 

играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам; 

выполнять 

правильно 

технические 

действия 

Коммуникативные: 

слышать и слушать друг 

друга и учителя с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли. 

Регулятивные: видеть 

ошибку и и справлять ее 

по указанию взрослого. 

Познавательные: 

выполнять различные 

передачи мяча, играть в 

эстафеты. 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

  

Стойки и 

передвижение 

игрока. Прием мяча 

снизу после подачи.  

Нижняя прямая 

комплексн

ый 

Здоровьесбережен

ия, самоанализа и 

коррекции 

действий, развития 

навыков 

Уметь: 

играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам; 

Коммуникативные:, 

слышать и слушать друг 

друга и учителя с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

  



подача мяча. 

Эстафеты.  Игра по 

упрощенным 

правилам. 

самодиагностики выполнять 

правильно 

технические 

действия 

мысли. 

Регулятивные: видеть 

ошибку и и справлять ее 

по указанию взрослого. 

Познавательные: 

выполнять различные 

передачи мяча, играть в 

эстафеты. 

сочувствия другим 

людям 

Стойки и 

передвижение 

игрока. Прием мяча 

снизу после подачи.  

Нижняя прямая 

подача мяча. 

Эстафеты.  Игра по 

упрощенным 

правилам. 

комплексн

ый 

Здоровьесбережен

ия, самоанализа и 

коррекции 

действий, развития 

навыков 

самодиагностики 

Уметь: 

играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам; 

выполнять 

правильно 

технические 

действия 

Коммуникативные:слыш

ать и слушать друг друга и 

учителя с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли. 

Регулятивные: видеть 

ошибку и и справлять ее 

по указанию взрослого. 

Познавательные: 

выполнять различные 

передачи мяча, уметь 

выполнять нижнюю 

прямую подачу мяча 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

  

Стойки и 

передвижение 

игрока. Прием мяча 

снизу после подачи.  

Нижняя прямая 

подача мяча. 

Эстафеты.  Игра по 

упрощенным 

комплексн

ый 

Здоровьесбережен

ия, самоанализа и 

коррекции 

действий, развития 

навыков 

самодиагностики 

Уметь: 

играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам; 

выполнять 

правильно 

технические 

Коммуникативные: 

содействовать 

сверстникам в достижении 

цели, устанавливать 

рабочие отношения 

Регулятивные: видеть 

ошибку  и справлять ее по 

указанию взрослого. 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных 

ситуациях 

  



правилам. действия Познавательные: уметь 

выполнять нижнюю 

прямую подачу мяча, 

уметь играть по 

упрощенным правилам 

 

Стойки и 

передвижение 

игрока. 

Нападающий удар 

после 

подбрасывания 

мяча партнером.  

Игра по 

упрощенным 

правилам. 

комплексн

ый 

Здоровьесбережен

ия, развивающего 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества 

Уметь: 

играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам; 

выполнять 

правильно 

технические 

действия 

Коммуникативные: 

,содействовать 

сверстникам в достижении 

цели, устанавливать 

рабочие отношения 

Регулятивные: видеть 

ошибку и и справлять ее 

по указанию взрослого. 

Познавательные: уметь 

выполнять нижнюю 

прямую подачу мяча, 

уметь играть по 

упрощенным правилам 

 

 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных 

ситуациях 

  

Стойки и 

передвижение 

комплексн

ый 

Здоровьесбережен

ия, развивающего 

Уметь: 

играть в 

Коммуникативные: 

содействовать 

сверстникам в достижении 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

  



игрока. 

Нападающий удар 

после 

подбрасывания 

мяча партнером.  

Игра по 

упрощенным 

правилам. 

обобщающ

ий 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества 

волейбол по 

упрощенным 

правилам; 

выполнять 

правильно 

технические 

действия 

цели, устанавливать 

рабочие отношения 

Регулятивные: видеть 

ошибку и и справлять ее 

по указанию взрослого. 

Познавательные: уметь 

выполнять нижнюю 

прямую подачу мяча, 

уметь играть по 

упрощенным правилам 

 

взрослыми в разных 

социальных 

ситуациях 

  

2 четверть (24 часа)                                         Гимнастика 

Инструктаж по ТБ. 

Выполнение 

команд «Пол-

оборота направо!» 

(налево). ОРУ на 

месте. Упражнения 

на г/скамейке. 

Развитие силовых 

способностей. 

Изучение 

нового 

материала 

Здоровьесбережен

ия, развитие 

исследовательских 

навыков, 

информационно-

комуникационные 

Уметь: 

выполнять 

комбинацию 

из 

разученных 

элементов, 

выполнять 

строевые 

упражнения 

Коммуникативные: 

уметь работать в группе, 

слышать и слушать друг 

друга и учителя. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя и 

свою способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные: 

выполнять различные 

строевые упражнения для 

правильной осанки 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных 

ситуациях 

  

Выполнение 

команд «Пол-

оборота направо!» 

комплексн

ый 

Здоровьесбережен

ия, развитие 

исследовательских 

Уметь: 

выполнять 

комбинацию 

Коммуникативные: 

уметь работать в группе, 

слышать и слушать друг 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

  



(налево). ОРУ с 

г/палкой. Развитие 

силовых 

способностей. 

Значение 

гимнастических 

упражнений для 

развития гибкости. 

навыков, 

информационно-

комуникационные 

из 

разученных 

элементов, 

выполнять 

строевые 

упражнения 

друга и учителя. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя и 

свою способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные: 

выполнять различные 

строевые упражнения для 

правильной осанки, уметь 

играть в п/игру 

«Светофор» 

взрослыми в разных 

социальных 

ситуациях 

Выполнение 

команд «Полшага!» 

, «полный шаг!». 

ОРУ с г/палкой. 

Развитие силовых 

способностей. 

Подтягивание в 

висе. Упражнения 

на г/скамейке. 

комплексн

ый 

Здоровьесбережен

ия, развитие 

исследовательских 

навыков, 

информационно-

комуникационные 

Уметь: 

выполнять 

комбинацию 

из 

разученных 

элементов, 

выполнять 

строевые 

упражнения 

Коммуникативные: 

уметь работать в группе, 

слышать и слушать друг 

друга и учителя. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя и 

свою способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные: 

выполнять различные 

строевые упражнения, 

играть в п/игру 

«Веревочка под ногами» 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных 

ситуациях 

  

Выполнение 

команд «Полшага!» 

, «полный шаг!». 

комплексн

ый 

Здоровьесбережен

ия, развивающего 

обучения, 

Уметь: 

выполнять 

комбинацию 

Коммуникативные: 

уметь работать в группе, 

слышать и слушать друг 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

  



ОРУ с г/палкой. 

Развитие силовых 

способностей. 

Подтягивание в 

висе. Упражнения 

на г/скамейке. 

педагогики 

сотрудничества 

из 

разученных 

элементов, 

выполнять 

строевые 

упражнения 

друга и учителя. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя и 

свою способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные: 

выполнять различные 

строевые упражнения, 

играть в п/игру 

«Веревочка под ногами» 

социальных 

ситуациях 

Выполнение 

команд «Полшага!» 

, «полный шаг!». 

ОРУ с г/палкой. 

Развитие силовых 

способностей. 

Подтягивание в 

висе. Упражнения 

на г/скамейке. 

комплексн

ый 

Здоровьесбережен

ия, развивающего 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества 

Уметь: 

выполнять 

комбинацию 

из 

разученных 

элементов, 

выполнять 

строевые 

упражнения 

Коммуникативные: 

уметь работать в группе, 

слышать и слушать друг 

друга и учителя. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя и 

свою способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные: 

выполнять комплекс 

зарядку по музыкальное 

сопровождение 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

  

Выполнение 

комбинации 

упражнений на 

г/скамейке и ОРУ с 

г/палками. 

учетный  

Здоровьесбережен

ия, развивающего 

обучения, 

Уметь: 

выполнять 

комбинацию 

из 

разученных 

Коммуникативные: 

уметь работать в группе, 

слышать и слушать друг 

друга и учителя. 

Регулятивные: 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

  



Подтягивание в 

висе. 

педагогики 

сотрудничества 

 

 

 

 

 

 

элементов, 

выполнять 

строевые 

упражнения 

осознавать самого себя и 

свою способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные:  

выполнять комплекс 

зарядку по музыкальное 

сопровождение 

сочувствия другим 

людям 

Опорный прыжок 

способом ноги 

врозь (д). 

выполнение 

комплекса ОРУ с 

обручем. Эстафеты. 

Развитие 

скоростно-силовых 

способностей. 

Изучение 

нового 

материала 

 

Здоровьесбережен

ия, самоанализа и 

коррекции 

действий, развитие 

навыков 

самодиагнистики 

 

 

Уметь: 

выполнять 

опорный 

прыжок, 

строевые 

упражнения 

Коммуникативные: 

уметь работать в группе, 

слышать и слушать друг 

друга и учителя. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя и 

свою способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные:  

выполнять комплекс 

зарядку по музыкальное 

сопровождение 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

  

Опорный прыжок 

способом ноги 

врозь (д). 

выполнение 

комплексн

ый 

Здоровьесбережен

ия, самоанализа и 

коррекции 

действий, развитие 

Уметь: 

выполнять 

опорный 

прыжок, 

Коммуникативные: 

уметь работать в группе, 

слышать и слушать друг 

друга и учителя. 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

  



комплекса ОРУ с 

обручем. Эстафеты. 

Развитие 

скоростно-силовых 

способностей. 

навыков 

самодиагнистики 

строевые 

упражнения 

Регулятивные: 

осознавать самого себя и 

свою способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные:  

выполнять комплекс 

зарядку по музыкальное 

сопровождение 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

Выполнение 

опорного прыжка. 

ОРУ с обручем. 

Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых 

способностей. 

комплексн

ый 

Здоровьесбережен

ия, самоанализа и 

коррекции 

действий, развитие 

навыков 

самодиагнистики 

Уметь: 

выполнять 

опорный 

прыжок, 

строевые 

упражнения 

Коммуникативные: 

уметь работать в группе, 

слышать и слушать друг 

друга и учителя. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя и 

свою способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные:  

выполнять опорный 

прыжок «Ноги врозь» 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

  

ОРУ с мячами.  

Лазанье по г/канату 

в 2 приема. 

Развитие силовых 

способностей. 

комплексн

ый 

Здоровьесбережен

ия, самоанализа и 

коррекции 

действий, развитие 

навыков 

самодиагнистики 

Уметь: 

выполнять 

опорный 

прыжок, 

лазать по 

канату до 

 4 м 

Коммуникативные: 

уметь работать в группе, 

слышать и слушать друг 

друга и учителя. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя и 

свою способность к 

преодолению препятствий 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

осознание 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие навыков 

  



и самокоррекции. 

Познавательные:  

выполнять опорный 

прыжок «ноги врозь» 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми 

ОРУ с мячами. 

Лазанье по г/канату 

в 2 приема. 

Развитие силовых 

способностей. 

Учетный Здоровьесбережен

ия, развитие 

исследовательских 

навыков, 

информационно-

комуникационные 

Уметь: 

выполнять 

опорный 

прыжок, 

лазать по 

канату до 

 4-6 м 

Коммуникативные: 

уметь работать в группе, 

слышать и слушать друг 

друга и учителя. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя и 

свою способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные:  

выполнять опорный 

прыжок «ноги врозь», 

лазать по канату 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

осознание 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми 

  

ОРУ с мячами.  

Лазанье по 

г/канату. Лазанье 

по г/лестнице. 

Развитие силовых 

способностей. 

Эстафеты. 

Учетный Здоровьесбережен

ия, развитие 

исследовательских 

навыков, 

информационно-

комуникационные 

Уметь: лазать 

по канату 

Коммуникативные: 

уметь работать в группе, 

слышать и слушать друг 

друга и учителя. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя и 

свою способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные:  лазать 

по канату, г/стенке 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

осознание 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми 

  



Кувырок вперед и в 

стойку на лопатках. 

Кувырок назад в 

полушпагат. 

«Мост» из 

положения лежа без 

помощи. ОРУ со 

скакалкой. 

Изучение 

нового 

материала 

Здоровьесбережен

ия, развитие 

исследовательских 

навыков, 

информационно-

комуникационные 

Уметь: 

выполнять 

кувырки, 

стойку на 

лопатках, 

«мост»  

Коммуникативные: 

уметь работать в группе, 

слышать и слушать друг 

друга и учителя. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя и 

свою способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные:  

выполнять кувырок 

вперед 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

осознание 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми 

  

Кувырок вперед и в 

стойку на лопатках. 

Кувырок назад в 

полушпагат. 

«Мост» из 

положения лежа без 

помощи. ОРУ со 

скакалкой. 

комплексн

ый 

Здоровьесбережен

ия, развитие 

исследовательских 

навыков, 

информационно-

комуникационные 

Уметь: 

выполнять 

кувырки, 

стойку на 

лопатках, 

«мост» 

Коммуникативные: 

уметь работать в группе, 

слышать и слушать друг 

друга и учителя. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя и 

свою способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные:  

выполнять кувырок 

вперед, участвовать в 

эстафете 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

осознание 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми 

  

Кувырок вперед и в 

стойку на лопатках. 

Кувырок назад в 

полушпагат. 

комплексн

ый 

Здоровьесбережен

ия, развитие 

исследовательских 

навыков, 

Уметь: 

выполнять 

кувырки, 

стойку на 

Коммуникативные: 

уметь работать в группе, 

слышать и слушать друг 

друга и учителя. 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

осознание 

личностного смысла 

  



«Мост» из 

положения лежа без 

помощи. ОРУ со 

скакалкой. 

информационно-

комуникационные 

лопатках, 

«мост» 

Регулятивные: 

осознавать самого себя и 

свою способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные:  

выполнять 

акробатические элементы 

гимнастики 

учения, принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми 

Слитный кувырок 

вперед и назад (2-4 

кувырка). Кувырок 

назад в полушпагат. 

«Мост» из 

положения лежа без 

помощи. ОРУ со 

скакалкой. ОРУ на 

гибкость. 

комплексн

ый 

Здоровьесбережен

ия, 

информационно-

комуникационные, 

коллективного 

выполнения 

задания 

Уметь: 

выполнять 

кувырки, 

стойку на 

лопатках 

Коммуникативные: 

уметь работать в группе, 

слышать и слушать друг 

друга и учителя. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя и 

свою способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные:  

выполнять 

акробатические элементы 

гимнастики 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

осознание 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми 

  

Слитный кувырок 

вперед и назад (2-4 

кувырка). Кувырок 

назад в полушпагат. 

«Мост» из 

положения лежа без 

помощи. ОРУ со 

учетный Здоровьесбережен

ия, 

информационно-

комуникационные, 

коллективного 

выполнения 

задания 

Уметь: 

выполнять 

кувырки, 

стойку на 

лопатках 

Коммуникативные: 

уметь работать в группе, 

слышать и слушать друг 

друга и учителя. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя и 

свою способность к 

преодолению препятствий 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

осознание 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

  



скакалкой. ОРУ на 

гибкость. 

и самокоррекции. 

Познавательные:  

выполнять 

акробатические элементы 

гимнастики 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми 

Слитный кувырок 

вперед и назад (2-4 

кувырка). Кувырок 

назад в полушпагат. 

«Мост» из 

положения лежа без 

помощи. ОРУ со 

скакалкой. ОРУ на 

гибкость. Эстафета 

с обручем 

Учетный Здоровьесбережен

ия, 

информационно-

комуникационные, 

коллективного 

выполнения 

задания 

Уметь: 

выполнять 

кувырки, 

стойку на 

лопатках 

Коммуникативные: 

уметь работать в группе, 

слышать и слушать друг 

друга и учителя. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя и 

свою способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные:  

выполнять 

акробатические элементы 

гимнастики 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

осознание 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми 

  

Разучивание 

основных шагов и 

элементов 

ритмической 

гимнастики. 

Изучение 

нового 

материала 

Здоровьесбережен

ия, 

информационно-

комуникационные, 

коллективного 

выполнения 

задания 

Уметь: 

выполнять 

шаги и связки 

ритмической 

гимнастики 

Коммуникативные: 

уметь работать в группе, 

слышать и слушать друг 

друга и учителя. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя и 

свою способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные:  знать и 

выполнять базовые шаги 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

  

комплексн

ый 



ритмической гимнастики 

Разучивание 

основных шагов и 

элементов 

ритмической 

гимнастики. 

комплексн

ый 

Здоровьесбережен

ия, 

информационно-

комуникационные, 

коллективного 

выполнения 

задания 

Уметь: 

выполнять 

шаги и связки 

ритмической 

гимнастики 

Коммуникативные: 

уметь работать в группе, 

слышать и слушать друг 

друга и учителя. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя и 

свою способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные:  знать и 

выполнять базовые шаги 

ритмической гимнастики 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

  

комплексн

ый 

Выполнения 

комплекса 

ритмической 

гимнастики 

комплексн

ый 

Здоровьесбережен

ия, 

информационно-

комуникационные, 

коллективного 

выполнения 

задания 

Уметь: 

выполнять 

комплекс 

ритмической 

гимнастики 

Коммуникативные: 

уметь работать в группе, 

слышать и слушать друг 

друга и учителя. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя и 

свою способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные:  знать и 

выполнять базовые шаги 

ритмической гимнастики 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

  

учетный 



3 четверть (30 часов) 

Сочетание приемов 

передвижений и 

остановок. 

Передача мяча в 

тройках со сменой 

места. Бросок мяча 

в движении одной 

рукой от плеча. 

Штрафной бросок. 

Учебная игра. 

комплексн

ый 

Здоровьесбережен

ия, 

информационно-

комуникационные, 

коллективного 

выполнения 

задания 

Уметь: 

играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам; 

выполнять 

правильно 

технические 

действия в 

игре  

Коммуникативные: 

содействовать 

сверстникам в достижении 

цели, устанавливать 

рабочие отношения 

Регулятивные: видеть 

ошибку и и справлять ее 

по указанию взрослого. 

Познавательные: уметь 

двигаться в сойке 

баскетболиста, уметь 

играть по упрощенным 

правилам 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

осознание 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми 

  

Сочетание приемов 

передвижений и 

остановок. 

Передача мяча в 

тройках со сменой 

места. Бросок мяча 

в движении одной 

рукой от плеча. 

Штрафной бросок. 

Учебная игра. 

комплексн

ый 

Здоровьесбережен

ия, 

информационно-

комуникационные, 

коллективного 

выполнения 

задания 

 

Уметь: 

играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам; 

выполнять 

правильно 

технические 

действия в 

игре 

Коммуникативные: 

содействовать 

сверстникам в достижении 

цели, устанавливать 

рабочие отношения 

Регулятивные: видеть 

ошибку и и справлять ее 

по указанию взрослого. 

Познавательные: уметь 

двигаться в сойке 

баскетболиста, уметь 

играть по упрощенным 

правилам 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

осознание 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми 

  

Сочетание приемов 

передвижений и 

комплексн Здоровьесбережен

ия, 

Уметь: 

играть в 

Коммуникативные: 

содействовать 

Развитие этических 

чувств, 

  



остановок. 

Передача мяча в 

тройках со сменой 

места. Бросок мяча 

в движении одной 

рукой от плеча. 

Штрафной бросок. 

Учебная игра. 

ый информационно-

комуникационные, 

коллективного 

выполнения 

задания 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам; 

выполнять 

правильно 

технические 

действия в 

игре 

сверстникам в достижении 

цели, устанавливать 

рабочие отношения 

Регулятивные: видеть 

ошибку и и справлять ее 

по указанию взрослого. 

Познавательные: уметь 

двигаться в сойке 

баскетболиста, уметь 

играть по упрощенным 

правилам 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

Сочетание приемов 

передвижений и 

остановок. 

Передача мяча в 

тройках со сменой 

места. Бросок мяча 

в движении одной 

рукой от плеча. 

Штрафной бросок. 

Учебная игра. 

комплексн

ый 

Здоровьесбережен

ия, развивающего 

обучения, 

индивидуально-

личностного 

обучения 

Уметь: 

играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам; 

выполнять 

правильно 

технические 

действия в 

игре 

Коммуникативные: 

содействовать 

сверстникам в достижении 

цели, устанавливать 

рабочие отношения 

Регулятивные: видеть 

ошибку и и справлять ее 

по указанию взрослого. 

Познавательные: уметь 

выполнять передачи мяча, 

уметь играть по 

упрощенным правилам 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

  

Сочетание приемов 

передвижений и 

остановок. 

Передача мяча в 

тройках со сменой 

места. Бросок мяча 

комплексн

ый 

Здоровьесбережен

ия, развивающего 

обучения, 

индивидуально-

личностного 

Уметь: 

играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам; 

знать жесты 

Коммуникативные: 

уметь работать в группе, 

слышать и слушать друг 

друга и учителя. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя и 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности, 

формирование 

установки на 

безопасный образ 

жизни, развитие 

  



в движении одной 

рукой от плеча. 

Штрафной бросок. 

Учебная игра. 

обучения 

 

судьи свою способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные:  

выполнять броски мяча, 

играть в баскетбол по 

упрощенным правилам 

 

навыков 

сотрудничества со 

сверстниками 

Ведение мяча с 

изменением 

скорости. Бросок 

двумя руками снизу 

в движении. 

Развитие 

координационных 

качеств. Судейские 

жесты. 

комплексн

ый 

Здоровьесбережен

ия, развивающего 

обучения, 

индивидуально-

личностного 

обучения 

Уметь: 

играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам; 

знать жесты 

судьи 

Коммуникативные: 

уметь работать в группе, 

слышать и слушать друг 

друга и учителя. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя и 

свою способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные:  

выполнять броски мяча, 

играть в баскетбол по 

упрощенным правилам 

 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности, 

формирование 

установки на 

безопасный образ 

жизни, развитие 

навыков 

сотрудничества со 

сверстниками 

  

Стойки и 

передвижения 

игрока. Вырывание 

и выбивание мяча 

Бросок одной рукой 

от плеча на месте. 

комплексн

ый 

Здоровьесбережен

ия, развивающего 

обучения, 

индивидуально-

личностного 

Уметь: 

играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам; 

знать жесты 

Коммуникативные: 

уметь работать в группе, 

слышать и слушать друг 

друга и учителя. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя и 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности, 

формирование 

установки на 

безопасный образ 

жизни, развитие 

  



Игра в мини 

баскетбол 

обучения судьи свою способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные:  

выполнять броски мяча, 

играть в баскетбол по 

упрощенным правилам 

навыков 

сотрудничества со 

сверстниками 

Стойки и 

передвижения 

игрока. Вырывание 

и выбивание мяча 

Бросок одной рукой 

от плеча на месте. 

Игра в мини 

баскетбол. 

комплексн

ый 

Здоровьесбережен

ия, развивающего 

обучения, 

индивидуально-

личностного 

обучения 

Уметь: 

играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам; 

знать жесты 

судьи 

Коммуникативные: 

уметь работать в группе, 

слышать и слушать друг 

друга и учителя. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя и 

свою способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные:  

выполнять броски мяча, 

играть в баскетбол по 

упрощенным правилам 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности, 

формирование 

установки на 

безопасный образ 

жизни, развитие 

навыков 

сотрудничества со 

сверстниками 

  

Стойки и 

передвижения 

игрока. Вырывание 

и выбивание мяча 

Бросок одной рукой 

от плеча на месте. 

Игра в мини 

баскетбол 

изучение 

нового 

материала 

Здоровьесбережен

ия, развивающего 

обучения, 

индивидуально-

личностного 

обучения 

Уметь: 

играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам; 

знать жесты 

судьи 

Коммуникативные: 

уметь работать в группе, 

слышать и слушать друг 

друга и учителя. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя и 

свою способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности, 

формирование 

установки на 

безопасный образ 

жизни, развитие 

навыков 

сотрудничества со 

сверстниками 

  



Познавательные:  уметь 

вырывать мяч у 

соперника, играть в 

баскетбол по упрощенным 

правилам 

Стойки и 

передвижения 

игрока. Вырывание 

и выбивание мяча 

Бросок одной рукой 

от плеча на месте. 

Игра в мини 

баскетбол. 

комплексн

ый 

Здоровьесбережен

ия, развивающего 

обучения, 

индивидуально-

личностного 

обучения 

Уметь: 

играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам; 

знать жесты 

судьи 

Коммуникативные: 

уметь работать в группе, 

слышать и слушать друг 

друга и учителя. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя и 

свою способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные:  уметь 

вырывать мяч у 

соперника, играть в 

баскетбол по упрощенным 

правилам 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности, 

формирование 

установки на 

безопасный образ 

жизни, развитие 

навыков 

сотрудничества со 

сверстниками 

  

Стойки и 

передвижения 

игрока. Вырывание 

и выбивание мяча 

Бросок одной рукой 

от плеча на месте. 

Игра в мини 

баскетбол. 

комплексн

ый 

Здоровьесбережен

ия, развивающего 

обучения, 

индивидуально-

личностного 

обучения 

Уметь: 

играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам; 

знать жесты 

судьи 

Коммуникативные: 

уметь работать в группе, 

слышать и слушать друг 

друга и учителя. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя и 

свою способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные:  

вырывание и выбивание 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности, 

формирование 

установки на 

безопасный образ 

жизни, развитие 

навыков 

сотрудничества со 

сверстниками 

  



мяча, играть в баскетбол 

по упрощенным правилам 

Стойки и 

передвижения 

игрока. Вырывание 

и выбивание мяча 

Бросок одной рукой 

от плеча на месте. 

Игра в мини 

баскетбол. 

комплексн

ый 

Здоровьесбережен

ия, педагогики 

сотрудничества, 

самоанализа и 

коррекции 

действий 

Уметь: 

играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам; 

знать жесты 

судьи 

Коммуникативные: 

уметь работать в группе, 

слышать и слушать друг 

друга и учителя. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя и 

свою способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные:  

вырывание и выбивание 

мяча, играть в баскетбол 

по упрощенным правилам 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

  

ТБ на уроках 

лыжной 

подготовки. Подбор 

лыж, л/ботинок и 

л/палок. Оказание 

медицинской 

помощи при 

обморожениях. 

Изучение 

нового 

материала 

Здоровьесбережен

ия, педагогики 

сотрудничества, 

самоанализа и 

коррекции 

действий 

Уметь: 

подбирать 

лыжи и 

лыжный 

инвентарь; 

форму 

одежды для 

лыжной 

подготовки 

Коммуникативные: 

обеспечивать 

бесконфликтную 

совместную работу, уметь 

работать в группе, 

слышать и слушать друг 

друга и учителя. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя и 

свою способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные:  

подбирать лыжи, лыжные 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

  



палки, ботинки 

Попеременный 

двухшажный ход. 

Поворот на месте 

махом. 

Прохождение 

дистанции до 

1000м 

комплексн

ый 

Здоровьесбережен

ия, педагогики 

сотрудничества, 

самоанализа и 

коррекции 

действий 

Уметь:  

кататься на 

лыжах 

различными 

лыжные 

ходами 

Коммуникативные: 

обеспечивать 

бесконфликтную 

совместную работу, уметь 

работать в группе, 

слышать и слушать друг 

друга и учителя. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя и 

свою способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные:  

передвигаться на лыжах 

различными  лыжными 

ходами 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

  

Попеременный 

двухшажный ход. 

Поворот на месте 

махом. П\игры на 

лыжах. 

Прохождение 

дистанции до 

1000м. 

комплексн

ый 

Здоровьесбережен

ия, педагогики 

сотрудничества, 

самоанализа и 

коррекции 

действий 

 

Уметь:  

кататься на 

лыжах 

различными 

лыжные 

ходами 

Коммуникативные: 

обеспечивать 

бесконфликтную 

совместную работу, уметь 

работать в группе, 

слышать и слушать друг 

друга и учителя. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя и 

свою способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные:  

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

  



передвигаться на лыжах 

различными  лыжными 

ходами 

Попеременный 

двухшажный ход. 

Одновременный 

двухшажный ход. 

Прохождение 

дистанции 2 км. 

комплексн

ый 

Здоровьесбережен

ия, 

информационно-

коммуникационны

е, самоанализа и 

коррекции 

действий 

Уметь:  

кататься на 

лыжах 

различными 

лыжные 

ходами 

Коммуникативные: 

обеспечивать 

бесконфликтную 

совместную работу, уметь 

работать в группе, 

слышать и слушать друг 

друга и учителя. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя и 

свою способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные:  

передвигаться на лыжах 

различными  лыжными 

ходами 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

  

Попеременный 

двухшажный ход. 

Одновременный 

двухшажный ход. 

Прохождение 

дистанции 3 км. 

комплексн

ый 

Здоровьесбережен

ия, 

информационно-

коммуникационны

е, самоанализа и 

коррекции 

действий 

Уметь:  

кататься на 

лыжах 

различными 

лыжные 

ходами 

Коммуникативные: 

обеспечивать 

бесконфликтную 

совместную работу, уметь 

работать в группе, 

слышать и слушать друг 

друга и учителя. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя и 

свою способность к 

преодолению препятствий 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

  



и самокоррекции. 

Познавательные:  

передвигаться на лыжах 

различными  лыжными 

ходами 

Попеременный 

двухшажный ход. 

Одновременный 

двухшажный ход. 

Прохождение 

дистанции 2 км на 

результат. 

комплексн

ый 

Здоровьесбережен

ия, 

информационно-

коммуникационны

е, самоанализа и 

коррекции 

действий 

Уметь:  

кататься на 

лыжах 

различными 

лыжные 

ходами 

Коммуникативные: 

обеспечивать 

бесконфликтную 

совместную работу, уметь 

работать в группе, 

слышать и слушать друг 

друга и учителя. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя и 

свою способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные:  

передвигаться на лыжах 

различными  лыжными 

ходами 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

  

Подъем в горку 

«получелочкой». 

Спуск с горы, 

преодоление бугров 

и впадин. Лыжная 

эстафета. 

учетный Здоровьесбережен

ия, 

информационно-

коммуникационны

е, самоанализа и 

коррекции 

действий 

Уметь: 

проходить 

дистанцию 2 

км на 

результат 

Коммуникативные: 

обеспечивать 

бесконфликтную 

совместную работу, уметь 

работать в группе, 

слышать и слушать друг 

друга и учителя. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя и 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

  



свою способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные:  

передвигаться на лыжах 

различными  лыжными 

ходами 

Подъемы и спуски 

с горок различной 

высоты. 

Торможение 

«плугом». П/игры 

на лыжах. 

 

Изучение 

нового 

материала 

Здоровьесбережен

ия, развивающего 

обучения, 

индивидуально-

личностного 

обучения 

Уметь: 

выполнять 

подъемы и 

спуски с горы 

Коммуникативные: 

обеспечивать 

бесконфликтную 

совместную работу, уметь 

работать в группе, 

слышать и слушать друг 

друга и учителя. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя и 

свою способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные:  

выполнять подъемы и 

спуски с горок различной 

высоты 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

  

Техника 

конькового хода. 

Коньковый ход. 

Прохождение 

дистанции до 1км. 

комплексн

ый 

Здоровьесбережен

ия, развивающего 

обучения, 

индивидуально-

личностного 

обучения 

Уметь: 

выполнять 

подъемы и 

спуски с горы 

 

Коммуникативные: 

обеспечивать 

бесконфликтную 

совместную работу, уметь 

работать в группе, 

слышать и слушать друг 

друга и учителя. 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

  



 

 

 

Регулятивные: 

осознавать самого себя и 

свою способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные:  

выполнять подъемы и 

спуски с горок различной 

высоты 

людям 

Техника 

конькового хода. 

Коньковый ход. 

Прохождение 

дистанции до 2 км. 

учетный Здоровьесбережен

ия, развивающего 

обучения, 

индивидуально-

личностного 

обучения 

Уметь: 

выполнять 

подъемы и 

спуски с горы 

Коммуникативные: 

обеспечивать 

бесконфликтную 

совместную работу, уметь 

работать в группе, 

слышать и слушать друг 

друга и учителя. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя и 

свою способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные:  

выполнять подъемы и 

спуски с горок различной 

высоты 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

  

Прохождение  

дистанции 

различными 

лыжными ходами: 

попеременным 

Изучение 

нового 

материала 

Здоровьесбережен

ия, развивающего 

обучения, 

индивидуально-

личностного 

уметь: 

освоить 

навыки 

конькового 

Коммуникативные: 

обеспечивать 

бесконфликтную 

совместную работу, уметь 

работать в группе, 

слышать и слушать друг 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

  



двухшажным, 

одношажным. 

Прохождение 

дистанции до 3 км. 

обучения хода друга и учителя. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя и 

свою способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные:  

выполнять подъемы и 

спуски с горок различной 

высоты 

сочувствия другим 

людям 

Катание с горок 

различной высоты. 

Прохождение 

дистанции до 2 км 

по пересеченной 

местности 

комплексн

ый 

Здоровьесбережен

ия, развивающего 

обучения, 

индивидуально-

личностного 

обучения 

уметь: 

освоить 

навыки 

конькового 

хода 

Коммуникативные: 

обеспечивать 

бесконфликтную 

совместную работу, уметь 

работать в группе, 

слышать и слушать друг 

друга и учителя. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя и 

свою способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные: 

ознакомиться с техникой 

конькового хода 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

  



Прохождение  

дистанции 

различными 

лыжными ходами: 

попеременным 

двухшажным, 

одношажным. 

Прохождение 

дистанции до 3 км. 

комплексн

ый 

Здоровьесбережен

ия, педагогики 

сотрудничества, 

самоанализа и 

коррекции 

действий 

 

Уметь:  

кататься на 

лыжах 

различными 

лыжные 

ходами 

Коммуникативные: 

обеспечивать 

бесконфликтную 

совместную работу, уметь 

работать в группе, 

слышать и слушать друг 

друга и учителя. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя и 

свою способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные: 

прохождение дистанции 

различными лыжными 

ходами 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

  

Прохождение  

дистанции 

различными 

лыжными ходами: 

попеременным 

двухшажным, 

одношажным. 

Прохождение 

дистанции до 3 км. 

Комплексн

ый 

 

 

 

 

 

 

 

Здоровьесбережен

ия, педагогики 

сотрудничества, 

самоанализа и 

коррекции 

действий 

 

 

Уметь:  

кататься на 

лыжах 

различными 

лыжные 

ходами; 

спускаться с 

горы 

Коммуникативные: 

уметь работать в группе, 

слышать и слушать друг 

друга и учителя. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя и 

свою способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные: 

скатываться с горок 

различной высоты 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

  



 

Прохождение  

дистанции 

различными 

лыжными ходами: 

попеременным 

двухшажным, 

одношажным. 

Прохождение 

дистанции до 3 км. 

учетный Здоровьесбережен

ия, педагогики 

сотрудничества, 

самоанализа и 

коррекции 

действий 

 

Уметь:  

кататься на 

лыжах 

различными 

лыжные 

ходами; 

спускаться с 

горы 

Коммуникативные: 

уметь работать в группе, 

слышать и слушать друг 

друга и учителя. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя и 

свою способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные: 

скатываться с горок 

различной высоты 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

  

Катание с горок 

различной высоты. 

Прохождение 

дистанции до 2 км 

по пересеченной 

местности 

комплексн

ый 

Здоровьесбережен

ия, педагогики 

сотрудничества, 

самоанализа и 

коррекции 

действий 

 

Уметь: знать 

правила 

соревнований 

по лыжным 

гонкам 

Коммуникативные: 

уметь работать в группе, 

слышать и слушать друг 

друга и учителя. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя и 

свою способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные: 

скатываться с горок 

различной высоты 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

  

П/игры и эстафеты 

на лыжах. Катание 

с горок различной 

комплексн

ый 

Здоровьесбережен

ия, педагогики 

сотрудничества, 

Уметь:  

применять 

изученный 

Коммуникативные: 

уметь работать в группе, 

слышать и слушать друг 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

  



высоты. самоанализа и 

коррекции 

действий 

 

материал в 

п/играх и 

эстафетах 

друга и учителя. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя и 

свою способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные: 

скатываться с горок 

различной высоты 

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

П/игры и эстафеты 

на лыжах. Катание 

с горок различной 

высоты. 

комплексн

ый 

Здоровьесбережен

ия, педагогики 

сотрудничества, 

самоанализа и 

коррекции 

действий 

 

 

Уметь:  

применять 

изученный 

материал в 

п/играх и 

эстафетах 

Коммуникативные: 

уметь работать в группе, 

слышать и слушать друг 

друга и учителя. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя и 

свою способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные: играть 

в п/игры на лыжах 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

  

4 четверть (24 часа)     спортивные игры (14 часов)               Легкая атлетика (10 часов) 

ТБ при во время 

на занятиях 

спортиграми. 

Терминология 

игры волейбол. 

Судейские жесты. 

Изучение 

нового 

материала 

Здоровьесбережен

ия, педагогики 

сотрудничества, 

самоанализа и 

коррекции 

действий 

Уметь: знать 

правила 

соревнований 

по волейболу; 

знать 

судейские 

Коммуникативные: 

содействовать 

сверстникам в достижении 

цели, устанавливать 

рабочие отношения 

Регулятивные: видеть 

ошибку и  справлять ее по 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

  



 жесты указанию взрослого. 

Познавательные: уметь 

понимать судейские 

жесты 

людям 

Стойка игрока. 

Передвижения в 

стойке. Передача 

двумя руками 

сверху в парах. 

Прием мяча снизу 

двумя руками над 

собой и на сетку.  

Эстафеты. Игра в 

мини волейбол. 

Комплексны

й 

Здоровьесбережен

ия, педагогики 

сотрудничества, 

самоанализа и 

коррекции 

действий 

 

Уметь: 

играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам; 

выполнять 

правильно 

технические 

действия 

Коммуникативные: 

содействовать 

сверстникам в достижении 

цели, устанавливать 

рабочие отношения 

Регулятивные: видеть 

ошибку и  справлять ее по 

указанию взрослого. 

Познавательные: уметь 

выполнять прием мяча 

снизу двумя руками 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

  

Стойка игрока. 

Передвижения в 

стойке. Передача 

двумя руками 

сверху в парах. 

Прием мяча снизу 

двумя руками над 

собой и на сетку.  

Эстафеты. Игра в 

мини волейбол. 

Комплексны

й 

Здоровьесбережен

ия, педагогики 

сотрудничества, 

самоанализа и 

коррекции 

действий 

 

Уметь: 

играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам; 

выполнять 

правильно 

технические 

действия 

Коммуникативные: 

содействовать 

сверстникам в достижении 

цели, устанавливать 

рабочие отношения 

Регулятивные: видеть 

ошибку и  справлять ее по 

указанию взрослого. 

Познавательные: уметь 

выполнять прием мяча 

снизу двумя руками 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

  

Стойка игрока. 

Передвижения в 

комплексны Здоровьесбережен

ия, развивающего 

Уметь: 

играть в 

Коммуникативные: 

содействовать 

сверстникам в достижении 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

  



стойке. Передача 

двумя руками 

сверху в парах. 

Прием мяча снизу 

двумя руками над 

собой и на сетку.  

Эстафеты. Игра в 

мини волейбол. 

й обучения, 

индивидуально-

личностного 

обучения 

волейбол по 

упрощенным 

правилам; 

выполнять 

правильно 

технические 

действия 

цели, устанавливать 

рабочие отношения 

Регулятивные: видеть 

ошибку и  справлять ее по 

указанию взрослого. 

Познавательные: уметь 

выполнять нижнюю 

прямую подачу 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

Прием  мяча снизу 

двумя руками над 

собой и через 

сетку. Нижняя 

прямая подача с 3-

6 м. Игра в мини 

волейбол. П/игра 

«Во встречных 

колоннах» 

комплексны

й 

Здоровьесбережен

ия, развивающего 

обучения, 

индивидуально-

личностного 

обучения 

Уметь: 

играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам; 

выполнять 

правильно 

технические 

действия 

Коммуникативные: 

содействовать 

сверстникам в достижении 

цели, устанавливать 

рабочие отношения 

Регулятивные: видеть 

ошибку и  справлять ее по 

указанию взрослого. 

Познавательные: уметь 

выполнять прием мяча 

снизу двумя руками 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

  

Прием  мяча снизу 

двумя руками над 

собой и через 

сетку. Нижняя 

прямая подача с 3-

6 м. Игра в мини 

волейбол. П/игра 

«Во встречных 

колоннах» 

комплексны

й 

Здоровьесбережен

ия, развивающего 

обучения, 

индивидуально-

личностного 

обучения 

Уметь: 

играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам; 

выполнять 

правильно 

технические 

действия 

Коммуникативные: 

содействовать 

сверстникам в достижении 

цели, устанавливать 

рабочие отношения 

Регулятивные: видеть 

ошибку и  справлять ее по 

указанию взрослого. 

Познавательные: уметь 

выполнять прием мяча 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

  



снизу двумя руками 

Обобщение 

пройденного 

материала по теме 

волейбол. Игра в 

мини волейбол. П/ 

игра во встречных 

колоннах» 

учетный Здоровьесбережен

ия, развивающего 

обучения, 

индивидуально-

личностного 

обучения 

Уметь: 

играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам; 

выполнять 

правильно 

технические 

действия 

Коммуникативные: 

содействовать 

сверстникам в достижении 

цели, устанавливать 

рабочие отношения 

Регулятивные: видеть 

ошибку и  справлять ее по 

указанию взрослого. 

Познавательные: уметь 

выполнять прием мяча 

снизу двумя руками 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

  

Стойка и 

передвижения 

игрока. 

Вырывание и 

выбивание мяча. 

Взаимодействие 

двух игроков 

через заслон. 

Нападение 

быстрым 

прорывом. Игра в 

мини-баскетбол. 

Изучение 

нового 

материала 

Здоровьесбережен

ия, развивающего 

обучения, 

индивидуально-

личностного 

обучения 

Уметь: 

выполнять 

правильно 

технические 

действия 

Коммуникативные: 

содействовать 

сверстникам в достижении 

цели, устанавливать 

рабочие отношения 

Регулятивные: видеть 

ошибку и  справлять ее по 

указанию взрослого. 

Познавательные: уметь 

играть в волейбол по 

упрощенным правилам 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

осознание 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми 

  



Стойка и 

передвижения 

игрока. 

Вырывание и 

выбивание мяча. 

Взаимодействие 

двух игроков 

через заслон. 

Нападение 

быстрым 

прорывом. Игра в 

мини-баскетбол. 

Комплексны

й 

Здоровьесбережен

ия, педагогики 

сотрудничества, 

самоанализа и 

коррекции 

действий 

Уметь:  

выполнять 

правильно 

технические 

действия 

Коммуникативные: 

содействовать 

сверстникам в достижении 

цели, устанавливать 

рабочие отношения 

Регулятивные: видеть 

ошибку и  справлять ее по 

указанию взрослого. 

Познавательные: уметь 

играть в волейбол по 

упрощенным правилам 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

осознание 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми 

  

Стойка и 

передвижения 

игрока. 

Вырывание и 

выбивание мяча. 

Взаимодействие 

двух игроков 

через заслон. 

Нападение 

быстрым 

прорывом. Игра в 

мини-баскетбол. 

комплексны

й 

Здоровьесбережен

ия, педагогики 

сотрудничества, 

самоанализа и 

коррекции 

действий 

Уметь:  

выполнять 

правильно 

технические 

действия 

Коммуникативные: 

содействовать 

сверстникам в достижении 

цели, устанавливать 

рабочие отношения 

Регулятивные: видеть 

ошибку и  справлять ее по 

указанию взрослого. 

Познавательные: уметь 

играть в волейбол по 

упрощенным правилам 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

осознание 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми 

  

Бросок двумя 

руками от головы 

в движении. 

Стойка и 

учетный Здоровьесбережен

ия, педагогики 

сотрудничества, 

самоанализа и 

Уметь:  

выполнять 

правильно 

технические 

 

Коммуникативные: 

содействовать 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

осознание 

  



передвижение 

игрока. Нападение 

быстрым 

прорывом. Игра в 

мини-баскетбол. 

коррекции 

действий 

действия сверстникам в достижении 

цели, устанавливать 

рабочие отношения 

Регулятивные: видеть 

ошибку и  справлять ее по 

указанию взрослого. 

Познавательные: уметь 

играть в волейбол по 

упрощенным правилам 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми 

Бросок одной 

рукой от плеча со 

средней линии с 

места. Нападение 

быстрым 

прорывом. Игра в 

мини-баскетбол. 

Развитие 

координационных 

качеств. 

 

Комплексны

й 

Здоровьесбережен

ия, развивающего 

обучения, 

индивидуально-

личностного 

обучения 

Уметь:  

выполнять 

правильно 

технические 

действия 

Коммуникативные: 

содействовать 

сверстникам в достижении 

цели, устанавливать 

рабочие отношения 

Регулятивные: видеть 

ошибку и  справлять ее по 

указанию взрослого. 

Познавательные: уметь 

играть в волейбол по 

упрощенным правилам 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

осознание 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми 

  

Бросок одной 

рукой от плеча со 

средней линии с 

места. Нападение 

быстрым 

прорывом. Игра в 

мини-баскетбол. 

Комплексны

й 

 

 

 

Здоровьесбережен

ия, развивающего 

обучения, 

индивидуально-

личностного 

обучения 

Уметь: 

играть в 

баскетбол 

Коммуникативные: 

содействовать 

сверстникам в достижении 

цели, устанавливать 

рабочие отношения 

Регулятивные: видеть 

ошибку и  справлять ее по 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

осознание 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

  



Развитие 

координационных 

качеств. 

 

 

 

указанию взрослого. 

Познавательные: уметь 

играть в волейбол по 

упрощенным правилам 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми 

Бросок одной 

рукой от плеча со 

средней линии с 

места. Нападение 

быстрым 

прорывом. Игра в 

мини-баскетбол. 

Развитие 

координационных 

качеств. 

 

учетный Здоровьесбережен

ия, развивающего 

обучения, 

индивидуально-

личностного 

обучения 

Уметь: 

играть в 

баскетбол  

Коммуникативные: 

содействовать 

сверстникам в достижении 

цели, устанавливать 

рабочие отношения 

Регулятивные: видеть 

ошибку и  справлять ее по 

указанию взрослого. 

Познавательные: уметь 

играть в волейбол по 

упрощенным правилам 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

осознание 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми 

  

 

Инструктаж по 

ТБ. Прыжок в 

высоту с 5-7 шагов 

разбега способом 

«перешагивание» 

(подбор разбега, 

отталкивание). 

Метание м /мяча в 

цель. ОРУ в 

движении. 

совершенств

ование 

Здоровьесбережен

ия, педагогики 

сотрудничества, 

самоанализа и 

коррекции 

действий 

Уметь: 

прыгать в 

высоту с 

разбега; 

метать малый 

мяч в цель 

Коммуникативные: 

уметь работать в группе, 

слышать и слушать друг 

друга и учителя. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя и 

свою способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные: 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

осознание 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

  



Развитие 

скоростно-

силовых качеств. 

выполнять прыжок в 

высоту способом 

«перешагивание» 

взрослыми 

Прыжок в высоту 

с 5-7 шагов 

разбега способом 

«перешагивание» ( 

отталкивание, 

переход планки). 

Метание м /мяча в 

цель. ОРУ в 

движении. 

Развитие 

скоростно-

силовых качеств. 

комбиниров

анный 

Здоровьесбережен

ия, педагогики 

сотрудничества, 

самоанализа и 

коррекции 

действий 

Уметь: 

прыгать в 

высоту с 

разбега; 

метать малый 

мяч в цель 

Коммуникативные: 

уметь работать в группе, 

слышать и слушать друг 

друга и учителя. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя и 

свою способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные: 

выполнять прыжок в 

высоту способом 

«перешагивание» 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

осознание 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми 

  

Прыжок в высоту 

с 5-7 шагов 

разбега способом 

«перешагивание» 

(приземление). 

Метание м /мяча в 

цель. ОРУ в 

движении. 

Развитие 

скоростно-

силовых качеств. 

комбиниров

анный 

Здоровьесбережен

ия, педагогики 

сотрудничества, 

самоанализа и 

коррекции 

действий 

Уметь: 

прыгать в 

высоту с 

разбега; 

метать малый 

мяч в цель 

Коммуникативные: 

уметь работать в группе, 

слышать и слушать друг 

друга и учителя. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя и 

свою способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные: 

выполнять контрольный 

норматив 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

  

Бег в равномерном Изучение Здоровьесбережен Уметь: Коммуникативные: Развитие этических   



темпе (1000м). 

ОРУ. 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Развитие 

выносливости. 

нового 

материала 

ия, педагогики 

сотрудничества, 

самоанализа и 

коррекции 

действий 

бегать на 

дистанцию 

1000м 

уметь работать в группе, 

слышать и слушать друг 

друга и учителя. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя и 

свою способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные: бегать 

в равномерном темпе 

средние дистанции 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

совершенств

ование 

Высокий старт (до 

10-15 м), бег с 

ускорением (30-40 

м). Встречная 

эстафета. Развитие 

скоростных 

качеств. Старты из 

различных 

исходных 

положений. 

комбиниров

анный 

Здоровьесбережен

ия, педагогики 

сотрудничества, 

самоанализа и 

коррекции 

действий 

Уметь: 

бегать с 

максимальной 

скоростью на 

дистанцию 30 

и 60 м с 

низкого 

старта 

Коммуникативные: 

уметь работать в группе, 

слышать и слушать друг 

друга и учителя. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя и 

свою способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные: уметь 

бегать короткую 

дистанцию 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

  

Бег на результат 

(60м). ОРУ в 

движении. 

Эстафеты по 

кругу. Передача 

учетный Здоровьесбережен

ия, развивающего 

обучения, 

индивидуально-

личностного 

Уметь: 

бегать с 

максимальной 

скоростью на 

дистанцию 60 

м с низкого 

Коммуникативные: 

уметь работать в группе, 

слышать и слушать друг 

друга и учителя. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя и 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

  



палочки обучения старта свою способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные: уметь 

бегать короткую 

дистанцию 

людям 

Прыжок с 7-9 

шагов разбега. 

Приземление. 

Метание м/мяча на 

дальность с места. 

ОРУ в движении. 

П/и «Метко в 

цель». Развитие 

скоростно-

силовых качеств. 

совершенств

ование 

Здоровьесбережен

ия, развивающего 

обучения, 

индивидуально-

личностного 

обучения 

Уметь: 

прыгать в 

длину с 

разбега; 

метать мяч на 

дальность 

Коммуникативные: 

уметь работать в группе, 

слышать и слушать друг 

друга и учителя. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя и 

свою способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные: уметь 

выполнять прыжок в 

длину с разбега 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

  

Прыжок с 7-9 

шагов разбега. 

Метание м/мяча на 

дальность с места. 

На результат. ОРУ 

в движении. П/и 

«Метко в цель». 

Развитие 

скоростно-

силовых качеств. 

совершенств

ование 

Здоровьесбережен

ия, развивающего 

обучения, 

индивидуально-

личностного 

обучения 

Уметь: 

прыгать в 

длину с 

разбега; 

метать мяч на 

дальность 

Коммуникативные: 

уметь работать в группе, 

слышать и слушать друг 

друга и учителя. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя и 

свою способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные: уметь 

выполнять прыжок в 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

длину с разбега 

Прыжок в длину 

на результат. 

Инструктаж ТБ 

при купании в 

открытых 

водоемах.  

учетный Здоровьесбережен

ия, развивающего 

обучения, 

индивидуально-

личностного 

обучения 

Уметь: 

прыгать в 

длину с 

разбега; 

метать мяч на 

дальность 

Коммуникативные: 

уметь работать в группе, 

слышать и слушать друг 

друга и учителя. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя и 

свою способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные: уметь 

выполнять контрольный 

норматив 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям 

  



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  8класс 

Тема  урока Тип урока Элементы содержания Требования к 

уровню 

подготовленности 

обучающихся 

Вид контроля Д/з Дата 

проведения 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 четверть 24 часов                                          Легкая атлетика  (13 часов)    8 класс 

Спринтерский 

бег, эстафетный 

бег 

 (5 ч) 

Изучение нового 

материала 

Инструктаж по ТБ. Высокий 

старт (до 20-40 м), бег с 

ускорением (50-60м). 

Встречная эстафета. 

Специальные беговые 

упражнения; развитие 

скоростных качеств.  

Уметь: бегать с 

максимальной 

скоростью с 

низкого старта (60 

м) 

текущий Комплекс 

1 

  

совершенствование Высокий старт (20-40 м), бег 

с ускорением (50-60 м), 

специальные беговые 

упражнения, развитие 

скоростных возможностей. 

Круговая эстафета. Влияние 

л/атлетических упражнений 

на здоровье. 

Уметь: бегать с 

максимальной 

скоростью с 

низкого старта (60 

м) 

текущий Комплекс 

1 

  

совершенствование Высокий старт (20-40 м), бег 

по дистанции, специальные 

Уметь: бегать с 

максимальной 

текущий Комплекс   



беговые упражнения, 

развитие скоростных 

возможностей. Встречная 

эстафета. 

скоростью с 

низкого старта (60 

м) 

1 

совершенствование Высокий старт (20-40 м), бег 

с ускорением (50-60 м), 

финиширование, 

специальные беговые 

упражнения, развитие 

скоростных возможностей. 

Эстафетный бег. Передача 

эстафетной палочки. 

Уметь: бегать с 

максимальной 

скоростью с 

низкого старта (60 

м) 

текущий Комплекс 

1 

  

учетный  

 

Бег на результат (30м). 

Техника прыжка в длину с 

разбега. Развитие скоростно-

силовых качеств. 

Уметь: бегать с 

максимальной 

скоростью с 

низкого старта (30 

м) 

Бег 30 м: 

М.  

Д.: 

Комплекс 

1 

  

Прыжок в длину. 

Метание м/мяча  

(5 часов) 

комбинированный Обучение подбора разбега 

прыжка в длину с 11-13 

шагов. Метание малого мяча. 

ОРУ в движении. П/и 

«попади в мяч». Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

Уметь: прыгать в 

длину с разбега; 

метать мяч на 

дальность 

текущий Комплекс 

1 

  

учетный Прыжок с 7-9 шагов разбега- 

контрольное упражнение. 

Метание малого мяча. ОРУ.  

Уметь: прыгать в 

длину с разбега; 

метать мяч на 

текущий Комплекс 

1 

  



дальность 

комбинированный Бег 1000м – контрольное 

упражнение. Метание м/мяча 

(150гр).  

Уметь: выполнять 

контрольное 

упражнение 

текущий Комплекс 

1 

  

совершенствование Бег 1500 м (д) и 2000 м 

(м).без учета времени. П/игра 

«лапта» Развитие 

выносливости 

Уметь: уметь 

бегать средние 

дистанции 

текущий Комплекс    

 «Челночный бег 3х10м». 

Метание набивного мяча (2 

кг). Развитие скоростно-

силовых качеств. 

Уметь: метать 

набивной мяч  

текущий Комплекс 

1 

  

Прыжок в высоту 

способом 

«перешагивание»  

(3 часа) 

Изучение нового 

материала 

Обучение технике прыжка в 

высоту способом 

«перешагивание». Обучение 

подбору разбега. 

Отталкивание. Висы и 

подтягивания на перекладине. 

Уметь: прыгать в 

высоту   

текущий Комплекс 

1 

  

совершенствование Обучение подбора  разбега с 

5-9 шагов.  Перепрыгивание. 

Приземление. Специальные 

прыжковые упражнения. 

Развитие прыгучести. 

Уметь: прыгать в 

высоту   

текущий Комплекс 

1 

  



 учетный Прыжок в высоту способом 

«перешагивание» с 5-9 шагов 

разбега. Висы и подтягивания 

на перекладине. 

Уметь: прыгать в 

высоту  на 

результат 

Оценка техники 

выполнения 

прыжка 

Комплекс 

1 

  

 

Волейбол  

(11  часов) 

Изучение нового 

материала 

ТБ при игре волейбол. 

Стойки и передвижение 

игрока. Передача мяча двумя 

руками  парах через сетку.  

Нижняя прямая подача мяча. 

Игра по упрощенным 

правилам. 

Уметь: играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам 

текущий Комплекс 

2 

  

совершенствования Стойки и передвижение 

игрока. Передача мяча двумя 

руками  парах через сетку.  

Нижняя прямая подача мяча. 

Игра по упрощенным 

правилам. 

Уметь: играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам 

текущий Комплекс 

2 

  

совершенствования  Стойки и передвижение 

игрока. Передача мяча двумя 

руками  парах через сетку.  

Нижняя прямая подача мяча. 

Игра по упрощенным 

правилам. 

Уметь: играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам  

Текущий. Оценка 

техники 

выполнения 

стойки и 

перемещений 

Комплекс 

2 

  

комплексный Стойки и передвижение 

игрока. Прием мяча снизу 

Уметь: играть в 

волейбол по 

текущий Комплекс   



после подачи.  Нижняя 

прямая подача мяча. 

Эстафеты.  Игра по 

упрощенным правилам. 

упрощенным 

правилам 

2 

совершенствование Стойки и передвижение 

игрока. Прием мяча снизу 

после подачи.  Нижняя 

прямая подача мяча. 

Эстафеты.  Игра по 

упрощенным правилам. 

Уметь: играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам 

Оценка техники 

передачи мяча 

двумя руками 

сверху через сетку 

Комплекс 

2 

  

 совершенствование Стойки и передвижение 

игрока. Прием мяча снизу 

после подачи.  Нижняя 

прямая подача мяча. 

Эстафеты.  Игра по 

упрощенным правилам. 

Уметь: играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам 

текущий Комплекс 

2 

  

совершенствование Стойки и передвижение 

игрока. Прием мяча снизу 

после подачи.  Нижняя 

прямая подача мяча. 

Эстафеты.  Игра по 

упрощенным правилам. 

Уметь: играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам 

Оценка техники 

приема мяча снизу 

двумя руками 

через сетку 

Комплекс 

2 

  

комплексный Стойки и передвижение 

игрока. Нападающий удар 

после подбрасывания мяча 

Уметь: играть в 

волейбол по 

упрощенным 

текущий Комплекс 

2 

  

 



совершенствование партнером.  Игра по 

упрощенным правилам. 

правилам 

комплексный Стойки и передвижение 

игрока. Нападающий удар 

после подбрасывания мяча 

партнером.  Игра по 

упрощенным правилам. 

Уметь: играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам 

Оценка техники 

нижней прямой 

подачи 

Комплекс 

2 

  

2 четверть (24 часа)     Гимнастика 

Висы. Строевые 

упражнения (6 ч) 

Изучение нового 

материала 

Инструктаж по ТБ. 

Выполнение команд «Пол-

оборота направо!» (налево)., 

«Прямо!» ОРУ на месте. 

Упражнения на г/скамейке. 

Развитие силовых 

способностей. 

Уметь: выполнять 

строевые приемы, 

висы 

текущий Комплекс 

2 

  

совершенствование Выполнение команд «Пол-

оборота направо!» (налево), 

«Прямо!».  ОРУ с г/палкой. 

Развитие силовых 

способностей. Значение 

гимнастических упражнений 

для развития гибкости. 

Уметь:  

выполнять 

строевые приемы, 

висы 

текущий Комплекс 

2 

  

совершенствование Выполнение команд 

«Полшага!» , «полный шаг!». 

Уметь: выполнять 

строевые приемы, 

текущий Комплекс   



ОРУ с г/палкой. Развитие 

силовых способностей. 

Подтягивание в висе. 

Упражнения на г/скамейке. 

висы 2 

 совершенствование Выполнение команд 

«Полшага!» , «полный шаг!». 

ОРУ с г/палкой. Развитие 

силовых способностей. 

Подтягивание в висе. 

Упражнения на г/скамейке. 

Уметь:  

выполнять 

строевые приемы, 

висы 

текущий Комплекс 

2 

  

совершенствование Выполнение команд 

«Полшага!» , «полный шаг!». 

ОРУ с г/палкой. Развитие 

силовых способностей. 

Подтягивание в висе. 

Упражнения на г/скамейке. 

Уметь:  

выполнять 

строевые приемы, 

висы 

текущий Комплекс 

2 

  

учетный Выполнение комбинации 

упражнений на г/скамейке и 

ОРУ с г/палками. 

Подтягивание в висе. 

Уметь: выполнять 

строевые приемы, 

висы 

Оценка техники 

выполнения висов. 

Подтягивание в 

висе: 

 М: 9-7-5 

д.: 17-15-8 

Комплекс 

2 

  

Опорный прыжок. 

Лазанье по 

Изучение нового 

материала 

Опорный прыжок способом 

ноги врозь (д), способом 

«согнув ноги» (м). 

Уметь: выполнять 

опорный прыжок  

текущий Комплекс 

2 

  



канату. (6 ч) Выполнение комплекса ОРУ 

с обручем. Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых 

способностей. 

комплексный Опорный прыжок способом 

ноги врозь (д),  способом 

«согнув ноги» (м).  

Выполнение комплекса ОРУ 

с обручем. Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых 

способностей. 

Уметь: выполнять 

опорный прыжок 

текущий Комплекс 

2 

  

 учетный Выполнение опорного 

прыжка. ОРУ с обручем. 

Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых 

способностей. 

Уметь: выполнять 

опорный прыжок 

Оценка техники 

выполнения 

опорного прыжка 

Комплекс 

2 

  

комплексный ОРУ с мячами.  Лазанье по 

г/канату в 2-3 приема. 

Развитие силовых 

способностей. 

Уметь: лазать по 

канату в 2 приема 

текущий Комплекс 

2 

  

Учетный ОРУ с мячами. Лазанье по 

г/канату в 2-3 приема. 

Развитие силовых 

способностей. 

Уметь: лазать по 

канату в 2 приема 

текущий Комплекс 

2 

  

Учетный ОРУ с мячами.  Лазанье по 

г/канату. Лазанье по 

Уметь: лазать по Оценка лазанья по Комплекс   



г/лестнице. Развитие силовых 

способностей. Эстафеты. 

канату  канату 2 

Акробатика (6 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разучивание  

нового материала 

Кувырок вперед и в стойку на 

лопатках. Кувырок назад в 

полушпагат. «Мост» из 

положения лежа без помощи. 

ОРУ со скакалкой. 

Уметь: выполнять 

акробатические 

упражнения 

раздельно и в 

комбинации 

текущий Комплекс 

2 

  

комплексный Кувырок вперед и в стойку на 

лопатках. Кувырок назад в 

полушпагат.(д). Кувырок 

назад ноги врозь (м). «Мост» 

и поворот в упор на одном 

колене. ОРУ со скакалкой. 

Уметь:  

выполнять 

акробатические 

упражнения 

раздельно и в 

комбинации 

текущий Комплекс 

2 

  

комплексный Кувырок вперед и в стойку на 

лопатках. Кувырок назад в 

полушпагат. «Мост» и 

поворот в упор на одном 

колене. ОРУ со скакалкой. 

Уметь:  

выполнять 

акробатические 

упражнения 

раздельно и в 

комбинации 

текущий Комплекс 

2 

  

комплексный Слитный кувырок вперед и 

назад (2-4 кувырка). Кувырок 

назад в полушпагат. «Мост» 

из положения лежа без 

помощи. ОРУ со скакалкой. 

ОРУ на гибкость. 

Уметь: выполнять 

кувырки, стойку 

на лопатках 

текущий Комплекс 

2 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

учетный Слитный кувырок вперед и 

назад (2-4 кувырка). Кувырок 

назад в полушпагат. «Мост» 

из положения лежа без 

помощи. ОРУ со скакалкой. 

ОРУ на гибкость. 

Уметь: выполнять 

кувырки, стойку 

на лопатках 

Оценка 

упражнения на 

гибкость 

Комплекс 

2 

  

Учетный Слитный кувырок вперед и 

назад (2-4 кувырка). Кувырок 

назад в полушпагат. «Мост» 

из положения лежа без 

помощи. ОРУ со скакалкой. 

ОРУ на гибкость. Эстафета с 

обручем 

Уметь: выполнять 

кувырки, стойку 

на лопатках 

Оценка 

выполнения 

акробатических 

элементов 

Комплекс 

2 

  

Ритмическая 

гимнастика (6 

часов) 

Изучение нового 

материала 

Разучивание основных шагов 

и элементов ритмической 

гимнастики. 

Уметь: выполнять 

шаги и связки 

ритмической 

гимнастики 

текущий Комплекс 

2 

  

комплексный 

комплексный Разучивание основных шагов 

и элементов ритмической 

гимнастики. 

Уметь: выполнять 

шаги и связки 

ритмической 

гимнастики 

текущий Комплекс 

2 

  

комплексный 

комплексный 

учетный  Выполнения комплекса Уметь: выполнять Оценка Комплекс   



 ритмической гимнастики шаги и связки 

ритмической 

гимнастики 

выполнения 

комплекса 

ритмической 

гимнастики 

2 

3 четверть (30 часов) 

Баскетбол (12 ч) комплексный Сочетание приемов 

передвижений и остановок. 

Передача мяча в тройках со 

сменой места. Бросок мяча в 

движении одной рукой от 

плеча. Штрафной бросок. 

Учебная игра. 

Уметь: играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам  

текущий Комплекс 

3 

  

совершенствование Сочетание приемов 

передвижений и остановок. 

Передача мяча в тройках со 

сменой места. Бросок мяча в 

движении одной рукой от 

плеча. Штрафной бросок. 

Учебная игра. 

Уметь: играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам 

текущий Комплекс 

3 

  

комплексный Сочетание приемов 

передвижений и остановок. 

Передача мяча в тройках со 

сменой места. Бросок мяча в 

движении одной рукой от 

плеча. Штрафной бросок. 

Учебная игра. 

Уметь: играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам 

текущий Комплекс 

3 

  



комплексный Сочетание приемов 

передвижений и остановок. 

Передача мяча в тройках со 

сменой места. Бросок мяча в 

движении одной рукой от 

плеча. Штрафной бросок. 

Учебная игра. 

Уметь: играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам 

Оценка техники 

передачи мяча в 

тройках со сменой 

места 

Комплекс 

3 

  

комплексный Сочетание приемов 

передвижений и остановок. 

Передача мяча в тройках со 

сменой места. Бросок мяча в 

движении одной рукой от 

плеча. Штрафной бросок. 

Учебная игра. 

Уметь: играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам; знать 

жесты судьи 

текущий Комплекс 

3 

  

комплексный Сочетание приемов 

передвижений и остановок. 

Штрафной бросок. Судейские 

жесты. Учебная игра. 

Уметь: играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам; знать 

жесты судьи 

Оценка 

штрафного броска 

Комплекс 

3 

  

комплексный Ведение мяча с изменением 

скорости. Бросок двумя 

руками снизу в движении. 

Развитие координационных 

качеств. Судейские жесты. 

Уметь: играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам; знать 

жесты судьи 

текущий Комплекс 

3 

  

комплексный Стойки и передвижения 

игрока. Вырывание и 

Уметь: играть в 

баскетбол по 

текущий Комплекс 

3 

  



выбивание мяча Бросок 

одной рукой от плеча на 

месте. Игра в мини баскетбол. 

упрощенным 

правилам; знать 

жесты судьи 

изучение нового 

материала 

Стойки и передвижения 

игрока. Вырывание и 

выбивание мяча Бросок 

одной рукой от плеча на 

месте. Игра в мини баскетбол. 

Уметь: играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам; знать 

жесты судьи 

текущий Комплекс 

3 

  

комплексный  Вырывание и выбивание 

мяча Бросок одной рукой от 

плеча на месте. Игра в мини 

баскетбол. 

Уметь: играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам; знать 

жесты судьи 

текущий Комплекс 

3 

  

комплексный Стойки и передвижения 

игрока. Вырывание и 

выбивание мяча Бросок 

одной рукой от плеча на 

месте. Игра в мини баскетбол. 

Уметь: играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам; знать 

жесты судьи 

текущий Комплекс 

3 

  

комплексный Стойки и передвижения 

игрока. Вырывание и 

выбивание мяча Бросок 

одной рукой от плеча на 

месте. Игра в мини баскетбол. 

Уметь: играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам; знать 

жесты судьи 

Оценка техники 

броска одной 

рукой от плеча в 

движении 

Комплекс 

3 

  

Лыжная Изучение нового ТБ на уроках лыжной 

подготовки. Подбор лыж, 

Уметь: подбирать 

лыжи и лыжный 

текущий Комплекс   



подготовка (18 ч) 

Изучение лыжных 

ходов, 

преодоление 

спусков и впадин, 

подъемы в гору 

материала л/ботинок и л/палок. 

Оказание медицинской 

помощи при обморожениях. 

инвентарь; форму 

одежды для 

лыжной 

подготовки 

4 

комплексный Попеременный двухшажный 

ход. Поворот на месте махом. 

Прохождение дистанции до 

1000м 

Уметь:  кататься 

на лыжах 

различными 

лыжные ходами 

текущий Комплекс 

4 

  

 комплексный Попеременный двухшажный 

ход. Поворот на месте махом. 

П\игры на лыжах. 

Прохождение дистанции до 

1000м. 

Уметь:  кататься 

на лыжах 

различными 

лыжные ходами 

текущий Комплекс 

4 

  

комплексный Попеременный двухшажный 

ход. Одновременный 

двухшажный ход. 

Прохождение дистанции 2 

км. 

Уметь:  кататься 

на лыжах 

различными 

лыжные ходами 

текущий Комплекс 

4 

  

комплексный Уметь:  кататься 

на лыжах 

различными 

лыжные ходами 

текущий Комплекс 

4 

  

комплексный Попеременный двухшажный 

ход. Одновременный 

двухшажный ход. 

Прохождение дистанции 3 

Уметь:  кататься 

на лыжах 

различными 

лыжные ходами 

текущий Комплекс 

4 

  



км. 

учетный Попеременный двухшажный 

ход. Одновременный 

двухшажный ход. 

Прохождение дистанции 2 км 

на результат. 

Уметь: проходить 

дистанцию 2 км на 

результат 

Оценка техники 

хода на результат 

Комплекс 

4 

  

Изучение нового 

материала 

Подъем в горку 

«получелочкой». Спуск с 

горы, преодоление бугров и 

впадин. Лыжная эстафета. 

Уметь: выполнять 

подъемы и спуски 

с горы 

текущий Комплекс 

4 

  

Уметь: выполнять 

подъемы и спуски 

с горы 

текущий Комплекс 

4 

  

комплексный Подъемы и спуски с горок 

различной высоты. 

Торможение «плугом». 

П/игры на лыжах. 

 

Уметь: выполнять 

подъемы и спуски 

с горы 

текущий Комплекс 

4 

  

учетный Уметь: выполнять 

подъемы и спуски 

с горы 

Оценка техники 

подъемов и 

спусков с горы 

Комплекс 

4 

  

Изучение нового 

материала 

Техника конькового хода. 

Коньковый ход. Прохождение 

дистанции до 1км. 

уметь: освоить 

навыки 

конькового хода 

текущий Комплекс 

4 

  

комплексный Техника конькового хода. 

Коньковый ход. Прохождение 

дистанции до 2 км. 

уметь: освоить 

навыки 

конькового хода 

текущий    



комплексный Прохождение  дистанции 

различными лыжными 

ходами: попеременным 

двухшажным, одношажным. 

Прохождение дистанции до 3 

км. 

Уметь:  кататься 

на лыжах 

различными 

лыжные ходами 

текущий    

 комплексный Катание с горок различной 

высоты. Прохождение 

дистанции до 2 км по 

пересеченной местности 

Уметь:  кататься 

на лыжах 

различными 

лыжные ходами; 

спускаться с горы 

текущий    

учетный Уметь:  кататься 

на лыжах 

различными 

лыжные ходами; 

спускаться с горы 

Оценка техники 

скольжения 

   

комплексный П/игры и эстафеты на лыжах. 

Катание с горок различной 

высоты. 

Уметь: знать 

правила 

соревнований по 

лыжным гонкам 

текущий    

комплексный Уметь:  

применять 

изученный 

материал в п/играх 

и эстафетах 

текущий    



 комплексный П/игры и эстафеты на лыжах. 

Катание с горок различной 

высоты. 

Уметь:  

применять 

изученный 

материал в п/играх 

и эстафетах 

текущий    

4 четверть (24 часа) 

Волейбол (7 

часов) 

Изучение нового 

материала 

ТБ  во время на занятиях 

спортиграми. Терминология 

игры волейбол. Судейские 

жесты. Нападающий удар 

после подбрасывания мяча 

партнером.   

Уметь: знать 

правила 

соревнований по 

волейболу; знать 

судейские жесты 

текущий Комплекс 

3 

  

Комплексный Стойка игрока. 

Передвижения в стойке. 

Отбивание мяча кулаком 

через сетку. Прямой 

нападающий удар после 

подбрасывания мяча 

партнером.   Эстафеты. Игра 

в мини волейбол. 

Уметь: играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам; 

выполнять 

правильно 

технические 

действия 

текущий Комплекс 

3 

  

Комплексный текущий Комплекс 

3 

  

комплексный текущий Комплекс 

3 

  

 комплексный Прием  мяча снизу двумя Уметь: играть в текущий    



комплексный руками над собой и через 

сетку. Нижняя прямая подача 

с 3-6 м. Игра в мини 

волейбол. П/игра «Во 

встречных колоннах» 

волейбол по 

упрощенным 

правилам; 

выполнять 

правильно 

технические 

действия 

текущий Комплекс 

3 

  

учетный Обобщение пройденного 

материала по теме волейбол. 

Игра в мини волейбол. П/ 

игра во встречных колоннах» 

Уметь: играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам; 

выполнять 

правильно 

технические 

действия 

Оценка техники 

выполнения 

нижней подачи, 

верхней и нижней 

передачи мяча 

Комплекс 

3 

  

Баскетбол (7 

часов) 

Изучение нового 

материала 

Стойка и передвижения 

игрока. Вырывание и 

выбивание мяча. 

Взаимодействие двух игроков 

через заслон. Нападение 

быстрым прорывом. Игра в 

мини-баскетбол. 

Уметь: играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам; 

выполнять 

правильно 

технические 

действия 

текущий Комплекс 

3 

  

Комплексный Стойка и передвижения Уметь: играть в текущий Комплекс   



комплексный игрока. Вырывание и 

выбивание мяча. 

Взаимодействие двух игроков 

через заслон. Нападение 

быстрым прорывом. Игра в 

баскетбол. 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам; 

выполнять 

правильно 

технические 

действия 

3   

учетный Бросок двумя руками от 

головы в движении. Стойка и 

передвижение игрока. 

Нападение быстрым 

прорывом. Игра в баскетбол. 

Уметь: играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам; 

выполнять 

правильно 

технические 

действия 

Оценка техники 

броска двумя 

руками от головы  

в движении 

 

текущий 

Комплекс 

3 

  

Комплексный Бросок одной рукой от плеча 

со средней линии с места. 

Нападение быстрым 

прорывом. Игра баскетбол. 

Развитие координационных 

качеств. 

 

Уметь: играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам; 

выполнять 

правильно 

технические 

действия 

текущий Комплекс 

3 

  

Комплексный 

 

 учетный Бросок одной рукой от плеча 

со средней линии с места. 

Нападение быстрым 

прорывом. Игра в баскетбол. 

Уметь: играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам; 

Оценка техники 

броска одной  

рукой от плеча  с 

Комплекс 

3 

  



Развитие координационных 

качеств. 

 

выполнять 

правильно 

технические 

действия 

места 

 

Прыжок в высоту 

способом 

«перешагивание». 

Метание мяча 

(3 часа) 

совершенствование Инструктаж по ТБ. Прыжок в 

высоту с 5-7 шагов разбега 

способом «перешагивание» 

(подбор разбега, 

отталкивание). Метание м 

/мяча в цель. ОРУ в 

движении. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

Уметь: прыгать в 

высоту с разбега; 

метать малый мяч 

в цель 

текущий Комплекс 

4 

  

 комбинированный Прыжок в высоту с 5-7 шагов 

разбега способом 

«перешагивание» ( 

отталкивание, переход 

планки). Метание м /мяча в 

цель. ОРУ в движении. 

Развитие скоростно-силовых 

качеств. 

Уметь: прыгать в 

высоту с разбега; 

метать малый мяч 

в цель 

текущий Комплекс 

4 

  

 комбинированный Прыжок в высоту с 5-7 шагов 

разбега способом 

«перешагивание» 

(приземление). Метание м 

/мяча в цель. ОРУ в 

Уметь: прыгать в 

высоту с разбега; 

метать малый мяч 

в цель 

Оценка техники 

прыжка в высоту 

«перешагиванием» 

Комплекс 

4 

  



движении. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

Бег на средние 

дистанции (2 

часа) 

Изучение нового 

материала 

Бег в равномерном темпе 

(1000м). ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. 

Развитие выносливости. 

Уметь: бегать на 

дистанцию 1000м 

Текущий Комплекс 

4 

  

совершенствование Комплекс 

4 

  

Спринтерский 

бег, эстафетный 

бег   

(2 часов) 

комбинированный Высокий старт (до 30-40 м), 

бег с ускорением (70-80 м). 

Встречная эстафета. Развитие 

скоростных качеств. Старты 

из различных исходных 

положений. 

Уметь: бегать с 

максимальной 

скоростью на 

дистанцию 30 и 60 

м с низкого старта 

текущий Комплекс 

4 

  

учетный Бег на результат (60м). ОРУ в 

движении. Эстафеты по 

кругу. Передача палочки 

Уметь: бегать с 

максимальной 

скоростью на 

дистанцию 60 м с 

низкого старта 

М.: 9.3, 9,6, 9,8сек 

Д.: 9.5, 9.8, 10.0сек 

Комплекс 

4 

  

Прыжок в длину с 

разбега. Метание 

мяча на дальность 

(3 часа) 

совершенствование Прыжок с 11-13 шагов 

разбега. Приземление. 

Метание м/мяча на дальность 

с места. ОРУ в движении. П/и 

«Метко в цель». Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

Уметь: прыгать в 

длину с разбега; 

метать мяч на 

дальность 

текущий Комплекс 

4 

  

совершенствование Прыжок с 11-13 шагов 

разбега. Метание м/мяча на 

Уметь: прыгать в 

длину с разбега; 

Оценка техники 

выполнения 

Комплекс   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дальность с места. На 

результат. ОРУ в движении. 

П/и «Метко в цель». Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

метать мяч на 

дальность 

метания мяча на 

дальность 

4 

учетный Прыжок в длину на результат. 

Инструктаж ТБ при купании 

в открытых водоемах. П/игра 

«Лапта» 

Уметь: прыгать в 

длину с разбега; 

метать мяч на 

дальность 

Оценка техники 

выполнения 

прыжка в длину с 

разбега 

Комплекс 

4 

  



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ    ПО ФИЗИЧЕСКОЙ  КУЛЬТУРЕ  9класс 

Тема  урока Тип урока Элементы содержания Требования к 

уровню 

подготовленности 

обучающихся 

Вид контроля Д/з Дата 

проведения 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 четверть 24 часов                                          Легкая атлетика (13 часов)   9 класс 

Спринтерский 

бег, эстафетный 

бег 

 (5 ч) 

Изучение нового 

материала 

Инструктаж по ТБ. 

Стартовый разгон. Бег по 

дистанции (70-80м). 

Эстафетный бег. 

Специальные беговые 

упражнения. Развитие 

скоростных качеств. 

Уметь: бегать с 

максимальной 

скоростью с 

низкого старта (60 

м) 

текущий Комплекс 

1 

  

совершенствование Низкий старт (до 30 м), бег с 

ускорением (70-80 м), 

специальные беговые 

упражнения, развитие 

скоростных качеств. 

Эстафетный бег. Основы 

обучения двигательным 

действиям. 

Уметь: бегать с 

максимальной 

скоростью с 

низкого старта (60 

м) 

текущий Комплекс 

1 

  

совершенствование Низкий старт (до 30 м), бег с 

ускорением (70-80 м), 

Уметь: бегать с 

максимальной 

текущий Комплекс   



специальные беговые 

упражнения, развитие 

скоростных качеств. 

Эстафетный бег. Основы 

обучения двигательным 

действиям. 

скоростью с 

низкого старта (60 

м) 

1 

совершенствование Бег на 60м.,иниширование, 

специальные беговые 

упражнения, развитие 

скоростных возможностей. 

Эстафетный бег. Передача 

эстафетной палочки. 

Уметь: бегать с 

максимальной 

скоростью с 

низкого старта (60 

м) 

М.: 8.6, 8.9, 9,1сек 

Д.: 9.1,9.3,9.7сек 

Комплекс 

1 

  

учетный Бег на результат 30м – 

контрольное упражнение. 

Прыжок в длину с разбега. 

Обучение подбора разбега. 

Уметь: бегать с 

максимальной 

скоростью с 

низкого старта (30 

м) 

Бег 30 м: 

М.  

Д.: 

Комплекс 

1 

  

Прыжок в длину. 

Метание м/мяча  

(5 часов) 

Изучение нового 

материала 

Прыжок в длину с разбега – 

совершенствование. Бег 

1000м без учета времени. 

История отечественного 

спорта. 

Уметь: прыгать в 

длину с разбега; 

метать мяч на 

дальность 

текущий Комплекс 

1 

  

учетный  Прыжок с 11-13 шагов 

разбега. – контрольное 

упражнение. Метание малого 

мяча. ОРУ. Развитие 

Уметь: прыгать в 

длину с разбега; 

метать мяч на 

дальность 

Оценка техники 

выполнения 

прыжка с разбега 

М.: 420, 400, 

Комплекс 

1 

  



скоростно-силовых качеств. 380см 

Д.: 380, 360, 340 

см 

комбинированный Метание мяча на дальность – 

контрольное упражнение. Бег 

1000м без учета времени. 

Развитие выносливости. 

Уметь: метать мяч 

на дальность 

текущий Комплекс 

1 

  

комбинированный Бег 1000м, 1500м (м). 

Преодоление горизонтальных 

препятствий. Развитие 

выносливости. 

Уметь: прыгать в 

длину с разбега; 

метать мяч на 

дальность 

 Комплекс 

1 

  

комбинированный Прыжок в длину с места. 

Метание набивного мяча 

(2кг). «Челночный бег 3 х 10 

м». 

Уметь: метать мяч 

на дальность 

текущий   

 

Комплекс 

1 

  

Прыжок в высоту 

способом 

«перешагивание»  

(3 часа) 

Изучение нового 

материала 

Обучение технике прыжка в 

высоту способом 

«перешагивание». Обучение 

подбору разбега. 

Отталкивание. Висы и 

подтягивания на перекладине. 

Уметь: прыгать в 

высоту   

текущий Комплекс 

1 

  

совершенствование Обучение подбора  разбега с 

9-11 шагов.  Перепрыгивание. 

Приземление. Специальные 

прыжковые упражнения. 

Уметь: прыгать в 

высоту   

текущий Комплекс 

1 

  



Развитие прыгучести. 

 учетный Прыжок в высоту способом 

«перешагивание» с 9-11 

шагов разбега. Висы и 

подтягивания на перекладине. 

Уметь: прыгать в 

высоту  на 

результат 

Оценка техники 

выполнения 

прыжка 

Комплекс 

1 

  

Волейбол  

(11  часов) 

Изучение нового 

материала 

ТБ при игре волейбол. 

Стойки и передвижение 

игрока. Передача над собой 

во встречных колоннах.  

Нижняя прямая подача мяча. 

Игра по упрощенным 

правилам. 

Уметь: играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам 

текущий Комплекс 

2 

  

совершенствования Стойки и передвижение 

игрока. Передача мяча двумя 

руками  парах через сетку.  

Нижняя прямая подача мяча. 

Игра по упрощенным 

правилам. 

Уметь: играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам 

текущий Комплекс 

2 

  

совершенствования   Стойки и передвижение 

игрока. Передача над собой 

во встречных колоннах.  

Нижняя прямая подача мяча. 

Игра по упрощенным 

правилам. 

Уметь: играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам  

Текущий. Оценка 

техники 

выполнения 

стойки и 

перемещений 

Комплекс 

2 

  

комплексный Стойки и передвижение 

игрока. Передача мяча сверху 

Уметь: играть в 

волейбол по 

текущий Комплекс   



стоя спиной к цели. Нижняя 

прямая подача, прием мяча, 

отраженного сеткой. Игра в 

нападении из 3-й зоны. 

Учебная игра. 

упрощенным 

правилам 

2 

совершенствование Стойки и передвижение 

игрока. Передача мяча сверху 

стоя спиной к цели. Нижняя 

прямая подача, прием мяча, 

отраженного сеткой. Игра в 

нападении из 3-й зоны. 

Учебная игра. 

Уметь: играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам 

текущий Комплекс 

2 

12.10  

 совершенствование  Стойки и передвижение 

игрока. Передача мяча сверху 

стоя спиной к цели. Нижняя 

прямая подача, прием мяча, 

отраженного сеткой. Игра в 

нападении из 3-й зоны. 

Учебная игра. 

Уметь: играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам 

текущий Комплекс 

2 

  

совершенствование Стойки и передвижение 

игрока. Передача мяча сверху 

стоя спиной к цели. Нижняя 

прямая подача, прием мяча, 

отраженного сеткой. Игра в 

нападении из 3-й зоны. 

Учебная игра. 

Уметь: играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам 

 Комплекс 

2 

  



комплексный Стойки и передвижение 

игрока. Передача мяча сверху 

стоя спиной к цели. Нижняя 

прямая подача, прием мяча, 

отраженного сеткой. Игра в 

нападении из 3-й зоны. 

Учебная игра. 

 

 

 

 

Уметь: играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам 

текущий Комплекс 

2 

  

 

совершенствование 

комплексный Стойки и передвижение 

игрока. Передача мяча сверху 

стоя спиной к цели. Нижняя 

прямая подача, прием мяча, 

отраженного сеткой. Игра в 

нападении из 3-й зоны. 

Учебная игра. 

Уметь: играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам 

Оценка техники 

нижней прямой 

подачи 

Комплекс 

2 

  

 

совершенствование 

2 четверть (24 часа)     Гимнастика 

Висы. Строевые 

упражнения (6 ч) 

Изучение нового 

материала 

Инструктаж по ТБ. Переход с 

шага на месте  на ходьбу в 

колонне. Подтягивание в висе 

(м), вис (д). ОРУ на месте. 

Уметь: выполнять 

строевые приемы, 

висы 

текущий Комплекс 

2 

  



Упражнения на г/скамейке. 

совершенствование Переход с шага на месте  на 

ходьбу в колонне. 

Подтягивание в висе (м), вис 

(д). ОРУ на месте. 

Упражнения на г/скамейке. 

Развитие силовых 

способностей. 

Уметь:  

выполнять 

строевые приемы, 

висы 

текущий Комплекс 

2 

  

совершенствование Переход с шага на месте  на 

ходьбу в колонне. 

Подтягивание в висе (м), вис 

(д). ОРУ на месте. 

Упражнения на г/скамейке. 

Развитие силовых 

способностей. 

Уметь: выполнять 

строевые приемы, 

висы 

текущий Комплекс 

2 

  

 совершенствование Выполнение команд 

«Полшага!» , «полный шаг!». 

ОРУ с г/палкой. Развитие 

силовых способностей. 

Подтягивание в висе. 

Упражнения на г/скамейке. 

Уметь:  

выполнять 

строевые приемы, 

висы 

текущий Комплекс 

2 

  

совершенствование Перестроение из колонны по 

одному в колонну по два, 

четыре в движении. ОРУ с 

г/палкой. Развитие силовых 

способностей. Подтягивание 

Уметь:  

выполнять 

строевые приемы, 

висы 

текущий Комплекс 

2 

  



в висе. Упражнения на 

г/скамейке. 

учетный Перестроение из колонны по 

одному в колонну по два, 

четыре в 

движении.Выполнение 

комбинации упражнений на 

г/скамейке и ОРУ с 

г/палками. Подтягивание в 

висе. 

Уметь: выполнять 

строевые приемы, 

висы 

Оценка техники 

выполнения висов, 

подтягивание в 

висе: 

 М: 10-8-6 

д.: 16-12-8 

Комплекс 

2 

  

Опорный прыжок. 

Лазанье по 

канату. (6 ч) 

Изучение нового 

материала 

Опорный прыжок способом 

ноги врозь (д), способом 

«согнув ноги» (м). 

Выполнение комплекса ОРУ 

с обручем. Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых 

способностей. 

Уметь: выполнять 

опорный прыжок  

текущий Комплекс 

2 

  

комплексный Опорный прыжок способом 

ноги врозь (д),  способом 

«согнув ноги» (м).  

Выполнение комплекса ОРУ 

с обручем. Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых 

способностей. 

Уметь: выполнять 

опорный прыжок 

текущий Комплекс 

2 

  

 учетный Выполнение опорного 

прыжка. ОРУ с обручем. 

Уметь: выполнять 

опорный прыжок 

Оценка техники 

выполнения 

Комплекс 

2 

  



Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых 

способностей. 

опорного прыжка 

комплексный ОРУ с мячами.  Лазанье по 

г/канату в 2 приема. Развитие 

силовых способностей. 

Уметь: лазать по 

канату в 2 приема 

текущий Комплекс 

2 

  

Учетный ОРУ с мячами. Лазанье по 

г/канату в 2 приема. Развитие 

силовых способностей. 

Уметь: лазать по 

канату в 2 приема 

текущий Комплекс 

2 

  

Учетный ОРУ с мячами.  Лазанье по 

г/канату. Лазанье по 

г/лестнице. Развитие силовых 

способностей. Эстафеты. 

Уметь: лазать по 

канату  

Оценка лазанья по 

канату 

Комплекс 

2 

  

Акробатика (6 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

Разучивание  

нового материала 

Из упора присев стойка на 

руках и голове (м). Кувырок 

назад в полушпагат (д). 

Кувырок вперед, назад, 

стойка на лопатках. Развитие 

координационных 

способностей. 

Уметь: выполнять 

акробатические 

упражнения 

раздельно и в 

комбинации 

текущий Комплекс 

2 

  

комплексный Из упора присев стойка на 

руках и голове (м). Кувырок 

назад в полушпагат (д). 

Кувырок вперед, назад, 

стойка на лопатках. Развитие 

координационных 

Уметь:  

выполнять 

акробатические 

упражнения 

раздельно и в 

текущий Комплекс 

2 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способностей. комбинации 

комплексный Из упора присев стойка на 

руках и голове (м). Кувырок 

назад в полушпагат (д). 

Кувырок вперед, назад, 

стойка на лопатках. Развитие 

координационных 

способностей. 

Уметь:  

выполнять 

акробатические 

упражнения 

раздельно и в 

комбинации 

текущий Комплекс 

2 

  

комплексный Длинный кувырок с трех 

шагов разбега (м). Длинный 

кувырок вперед, назад (д).  

«Мост» из положения лежа с 

помощью (без помощи). ОРУ 

на гибкость. 

Уметь: выполнять 

кувырки, стойку 

на лопатках 

текущий Комплекс 

2 

  

учетный Длинный кувырок с трех 

шагов разбега (м). Длинный 

кувырок вперед, назад (д).  

«Мост» из положения лежа с 

помощью (без помощи). ОРУ 

на гибкость. 

Уметь: выполнять 

кувырки, стойку 

на лопатках 

Оценка 

упражнения на 

гибкость 

Комплекс 

2 

  

Учетный Длинный кувырок с трех 

шагов разбега (м). Длинный 

кувырок вперед, назад (д).  

«Мост» из положения  лежа с 

помощью (без помощи). ОРУ 

со скакалкой. ОРУ на 

Уметь: выполнять 

кувырки, стойку 

на лопатках 

Оценка 

выполнения 

акробатических 

элементов 

Комплекс 

2 

  



гибкость. Эстафета с обручем 

Ритмическая 

гимнастика (6 

часов) 

Изучение нового 

материала 

Разучивание основных шагов 

и элементов ритмической 

гимнастики. 

Уметь: выполнять 

шаги и связки 

ритмической 

гимнастики 

текущий Комплекс 

2 

  

комплексный 

комплексный Разучивание основных шагов 

и элементов ритмической 

гимнастики. 

Уметь: выполнять 

шаги и связки 

ритмической 

гимнастики 

текущий Комплекс 

2 

  

комплексный 

комплексный Выполнения комплекса 

ритмической гимнастики 

Уметь: выполнять 

шаги и связки 

ритмической 

гимнастики 

Оценка 

выполнения 

комплекса 

ритмической 

гимнастики 

Комплекс 

2 

  

учетный 

3 четверть (30 часов) 

Баскетбол (12 ч) комплексный Сочетание приемов 

передвижений и остановок. 

Сочетание приемов передач, 

ведения т бросков. Штрафной 

бросок. Позиционное 

нападение и личная защита в 

игровых взаимодействиях (2 

х 2). Учебная игра. 

Уметь: играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам  

текущий Комплекс 

3 

  



совершенствование Сочетание приемов 

передвижений и остановок. 

Сочетание приемов передач, 

ведения т бросков. Штрафной 

бросок. Позиционное 

нападение и личная защита в 

игровых взаимодействиях (2 

х 2). Учебная игра. 

Уметь: играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам 

текущий Комплекс 

3 

  

совершенствование Сочетание приемов 

передвижений и остановок. 

Сочетание приемов передач, 

ведения т бросков. Штрафной 

бросок. Позиционное 

нападение и личная защита в 

игровых взаимодействиях (2 

х 2). Учебная игра. 

Уметь: играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам 

текущий Комплекс 

3 

 

  

комплексный Сочетание приемов 

передвижений и остановок. 

Передача мяча в тройках со 

сменой места. Бросок мяча в 

движении одной рукой от 

плеча. Штрафной бросок. 

Учебная игра. 

Уметь: играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам; знать 

жесты судьи 

текущий Комплекс 

3 

  

комплексный Сочетание приемов 

передвижений и остановок. 

Штрафной бросок. Судейские 

Уметь: играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам; знать 

Оценка 

штрафного броска 

Комплекс 

3 

  



жесты. Учебная игра. жесты судьи 

комплексный Ведение мяча с изменением 

скорости. Бросок двумя 

руками снизу в движении. 

Развитие координационных 

качеств. Судейские жесты. 

Уметь: играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам; знать 

жесты судьи 

текущий Комплекс 

3 

  

комплексный Стойки и передвижения 

игрока. Вырывание и 

выбивание мяча Бросок 

одной рукой от плеча на 

месте. Игра в  баскетбол. 

Уметь: играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам; знать 

жесты судьи 

текущий Комплекс 

3 

  

изучение нового 

материала 

Сочетание приемов 

передвижений и остановок. 

Бросок двумя руками сверху 

в прыжке. Взаимодействие 

двух игроков в защите и 

нападении «заслон». Учебная 

игра. 

Уметь: играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам; знать 

жесты судьи 

текущий Комплекс 

3 

  

совершенствование 

 

Сочетание приемов 

передвижений и остановок. 

Бросок двумя руками сверху 

в прыжке. Взаимодействие 

двух игроков в защите и 

нападении «заслон». Учебная 

игра. 

Уметь: играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам; знать 

жесты судьи 

текущий Комплекс 

3 

  



комплексный Сочетание приемов 

передвижений и остановок. 

Бросок двумя руками сверху 

в прыжке. Взаимодействие 

двух игроков в защите и 

нападении «заслон». Учебная 

игра. 

Уметь: играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам; знать 

жесты судьи 

текущий Комплекс 

3 

  

комплексный 

совершенствование Сочетание приемов 

передвижений и остановок. 

Бросок двумя руками сверху 

в прыжке. Взаимодействие 

двух игроков в защите и 

нападении «заслон». Учебная 

игра. 

Уметь: играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам; знать 

жесты судьи 

Оценка сочетания 

приемов передач, 

ведения и бросков 

Комплекс 

3 

  

Лыжная 

подготовка (18 ч) 

Изучение лыжных 

ходов, 

преодоление 

спусков и впадин, 

подъемы в гору 

Изучение нового 

материала 

ТБ на уроках лыжной 

подготовки. Подбор лыж, 

л/ботинок и л/палок. 

Оказание медицинской 

помощи при обморожениях. 

Уметь: подбирать 

лыжи и лыжный 

инвентарь; форму 

одежды для 

лыжной 

подготовки 

текущий Комплекс 

4 

  

комплексный Попеременный двухшажный 

ход. Поворот на месте махом. 

Прохождение дистанции до 

1000м 

Уметь:  кататься 

на лыжах 

различными 

лыжные ходами 

текущий Комплекс 

4 

  

 комплексный Попеременный двухшажный 

ход. Поворот на месте махом. 

Уметь:  кататься 

на лыжах 

текущий Комплекс 

4 

  



П\игры на лыжах. 

Прохождение дистанции  

2000м. 

различными 

лыжные ходами 

комплексный Попеременный двухшажный 

ход. Одновременный 

двухшажный ход. 

Прохождение дистанции 2000 

м. 

Уметь:  кататься 

на лыжах 

различными 

лыжные ходами 

текущий Комплекс 

4 

  

комплексный Уметь:  кататься 

на лыжах 

различными 

лыжные ходами 

текущий Комплекс 

4 

  

комплексный Попеременный двухшажный 

ход. Одновременный 

двухшажный ход. 

Прохождение дистанции 3 

км. 

Уметь:  кататься 

на лыжах 

различными 

лыжные ходами 

текущий Комплекс 

4 

  

учетный Попеременный двухшажный 

ход. Одновременный 

двухшажный ход. 

Прохождение дистанции 2 км 

на результат. 

Уметь: проходить 

дистанцию 2 км на 

результат 

Оценка техники 

хода на результат 

Комплекс 

4 

  

Изучение нового 

материала 

Подъем в горку 

«получелочкой». Спуск с 

горы, преодоление бугров и 

Уметь: выполнять 

подъемы и спуски 

с горы 

текущий Комплекс 

4 

  



впадин. Лыжная эстафета. Уметь: выполнять 

подъемы и спуски 

с горы 

текущий Комплекс 

4 

  

комплексный Подъемы и спуски с горок 

различной высоты. 

Торможение «плугом». 

П/игры на лыжах. 

 

Уметь: выполнять 

подъемы и спуски 

с горы 

текущий Комплекс 

4 

  

учетный Уметь: выполнять 

подъемы и спуски 

с горы 

Оценка техники 

подъемов и 

спусков с горы 

Комплекс 

4 

  

Изучение нового 

материала 

Техника конькового хода. 

Коньковый ход. 

Прохождение дистанции до 

1км. 

уметь: освоить 

навыки 

конькового хода 

текущий Комплекс 

4 

  

комплексный Техника конькового хода. 

Коньковый ход. 

Прохождение дистанции до 2 

км. 

уметь: освоить 

навыки 

конькового хода 

текущий    

комплексный Прохождение  дистанции 

различными лыжными 

ходами: попеременным 

двухшажным, одношажным. 

Прохождение дистанции до 3 

км. 

Уметь:  кататься 

на лыжах 

различными 

лыжные ходами 

текущий    

 комплексный Катание с горок различной 

высоты. Прохождение 

Уметь:  кататься 

на лыжах 

текущий    



дистанции до 2 км по 

пересеченной местности 

различными 

лыжные ходами; 

спускаться с горы 

учетный Уметь:  кататься 

на лыжах 

различными 

лыжные ходами; 

спускаться с горы 

Оценка техники 

скольжения 

   

комплексный П/игры и эстафеты на лыжах. 

Катание с горок различной 

высоты. 

Уметь: знать 

правила 

соревнований по 

лыжным гонкам 

текущий    

комплексный Уметь:  

применять 

изученный 

материал в п/играх 

и эстафетах 

текущий    

 комплексный Уметь:  

применять 

изученный 

материал в п/играх 

и эстафетах 

текущий    

4 четверть (24 часа) 

Волейбол (7 Изучение нового ТБ  во время на занятиях 

спортиграми. Терминология 

Уметь: знать 

правила 

текущий Комплекс   



часов) материала игры волейбол. Судейские 

жесты. Нападающий удар 

после подбрасывания мяча 

партнером.   

соревнований по 

волейболу; знать 

судейские жесты 

3 

Комплексный Стойка игрока. 

Передвижения в стойке. 

Отбивание мяча кулаком 

через сетку. Прямой 

нападающий удар после 

подбрасывания мяча 

партнером.   Эстафеты. Игра 

в мини волейбол. 

Уметь: играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам; 

выполнять 

правильно 

технические 

действия 

текущий Комплекс 

3 

  

Комплексный текущий Комплекс 

3 

  

комплексный текущий Комплекс 

3 

  

 комплексный Прием  мяча снизу двумя 

руками над собой и через 

сетку. Нижняя прямая подача 

с 3-6 м. Игра в мини 

волейбол. П/игра «Во 

встречных колоннах» 

Уметь: играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам; 

выполнять 

правильно 

технические 

действия 

текущий    

комплексный  Комплекс 

3 

  

учетный Обобщение пройденного 

материала по теме волейбол. 

Игра в мини волейбол. П/ 

игра во встречных колоннах» 

Уметь: играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам; 

выполнять 

правильно 

технические 

Оценка техники 

выполнения 

нижней подачи, 

верхней и нижней 

передачи мяча 

Комплекс 

3 

  



действия 

Баскетбол (7 

часов) 

Изучение нового 

материала 

Стойка и передвижения 

игрока. Вырывание и 

выбивание мяча. 

Взаимодействие двух игроков 

через заслон. Нападение 

быстрым прорывом. Игра в 

мини-баскетбол. 

Уметь: играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам; 

выполнять 

правильно 

технические 

действия 

текущий Комплекс 

3 

  

Комплексный Стойка и передвижения 

игрока. Вырывание и 

выбивание мяча. 

Взаимодействие двух игроков 

через заслон. Нападение 

быстрым прорывом. Игра в 

баскетбол. 

Уметь: играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам; 

выполнять 

правильно 

технические 

действия 

текущий Комплекс 

3 

  

комплексный   

учетный Бросок двумя руками от 

головы в движении. Стойка и 

передвижение игрока. 

Нападение быстрым 

прорывом. Игра в баскетбол. 

Уметь: играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам; 

выполнять 

правильно 

технические 

действия 

Оценка техники 

броска двумя 

руками от головы  

в движении 

 

 

Комплекс 

3 

  



Комплексный Бросок одной рукой от плеча 

со средней линии с места. 

Нападение быстрым 

прорывом. Игра баскетбол. 

Развитие координационных 

качеств. 

 

Уметь: играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам; 

выполнять 

правильно 

технические 

действия 

текущий Комплекс 

3 

  

Комплексный 

 

учетный Бросок одной рукой от плеча 

со средней линии с места. 

Нападение быстрым 

прорывом. Игра в баскетбол. 

Развитие координационных 

качеств. 

 

Уметь: играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам; 

выполнять 

правильно 

технические 

действия 

Оценка техники 

броска одной  

рукой от плеча  с 

места 

Комплекс 

3 

  

 

Прыжок в высоту 

способом 

«перешагивание». 

Метание мяча 

(3 часа) 

совершенствование Инструктаж по ТБ. Прыжок в 

высоту с 9-11 шагов разбега 

способом «перешагивание» 

(подбор разбега, 

отталкивание). Метание м 

/мяча в цель. ОРУ в 

движении. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

Уметь: прыгать в 

высоту с разбега; 

метать малый мяч 

в цель 

текущий Комплекс 

4 

  

 комбинированный Прыжок в высоту с 9-11 Уметь: прыгать в текущий Комплекс   



шагов разбега способом 

«перешагивание» 

(отталкивание, переход 

планки). Метание м /мяча в 

цель. ОРУ в движении. 

Развитие скоростно-силовых 

качеств. 

высоту с разбега; 

метать малый мяч 

в цель 

4 

 комбинированный Прыжок в высоту с 9-11 

шагов разбега способом 

«перешагивание». 

Отталкивание. Переход 

планки. Метание м /мяча в 

цель. ОРУ в движении. 

Развитие скоростно-силовых 

качеств. 

Уметь: прыгать в 

высоту с разбега; 

метать малый мяч 

в цель 

Оценка техники 

прыжка в высоту 

«перешагиванием» 

Комплекс 

4 

  

Бег на средние 

дистанции (2 

часа) 

Изучение нового 

материала 

 

 

Бег в равномерном темпе 

(1000м). ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. 

Развитие выносливости. 

П/игра «лапта». 

Уметь: бегать на 

дистанцию 1000м 

текущий Комплекс 

4 

  

совершенствование Бег (1500м (д) и 2000м (м)). 

ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Развитие 

выносливости. П/игра 

«лапта». 

Уметь: бегать на 

дистанцию 2000м 

М.: 8.30, 9.00, 

9.20мин 

Д.: 7.30, 8.30, 

9.00мин 

Комплекс 

4 

  



 

 

 

Спринтерский 

бег, эстафетный 

бег   

(2 часа) 

комбинированный Низкий старт (до 30-40 м), 

бег с ускорением (70-80 м). 

Встречная эстафета. Развитие 

скоростных качеств. Старты 

из различных исходных 

положений. 

Уметь: бегать с 

максимальной 

скоростью на 

дистанцию 30 и 60 

м с низкого старта 

текущий Комплекс 

4 

  

учетный Бег на результат (60м). ОРУ в 

движении. Эстафеты по 

кругу. Передача палочки 

Уметь: бегать с 

максимальной 

скоростью на 

дистанцию 60 м с 

низкого старта 

М.: 8.6, 8.9,9.1сек 

Д.: 9.1, 9.3, 9.7сек 

Комплекс 

4 

  

Прыжок в длину с 

разбега. Метание 

мяча на дальность 

(2 часа) 

совершенствование Прыжок с 11-13 шагов 

разбега. Приземление. 

Метание м/мяча на дальность 

с места. ОРУ в движении. П/и 

«Метко в цель». Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

Уметь: прыгать в 

длину с разбега; 

метать мяч на 

дальность 

текущий Комплекс 

4 

  

четный Прыжок в длину на 

результат. Инструктаж ТБ 

при купании в открытых 

водоемах. П/игра «Лапта» 

Уметь: прыгать в 

длину с разбега; 

метать мяч на 

дальность 

Оценка техники 

выполнения 

метания мяча на 

дальность, прыжка 

в длину 

Комплекс 

4 

  


