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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
Рабочая программа по физической культурена уровне основного общего образования разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утверждѐнного  приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 (с изменениями и 

дополнениями), 
Целью физического воспитания в школе является содействие всестороннему развитию личности 

посредством формирования физической культуры.  

Достижение цели физического воспитания обеспечивается решением следующих основных задач, 

направленных на: 

 развитие основных физических качеств и способностей, укрепление здоровья, расширение 

функциональных возможностей организма; 

 формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью; приобретение 

навыков в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности; 

 воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально-ценностного отношения к 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности; 

 освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, роли в 

формировании здорового образа жизни. 

 Рабочая программа по физической культуре  вносит изменения и дополнения  в содержание 

физического воспитания, последовательность изучения тем, количество часов, использование 

организационных форм обучения.  

Основной формой организации учебного процесса является урок.  

В  программе   приведено примерное распределение учебного времени на различные виды 

программного материала.  Выделенный объем времени в базовой части на различные разделы  

программы увеличен за счет исключения некоторых видов (плавание) и за счет часов вариативной 

части.  

         При трехразовых  занятиях в неделю  время на освоение отдельных видов   программного 

материала пропорционально увеличивается. 

Программа рассчитана на 34 учебные недели  в год. 

          На уроках физической культуры  целесообразно опираться на межпредметные связи. При 

передаче знаний в подростковом возрасте актуальны методы активной учебно-познавательной 

деятельности.  

          Два  раза в год во всех классах проводится диагностика физической подготовленности 

обучающихся для определения текущего (рубежного) уровня физической подготовленности. 

Итоговый контроль осуществляется в ходе экзаменационной аттестации обучающихся. 

          По окончании каждой ступени, обучающиеся должны показывать уровень результатов 

физической подготовленности не ниже, чем   средний, соответствующий обязательному минимуму 

содержания образования.  

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ,  ОКАНЧИВАЮЩИХ 

ОСНОВНУЮ ОБЩУЮ  ШКОЛУ 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен знать/понимать: 

• основы истории развития физической культуры в России; 

• особенности развития избранного вида спорта; 

• педагогические, физиологические и психологические основы обучения двигательным 

действиям и воспитания физических качеств, современные формы построения занятий и систем 

занятий физическими упражнениями с разной функциональной направленностью; 

• биодинамические особенности и содержание физических упражнений общеразвивающей и 

корригирующей направленности, основы их использования в решении задач физического развития и 

укрепления здоровья; 

• физиологические основы деятельности систем дыхания, кровообращения и 

энергообеспечения при мышечных нагрузках, возможности их развития и совершенствования 

средствами физической культуры в разные возрастные периоды; 

• возрастные особенности развития ведущих психических процессов и физических качеств, 

возможности формирования индивидуальных черт и свойств личности посредством регулярных 

занятий физической культурой; 



• психофункциональные особенности собственного организма; 

• индивидуальные способы контроля за развитием адаптивных свойств организма, укрепления 

здоровья и повышения физической подготовленности; 

• способы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной 

функциональной направленностью, правила использования спортивного инвентаря и оборудования, 

принципы создания простейших спортивных сооружений и площадок; 

• правила личной гигиены, профилактики травматизма и оказания доврачебной помощи при 

занятиях физическими упражнениями. 

• влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику   профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

• способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;  

• способы закаливания организма и основные приемы массажа; 

уметь: 

• технически правильно осуществлять и выполнять двигательные действия избранного вида 

спортивной специализации, использовать их в условиях соревновательной деятельности и 

организации собственного досуга; 

• составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей гимнастики с 

учетом индивидуальных особенностей организма; 

• осуществлять наблюдение за своим физическим развитием и индивидуальной физической 

подготовленностью, контроль за техникой выполнения двигательных действий и режимов 

физической нагрузки; 

• разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать физические 

упражнения, поддерживать оптимальный уровень индивидуальной работоспособности; 

• выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных физических 

качеств, адаптивной (лечебной) физической культуры с учетом состояния здоровья и физической 

подготовленности; 

• выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения, технические 

действия в спортивных играх; 

• управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, 

владеть культурой общения; 

• соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении 

туристических походов; оказывать первую доврачебную помощь при травмах и несчастных случаях; 

• пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием, специальными 

техническими средствами с целью повышения эффективности и самостоятельных форм занятий 

физической культурой. 

• осуществлять судейство школьных соревнований по одному из базовых видов спорта; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

• проведения самостоятельных занятий по формированию телосложения, коррекции осанки, 

развитию физических качеств, совершенствованию техники движений;  

• включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и досуг. 

        Двигательные умения, навыки и способности. 

В циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью пробегать 60 м из 

положения низкого старта; в равномерном темпе бегать до 20 мин (мальчики) и до 15 мин (девочки); 

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

прыжок в высоту способом «перешагивание»; проплывать 50 м. 

В метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч и  мяч 150 г с места и с разбега (10-12 м) с 

использованием четырехшажного варианта бросковых шагов    с соблюдением ритма; метать малый 

мяч и мяч 150 г с места и с трех шагов разбега в горизонтальную и вертикальную цели с 10-15 м, 

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

В гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из четырех элементов на 

перекладине (мальчики) и  разновысоких брусьях (девочки); опорные прыжки через козла в длину 

(мальчики) и в ширину (девочки); комбинацию движений с одним из предметов (мяч, палка, 

скакалка, обруч), состоящую из шести элементов, или комбинацию, состоящую из шести 

гимнастических элементов; выполнять акробатическую комбинацию из четырех элементов, 



включающую кувырки вперед и назад, стойку на голове и руках, длинный кувырок (мальчики), 

кувырок вперед и назад в полушпагат, мост и поворот в упор стоя на одном колене (девочки). 

В спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощенным правилам). Специальная 

подготовка: футбол – передача мяча, ведение мяча, игра головой, использование корпуса, обыгрыш 

сближающихся противников, финты. Баскетбол – передача мяча, ведение мяча, броски в кольцо, 

действия нападающего против нескольких защитников. Волейбол – передача мяча через сетку, 

нижняя прямая подача, прием мяча после подачи. 

Физическая подготовленность: должна соответствовать, как минимум, среднему уровню показателей 

развития основных физических способностей, с учетом региональных условий и индивидуальных 

возможностей учащихся. 

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности: самостоятельно выполнять упражнения на 

развитие быстроты, координации, выносливости, силы, гибкости; соблюдать правила самоконтроля и 

безопасности во время выполнения упражнений.  

Способы спортивной деятельности: участвовать в соревновании по легкоатлетическому 

четырехборью: бег 60 м, прыжок в длину или в высоту с разбега, метание, бег на выносливость; 

участвовать в соревнованиях по одному из видов спорта. 

Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать нормы поведения в 

коллективе, правила безопасности, гигиену занятий и личную гигиену; помогать друг другу и 

учителю; поддерживать товарищей, имеющих недостаточную физическую подготовленность; 

проявлять активность, самостоятельность, выдержку и самообладание.                                                                                                                           

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки 

( в процессе уроков)  

6  класс 

Естественные основы. Влияние возрастных особенностей организма и его двигательной функции на 

физическое развитие и физическую подготовленность школьников.  

Социально-психологические основы. Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий, 

приближенных к содержанию разучиваемой игры. Составление и выполнение комплексов 

упражнений общей   физической подготовки.   

Культурно-исторические основы. Основы истории возникновения и развития физической культуры, 

олимпийского движения отечественного спорта.  

Приемы закаливания. Солнечные ванны. Правила и дозировка. 

Способы самоконтроля. Контроль физической нагрузки и ее регулирование во время занятий 

физическими упражнениями (по частоте сердечных сокращений, внешним признакам, 

самочувствию). 

7  класс 

Естественные основы. Опорно-двигательный аппарат и мышечная система.   

Социально-психологические основы. Общие представления о работоспособности человека, 

гигиенические мероприятия для восстановления и повышения работоспособности в режиме дня. 

Культурно-исторические основы. Общие представления об истории возникновения Современных 

Олимпийских игр.  

Приемы закаливания. Самомассаж. Правила и дозировка. 

Способы самоконтроля. Определение нормальной массы (веса), длины тела, окружности грудной 

клетки и других антропометрических показателей. 

8  класс 

Естественные основы. Значение нервной системы в управлении движениями и регуляции систем 

дыхания, кровообращения и энергообеспечения. 

Социально-психологические основы. Гигиенические основы организации самостоятельных занятий 

физическими упражнениями. Составление и проведение индивидуальных занятий физическими 

упражнениями на развитие основных систем организма. 

 Культурно-исторические основы. Роль Пьера де Кубертена в становлении и развитии Современных 

Олимпийских игр. Олимпийские принципы, традиции, правила, символика. 

Приемы закаливания. Водные процедуры. Правила и дозировка. 

Способы самоконтроля. Приемы самоконтроля физических нагрузок: на выносливость, скоростной, 

силовой, координационной направленности. 



9  класс 

Естественные основы. Роль психических процессов в обучении двигательным действиям и 

движениям. 

Социально-психологические основы. Анализ техники физических упражнений, их освоение и 

выполнение по показу, объяснению и описанию.  

Культурно-исторические основы. Олимпийское движение в России, выдающиеся успехи 

отечественных спортсменов. Общие представления об оздоровительных системах физического 

воспитания. 

Приемы закаливания. Водные процедуры. Правила и дозировка. 

Способы самоконтроля. Релаксация (общие представления). 

Спортивные игры. 

6-9 класс. Командные (игровые) виды спорта. Терминология избранной спортивной игры. Правила 

соревнований по футболу  (мини-футболу), баскетболу (мини-баскетболу), волейболу.  Правила 

техники безопасности при занятиях спортивными играми. Помощь в судействе. 

Гимнастика с элементами акробатики. 

6-9 класс. Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки, развития 

силовых способностей и гибкости. Страховка и помощь во время занятий; обеспечение техники 

безопасности, Профилактика травматизма и оказания до врачебной помощи. 

Легкая атлетика. 

6-9 класс. Терминология разучиваемых упражнений и основы правильной техники их выполнения. 

Правила соревнований в беге, прыжках и метаниях.  Правила техники безопасности при занятиях 

легкой атлетикой. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. 

Лыжная подготовка. 

6-9 класс. Виды лыжного спорта. Требования к одежде и обуви занимающегося лыжами. Техника 

безопасности при занятиях лыжным спортом. Оказание помощи при обморожениях и травмах.                                                                                                            

теннисного  мяча с места   на   дальность отскока от стены, на  заданное  расстояние, на дальность,  в 

коридор 5—6 м, в    горизонтальную    и    вертикальную       цель (lxl   м)   с   расстояния 6-8 м,  с 4-5 

бросковых шагов   на  дальность и заданное  расстояние.  

Развитие выносливости: кросс до 15 м 

 ин, бег с препятствиями и на местности, минутный бег, эстафеты, круговая тренировка. 

Развитие скоростно-силовых способностей: прыжки и многоскоки, метания в цель и на дальность 

разных снарядов из разных и. п., толчк 

 и и броски набивных мячей весом до 3 кг.  

Развитие скоростных и координационных   способностей: эстафеты, старты из различных и. п., бег с 

ускорением, с максимальной скоростью. Варианты челночного бега, бега с изменением направления, 

скорости, способа перемещения, бег с преодолением препятствий и на местности, прыжки через 

препятствия, на точность приземления и в зоны, метания различных снарядов из различных и. п. в 

цель и на дальность. 

Лыжная подготовка. 

Техника лыжных ходов: попеременный двухшажный ход. Одновременный бесшажный  ход. 

Прохождение дистанции 3 км. 

Повороты: на месте махом через лыжу в Практическая часть 

 

6  класс 

Спортивные игры. 

Баскетбол.  

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки   игрока.    Перемещения   в стойке 

приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. Остановка двумя шагами и прыжком. 

Повороты без мяча и с мячом. Комбинации из освоенных элементов техники передвижений 

(перемещения в стойке, остановка, поворот, ускорение).  

Ловля и передач мяча: ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от плеча на месте 

и в движении без сопротивления  защитника  (в  парах, тройках, квадрате, круге). 

Техника   ведения мяча: ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте, в движении по 

прямой, с изменением направления движения и скорости. Ведение без сопротивления защитника 

ведущей и неведущей рукой. 



Техника бросков мяча: броски одной и двумя руками с места и в движении (после ведения, после 

ловли) без сопротивления защитника. Максимальное расстояние до корзины 3,6 м. 

Индивидуальная техника защиты: вырывание и выбивание мяча. 

Техника перемещений, владения мячом: комбинация из освоенных элементов: ловля, передача, 

ведение, бросок. Комбинация из освоенных элементов техники перемещений. 

Тактика  игры: тактика свободного нападения. Позиционное нападение  (5:0) с изменением позиций. 

Нападение быстрым прорывом (1:0). Взаимодействие двух игроков «От¬дай мяч и выйди». 

Овладение игрой: Игра по    правилам мини-баскетбола.  Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

Волейбол.  

Техника передвижений, остановок, поворотов   и стоек: стойки игрока.  Перемещения в стойке 

приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. Ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на 

пол, встать, подпрыгнуть и др.) Комбинации из освоенных элементов техники передвижений 

(перемещения в стойке, остановки, ускорения). 

Техника приема и передач мяча: передача мяча сверху двумя руками на месте и после перемещения 

вперед. Передачи мяча над собой. То же через сетку.  

Техника  подачи мяча: нижняя прямая подача мяча через сетку. 

Техника прямого нападающего удара: прямой нападающий удар после подбрасывания мяча 

партнером. 

Техники владения мячом: комбинации из освоенных элементов: прием, передача, удар. 

Тактика игры: Тактика свободного нападения. Позиционное нападение без изменения позиций 

игроков (6:0). 

Овладение игрой.  Игра по упрощенным правилам мини-волейбола. Игры и игровые задания с 

ограниченным числом игроков  (2:2,  3:2, 3:3) и на укороченных площадках. 

Развитие   выносливости, скоростных  и  скоростно-силовых способностей.  Бег  с изменением 

направления, скорости, челночный бег с ведением и без ведения мяча и др.; метания в цель 

различными мячами, игровые упражнения типа 2:1, 3:1, 2:2, 3:2, 3:3. Эстафеты, круговая тренировка, 

подвижные игры с мячом, двусторонние игры длительностью от 20 с до 12 мин.  

Гимнастика с элементами акробатики. 

Строевые упражнения. Строевой шаг,    размыкание и смыкание на месте.  

Общеразвивающие упражнения без предметов и  с предметами, развитие координационных, силовых 

способностей, гибкости и правильной осанки: сочетание различных положений рук, ног, туловища. 

Сочетание движений руками с ходьбой на месте и в движении, с маховыми движениями ногой, с 

подскоками, с приседаниями, с поворотами. Общеразвивающие упражнения с повышенной 

амплитудой для плечевых, локтевых, тазобедренных, коленных  суставов   и   позвоночника.   

Общеразвивающие упражнения в парах. Мальчики: с набивным и большим мячом. Девочки: с 

обручами, скакалками, большим мячом, палками. Эстафеты и игры с использованием 

гимнастических упражнений и инвентаря. Прыжки со скакалкой. 

Акробатические упражнения: два   кувырка вперед   слитно;   мост   из положения стоя с помощью; 

кувырок назад в упор присев.  

Лазанье: лазанье по канату. Подтягивания. Упражнения в висах и упорах, с набивными мячами. 

Опорные прыжки: прыжок ноги врозь (козел в ширину, высота 100— 110 см).. 

Легкая атлетика. 

Техника спринтерского бега: высокий    старт от 15 до 30 м. Бег с ускорением от 30 до 50 м. 

Скоростной бег до 50 м. Бег на результат 60 м. 

Техника длительного бега: бег в равномерном темпе до 15 мин. Бег на 1200 м. 

Техника прыжка в длину: прыжки в длину с 7—9 шагов разбега способом «согнув ноги». 

Техника прыжка в высоту: прыжки  в высоту с 3—5 шагов   разбега способом «перешагивание». 

Техника метания  малого мяча: метание      теннисного  мяча с места   на   дальность отскока от 

стены, на  заданное  расстояние, на дальность,  в коридор 5—6 м, в    горизонтальную    и    

вертикальную       цель ( l x l   м)   с   расстояния 6-8 м,  с 4-5 бросковых шагов   на  дальность и 

заданное  расстояние.  

Развитие выносливости: кросс до 15 мин, бег с препятствиями и на местности, минутный бег, 

эстафеты, круговая тренировка. 

Развитие скоростно-силовых способностей: прыжки и многоскоки, метания в цель и на дальность 

разных снарядов из разных и. п., толчки и броски набивных мячей весом до 3 кг.  



Развитие скоростных и координационных   способностей: эстафеты, старты из различных и. п., бег с 

ускорением, с максимальной скоростью. Варианты челночного бега, бега с изменением направления, 

скорости, способа перемещения, бег с преодолением препятствий и на местности, прыжки через 

препятствия, на точность приземления и в зоны, метания различных снарядов из различных и. п. в 

цель и на дальность. 

Лыжная подготовка. 

Техника лыжных ходов: Одновременный двухшажный и бесшажный ходы. Прохождение дистанции 

3,5 км. 

Повороты: на месте махом через лыжу вперед и через лыжу назад, в движении «переступанием»; 

Подъемы «елочкой»; торможение «упором»;  

Спуски  основной стойке по прямой и наискось. 

Игры: «Остановка рывком», «Эстафета с передачей палок», «С горки на горку». 

7  класс 

Спортивные игры. 

Баскетбол.  

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки   игрока.    Перемещения   в стойке 

приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. Остановка двумя шагами и прыжком. 

Повороты без мяча и с мячом. Комбинации из освоенных элементов техники передвижений 

(перемещения в стойке, остановка, поворот, ускорение).  

Ловля и передач мяча: ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от плеча на месте 

и в движении с пассивным сопротивлением защитника (в  парах, тройках, квадрате, круге). 

Техника   ведения мяча: ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте, в движении по 

прямой, с изменением направления движения и скорости. Ведение с пассивным сопротивлением 

защитника ведущей и неведущей рукой. 

Техника бросков мяча: броски одной и двумя руками с места и в движении (после ведения, после 

ловли) с пассивным противодействием. Максимальное расстояние до корзины 4,8 м в прыжке. 

Индивидуальная техника защиты: перехват мяча. 

Техника перемещений, владения мячом: комбинация из освоенных элементов: ловля, передача, 

ведение, бросок. Комбинация из освоенных элементов техники перемещений. 

Тактика  игры: позиционное нападение и личная защита в игровых взаимодействиях 2:2, 3:3, 4:4, 5:5 

на одну корзину. Взаимодействие двух игроков в нападении и защите через «заслон».  

Овладение игрой: игра   по   упрощенным   правилам баскетбола.  Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 

3:2, 3:3. 

 Волейбол.  

Техника передвижений, остановок, поворотов   и стоек: Комбинации из освоенных элементов 

техники передвижений (перемещения в стойке, остановки, ускорения). 

Техника приема и передач мяча: Передача мяча над собой, во встречных колоннах. Отбивание мяча 

кулаком через сетку.  

Техника  подачи мяча: верхняя прямая подача мяча. Прием подачи. 

Техника прямого нападающего удара: Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча 

партнером. 

Техники владения мячом: комбинации из освоенных элементов: прием, передача, удар. 

Тактика игры: Тактика свободного нападения. Позиционное нападение с изменением позиций.  

Овладение игрой.  Игра по упрощенным правилам волейбола. 

 Развитие   выносливости, скоростных  и  скоростно-силовых способностей.  Бег с ускорением, 

изменением направления, темпа, ритма, из различных и. п. Ведение мяча в высокой, средней и 

низкой стойке с максимальной частотой в течение 7-10 с. Подвижные игры, эстафеты с мячом и без 

мяча. Игровые упражнения с набивным мячом, в сочетании с прыжками, метаниями и бросками 

мячей разного веса в цель и на дальность. 

Гимнастика с элементами акробатики. 

Общеразвивающие упражнения без предметов и  с предметами, развитие координационных, силовых 

способностей, гибкости и правильной осанки: сочетание различных положений рук, ног, туловища. 

Сочетание движений руками с ходьбой на месте и в движении, с маховыми движениями ногой, с 

подскоками, с приседаниями, с поворотами. Общеразвивающие упражнения с повышенной 

амплитудой для плечевых, локтевых, тазобедренных, коленных  суставов   и   позвоночника.   



Общеразвивающие упражнения в парах. Мальчики: с набивным и большим мячом. Девочки: с 

обручами, скакалками, большим мячом, палками. Эстафеты и игры с использованием 

гимнастических упражнений и инвентаря. Прыжки со скакалкой. 

Акробатические упражнения: мальчики: кувырок вперед в стойку на лопатках, перекат вперед в упор 

присев; стойка на голове  с  согнутыми ногами. Девочки: кувырок назад в полушпагат.  

Лазанье: лазанье по канату. Подтягивания. Упражнения в висах и упорах. 

Опорные прыжки: мальчики: прыжок согнув ноги (козел в ширину, высота 100-115 см). Девочки:  

прыжок ноги врозь (козел в ширину, высота  105-110 см). 

Равновесие. Упражнения с гимнастической скамейкой. 

Легкая атлетика. 

Техника спринтерского бега: высокий    старт от 30 до 60 м. Бег с ускорением до 60 м. Скоростной 

бег до 50 м. Бег на результат 60 м. 

Техника длительного бега: бег в равномерном темпе: девочки до 15 минут, мальчики до 20 минут. 

Бег на 1500 м. 

Техника прыжка в длину: прыжки в длину с 9-11 шагов разбега способом «согнув ноги». 

Техника прыжка в высоту: прыжки  в высоту с 3—5 шагов   разбега способом «перешагивание». 

Техника метания  малого мяча: метание теннисного мяча  на   дальность отскока от стены с места, с 

шага, с двух  шагов,   с  трех шагов;   в   горизонтальную       и вертикальную цель (lxl м) с расстояния 

10-12 м.  Метание мяча весом 150  г с  места   на дальность   и с  4-5 бросковых шагов с разбега в 

коридор 10 м на дальность и заданное расстояние. 

Развитие выносливости: кросс до 15 мин, бег с препятствиями и на местности, минутный бег, 

эстафеты, круговая тренировка. 

Развитие скоростно-силовых способностей: прыжки и многоскоки, метания в цель и на дальность 

разных снарядов из разных и. п., толчки и броски набивных мячей весом до 3 кг.  

Развитие скоростных и координационных   способностей: эстафеты, старты из различных и. п., бег с 

ускорением, с максимальной скоростью. Варианты челночного бега, бега с изменением направления, 

скорости, способа перемещения, бег с преодолением препятствий и на местности, прыжки через 

препятствия, на точность приземления и в зоны, метания различных снарядов из различных и. п. в 

цель и на дальность. 

Лыжная подготовка. 

Техника лыжных ходов: Одновременныйдвухшажный и бесшажный ходы. Подъем в гору 

скользящим шагом. Прохождение дистанции 4 км. 

Повороты: на месте махом; 

Подъемы: «елочкой»; торможение «упором»;  

Спуски:  преодоление бугров и впадин при спуске с горы. 

Игры: «Гонки с выбыванием», «Гонка с преследованием» «Карельская гонка». 

 

8  класс 

Спортивные игры. 

Баскетбол.  

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки   игрока.    Перемещения   в стойке 

приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. Остановка двумя шагами и прыжком. 

Повороты без мяча и с мячом. Комбинации из освоенных элементов техники передвижений 

(перемещения в стойке, остановка, поворот, ускорение).  

Ловля и передач мяча: ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от плеча на месте 

и в движении с пассивным сопротивлением защитника (в  парах, тройках, квадрате, круге). 

Техника   ведения мяча: ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте, в движении по 

прямой, с изменением направления движения и скорости. Ведение с пассивным сопротивлением 

защитника ведущей и неведущей рукой. 

Техника бросков мяча: броски одной и двумя руками с места и в движении (после ведения, после 

ловли) с пассивным противодействием. Максимальное расстояние до корзины 4,8 м в прыжке. 

Индивидуальная техника защиты: перехват мяча. 

Техника перемещений, владения мячом: комбинация из освоенных элементов: ловля, передача, 

ведение, бросок. Комбинация из освоенных элементов техники перемещений. 

Тактика  игры: взаимодействие трех  игроков (тройка и малая восьмерка).  



Овладение игрой: Игра   по   упрощенным   правилам баскетбола.  Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 

3:2, 3:3. 

Волейбол.  

Техника передвижений, остановок, поворотов   и стоек: комбинации из освоенных элементов 

техники передвижений (перемещения в стойке, остановки, ускорения). 

Техника приема и передач мяча: передача мяча у сетки и в прыжке через сетку. Передача мяча 

сверху, стоя спиной к цели.  

Техника  подачи мяча: верхняя прямая подача мяча. Прием подачи.  

Техника прямого нападающего удара: прямой нападающий удар после подбрасывания мяча 

партнером. 

Техники владения мячом: комбинации из освоенных элементов: прием, передача, удар. 

Тактика игры: тактика свободного нападения. Позиционное нападение с изменением позиций.  

Овладение игрой:  игра по упрощенным правилам волейбола. 

Развитие   выносливости, скоростных  и  скоростно-силовых способностей.  Бег  с изменением 

направления, скорости, челночный бег с ведением и без ведения мяча и др.; метания в цель 

различными мячами, игровые упражнения типа 2:1, 3:1, 2:2, 3:2, 3:3. Эстафеты, круговая тренировка, 

подвижные игры с мячом, двусторонние игры длительностью от 20 с до 12 мин.  

Гимнастика с элементами акробатики. 

Строевые упражнения.  

Общеразвивающие упражнения без предметов и  с предметами, развитие координационных, силовых 

способностей, гибкости и правильной осанки: сочетание различных положений рук, ног, туловища. 

Сочетание движений руками с ходьбой на месте и в движении, с маховыми движениями ногой, с 

подскоками, с приседаниями, с поворотами. Общеразвивающие упражнения с повышенной 

амплитудой для плечевых, локтевых, тазобедренных, коленных  суставов   и   позвоночника.   

Общеразвивающие упражнения в парах. Мальчики: с набивным и большим мячом. Девочки: с 

обручами, скакалками, большим мячом, палками. Эстафеты и игры с использованием 

гимнастических упражнений и инвентаря. Прыжки со скакалкой. 

Акробатические упражнения: мальчики: кувырок назад в упор стоя ноги  врозь;  кувырок вперед и 

назад; длинный  кувырок; стойка на голове и руках.  Девочки: мост и поворот в   упор стоя на одном 

колене; кувырки вперед и назад, кувырок вперед с последующим прыжком вверх и мягким 

приземлением.  

Лазанье: лазанье по канату. Подтягивания. Упражнения в висах и упорах, с набивными мячами. 

Опорные прыжки: мальчики: прыжок согнув ноги (козел в длину, высота- 115 см). Девочки:  прыжок 

боком с поворотом на 90° (конь в ширину, высота 110 см). 

Легкая атлетика. 

Техника спринтерского бега: низкий старт до 30 м. Бег с ускорением от 70 до 80 м. Скоростной бег 

до 60 м. Бег на результат 100 м. 

Техника длительного бега: девочки 1500 метров, мальчики 2000 метров.  

Техника прыжка в длину: прыжки в длину с 11 - 13 шагов разбега способом  «прогнувшись». 

Техника прыжка в высоту: прыжки  в высоту с 7- 9 шагов   разбега способом «перешагивание». 

Техника метания  малого мяча: метание теннисного мяча  на   дальность отскока от стены с места, с 

шага, с двух  шагов,   с  трех шагов;   в   горизонтальную       и вертикальную цель (lxl м)  девушки — 

с расстояния 12—14 м,  

юноши - до 16 м.  Метание мяча весом 150  г с  места     на дальность   и   с   4-5 бросковых шагов с 

разбега в коридор 10 м на дальность и заданное расстояние. 

Развитие выносливости: кросс до 15 мин, бег с препятствиями и на местности, минутный бег, 

эстафеты, круговая тренировка. 

Развитие скоростно-силовых способностей: прыжки и многоскоки, метания в цель и на дальность 

разных снарядов из разных и. п., толчки и броски набивных мячей весом до 3 кг.  

Развитие скоростных и координационных   способностей: эстафеты, старты из различных и. п., бег с 

ускорением, с максимальной скоростью. Варианты челночного бега, бега с изменением направления, 

скорости, способа перемещения, бег с преодолением препятствий и на местности, прыжки через 

препятствия, на точность приземления и в зоны, метания различных снарядов из различных и. п. в 

цель и на дальность. 

Лыжная подготовка. 



Техника лыжных ходов: Одновременный одношажный ход (стартовый вариант). Коньковый ход. 

Прохождение дистанции 4,5 км. 

Повороты: на месте махом; 

Подъемы: «елочкой»; торможение «плугом»;  

Спуски:  Преодоление бугров и впадин при спуске с горы. 

Игры: «Гонки с выбыванием»,  «Как по часам», «Биатлон». 

 

 9  класс 

Спортивные игры  

Баскетбол.  

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки   игрока.    Перемещения   в стойке 

приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. Остановка двумя шагами и прыжком. 

Повороты без мяча и с мячом. Комбинации из освоенных элементов техники передвижений 

(перемещения в стойке, остановка, поворот, ускорение).  

Ловля и передач мяча: ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от плеча на месте 

и в движении с пассивным сопротивлением защитника (в  парах, тройках, квадрате, круге). 

Техника   ведения мяча: ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте, в движении по 

прямой, с изменением направления движения и скорости. Ведение с пассивным сопротивлением 

защитника ведущей и неведущей рукой. 

Техника бросков мяча: броски одной и двумя руками в прыжке. 

Индивидуальная техника защиты: перехват мяча. 

Техника перемещений, владения мячом: комбинация из освоенных элементов: ловля, передача, 

ведение, бросок. Комбинация из освоенных элементов техники перемещений. 

Тактика  игры: взаимодействие трех  игроков (тройка и малая восьмерка).  

Овладение игрой: Игра   по   упрощенным   правилам баскетбола.  Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 

3:2, 3:3. 

Волейбол.  

Техника передвижений, остановок, поворотов   и стоек: комбинации из освоенных элементов 

техники передвижений (перемещения в стойке, остановки, ускорения). 

Техника приема и передач мяча: передача мяча у сетки и в прыжке через сетку. Передача мяча 

сверху, стоя спиной к цели.  

Техника  подачи мяча: прием      мяча, отраженного сеткой. Нижняя  и верхняя прямая подача мяча в 

заданную     часть площадки.  

Техника прямого нападающего удара: прямой   нападающий     удар при  встречных передачах.  

Техники владения мячом: комбинации из освоенных элементов: прием, передача, удар. 

Тактика игры: Игра в нападении   в   зоне   3. Игра в защите.  

Овладение игрой:  игры и игровые задания с ограниченным числом игроков  (2:2,  3:2, 3:3). Игра по 

упрощенным правилам волейбола. 

Развитие   выносливости, скоростных  и  скоростно-силовых способностей.  Бег  с изменением 

направления, скорости, челночный бег с ведением и без ведения мяча.  Бег с ускорением, 

изменением направления, темпа, ритма, из различных и. п. Ведение мяча в высокой, средней и 

низкой стойке с максимальной частотой в течение 7-10 с. Эстафеты с мячом и без мяча. Игровые 

упражнения с набивным мячом, в сочетании с прыжками, метаниями и бросками мячей разного веса 

в цель и на дальность. 

Футбол. 

Техника передвижений, остановок, поворотов   и стоек: стойки    игрока;    перемещения    в стойке 

приставными шагами боком и спиной вперед, ускорения, старты из различных положений. 

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения, остановки, повороты, 

ускорения). 

Удары по мячу и остановка мяча: удар по летящему   мячу   внутренней    стороной    стопы    и 

средней  частью подъема. Удар по катящемуся мячу внешней      стороной подъема,     носком,   

серединой лба (по летящему мячу). Вбрасывание мяча   из-за   боковой  линии   с места и с шагом. 

Техника ведения мяча: ведение мяча   по прямой с изменением направления движения и скорости   

ведения   с активным сопротивлением защитника, обыгрыш сближающихся противников. 



Техника ударов по воротам: удары по воротам указанными способами на точность (меткость) 

попадания мячом в цель. 

Индивидуальная техника защиты: перехват мяча. Вырывание и выбивание мяча. Игра вратаря. 

Техника перемещений,  владения мячом: игра головой, использование корпуса, финты. Комбинации 

из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом. 

Тактика игры: тактика свободного нападения. Позиционные нападения с     изменением позиций 

игроков. Нападение в игровых заданиях 3:1, 3:2, 3:3, 2:1 с атакой и без атаки ворот. 

Овладение игрой.  Игра по упрощенным правилам  на площадках разных размеров. Игры и игровые 

задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

 Гимнастика с элементами акробатики.. 

Строевые упражнения. Переход с шага на месте на ходьбу в колонне и в шеренге; перестроения из 

колонны по одному в колонны по два, по четыре в движении. 

 Общеразвивающие упражнения без предметов и  с предметами, развитие координационных, 

силовых способностей, гибкости и правильной осанки: сочетание различных положений рук, ног, 

туловища. Сочетание движений руками с ходьбой на месте и в движении, с маховыми движениями 

ногой, с подскоками, с приседаниями, с поворотами. Общеразвивающие упражнения с повышенной 

амплитудой для плечевых, локтевых, тазобедренных, коленных  суставов   и   позвоночника.   

Общеразвивающие упражнения в парах. Мальчики: с набивным и большим мячом. Девочки: с 

обручами, скакалками, большим мячом, палками. Эстафеты и игры с использованием 

гимнастических упражнений и инвентаря. Прыжки со скакалкой. 

Акробатические упражнения: мальчики: из упора присев силой    стойка   на голове  и  руках силой; 

длинный    кувырок вперед с трех шагов разбега. Девочки: равновесие на одной; выпад     вперед; 

кувырок вперед.  

Лазанье: лазанье по канату. Подтягивания. Упражнения в висах и упорах, с набивными мячами. 

Опорные прыжки: мальчики: прыжок согнув ноги (козел   в  длину, высота 115 см). Девочки:  

прыжок боком (конь в ширину, высота 110 см). 

Легкая атлетика 

Техника спринтерского бега: низкий старт до 30 м. Бег с ускорением от 70 до 80 м. Скоростной бег 

до 60 м. Бег на результат 100 м. 

Техника длительного бега: девочки 1500 метров, мальчики 2000 метров.  

Техника прыжка в длину: прыжки в длину с 11 - 13 шагов разбега способом  «прогнувшись». 

Техника прыжка в высоту: прыжки  в высоту с 7- 9 шагов   разбега способом «перешагивание». 

Техника метания  малого мяча: метание теннисного мяча и мяча весом    150 г с места   на   

дальность,   с      4-5 бросковых шагов  с  укороченного   и   полного разбега на дальность, в коридор 

10 м и на заданное расстояние; в горизонтальную и вертикальную цель   (1х1м)   с расстояния  

юноши - до 18 м, девушки - 12-14 м. 

Развитие выносливости: бег с гандикапом, командами, в парах, кросс до 3 км.  

Развитие скоростно-силовых способностей: прыжки и многоскоки, метания в цель и на дальность 

разных снарядов из разных и. п., толчки и броски набивных мячей весом до 3 кг.  

Развитие скоростных и координационных   способностей: эстафеты, старты из различных и. п., бег с 

ускорением, с максимальной скоростью. Варианты челночного бега, бега с изменением направления, 

скорости, способа перемещения, бег с преодолением препятствий и на местности, прыжки через 

препятствия, на точность приземления и в зоны, метания различных снарядов из различных и. п. в 

цель и на дальность. 

Лыжная подготовка 

Техника лыжных ходов: Переход с попеременных ходов на одновременные. Коньковый ход. 

Прохождение дистанции 5 км. 

Повороты: на месте махом; 

Подъемы: «елочкой»; торможение «плугом»;  

Спуски:  преодоление контруклона. 

Игры: «Гонки с выбыванием»,  «Горнолыжная эстафета» с преодолением препятствий. 

Распределение программного материала 

 

№ 

 

Вид программного 

            Количество  часов Характеристика 

воспитательного                     Класс 



 материала     

 

    6   7     8    9 потенциала 

1 Основы знаний о физической 

культуре 

           В процессе урока Воспитание является 

одной из важнейших 

составляющих 

образовательного 

процесса наряду с 

обучением. Дополняя 

друг друга, обучение и 

воспитание служат 

единой цели: 

целостному развитию 

личности школьника. 

Реализация школьными 

педагогами 

воспитательного 

потенциала урока 

предполагает 

следующее: 

 

·         установление 

доверительных 

отношений между 

учителем и его 

учениками, 

способствующих 

позитивному 

восприятию учащимися 

требований и просьб 

учителя, привлечению 

их внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

 

·         побуждение 

школьников соблюдать 

на уроке общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения со 

старшими (учителями) и 

сверстниками 

(школьниками), 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

 

·         привлечение 

внимания школьников к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация их 

работы с получаемой на 

1.1 Спортивные игры 34 34 34 34 

1.2 Гимнастика с элементами акробатики 26 26 26 26 

1.3 Легкая атлетика 26 26 26 26 

1.4 Лыжная подготовка 16 16 16 16 

2 Итого 102 102 102 102 



уроке социально-

значимой информацией 

– инициирование ее 

обсуждения, 

высказывания 

учащимися своего 

мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней 

отношения; 

 

·         использование 

воспитательных 

возможностей 

содержания учебного 

предмета через 

демонстрацию детям 

примеров 

ответственного, 

гражданского 

поведения, проявления 

человеколюбия и 

добросердечности, через 

подбор 

соответствующих 

текстов для чтения, 

задач для решения, 

проблемных ситуаций 

для обсуждения в 

классе; 

 

·         применение на 

уроке интерактивных 

форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию школьников; 

дидактического театра, 

где полученные на уроке 

знания обыгрываются в 

театральных 

постановках; дискуссий, 

которые дают учащимся 

возможность приобрести 

опыт ведения 

конструктивного 

диалога; групповой 

работы или работы в 

парах, которые учат 

школьников командной 

работе и 

взаимодействию с 

другими детьми; 

 

·         включение в урок 



игровых процедур, 

которые помогают 

поддержать мотивацию 

детей к получению 

знаний, налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе, 

помогают установлению 

доброжелательной 

атмосферы во время 

урока; 

 

·         организация 

шефства 

мотивированных и 

эрудированных 

учащихся над их 

неуспевающими 

одноклассниками, 

дающего школьникам 

социально-значимый 

опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

 

·         проведение 

предметных недель; 

 

·         инициирование и 

поддержка 

исследовательской 

деятельности 

школьников в рамках 

реализации ими 

индивидуальных и 

групповых 

исследовательских 

проектов, что даст 

школьникам 

возможность приобрести 

навык самостоятельного 

решения теоретической 

проблемы, навык 

генерирования и 

оформления 

собственных идей, 

навык уважительного 

отношения к чужим 

идеям, оформленным в 

работах других 

исследователей, навык 

публичного 

выступления перед 

аудиторией, 

аргументирования и 



отстаивания своей точки 

зрения. 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование с определением основных видов деятельности 

6 класс 

№ 

п\п 

урока 

Сроки 

прохождения 

 

Наименование раздела и тем 

 

Основные виды учебной деятельности (УУД) 

план факт 

Личностные 

УУД 

Метапредметные 

УУД 

Предметные 

УУД  

1.    Лёгкая атлетика. 

Ознакомление с историей 

легкой атлетики. Обучение 

высокому старту (от10- до 15м), 

бег с ускорением (от 30- до 

40м). Встречная эстафета. 

Инструктаж по Т.Б. 

Активно включаться в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелатель-ности, 

взаимопомощи и 

сопереживания; 

характеризовать явления 

(действия и поступки), давать 

им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и 

имеющегося опыта; 

 

бережно обращаться с инвентарем и 

оборудованием, соблюдать 

требования техники безопасности к 

местам проведения. 

 

2.    Совершенствование высокого 

старта (от 10-до 15м), бег с 

ускорением (от 30- до 40м). 

Встречная эстафета.Зарождение 

Олимпийских игр древности.  

Проявлять 

дисциплиниро-ванность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении 

поставленных целей; 

общаться и взаимодействовать 

со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и 

толерантности; 

 подавать строевые команды, вести 

подсчет при выполнении 

общеразвивающих упражнений. 

 

3.    Совершенствование техники 

высокого старта (от 10- 

до15м),бег по дистанции, 

специальные беговые 

упражнения. Исторические 

сведения о развитии древних 

Олимпийских игр (виды 

состязаний, правила их 

проведения, известные 

участники и победители). 

Активно включаться в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелатель-ности, 

взаимопомощи и 

сопереживания; 

организовывать 

самостоятельную деятельность 

с учетом требований ее 

безопасности, сохранности 

инвентаря и оборудования, 

организации места занятий; 

выполнять жизненно важные 

двигательные навыки и умения 

различными способами, в 

различных изменяющихся, 

вариативных условиях. 

4.    Совершенствование техники 

высокого старта (от 10- до 15м), 

бег с ускорением (от 30- до 

40м),финиширование. 

Роль Пьера де Кубертена в 

становлении и развитии 

Олимпийских игр 

современности. 

Проявлять 

положительные качества 

личности и управлять 

своими эмоциями в 

различных 

(нестандартных) 

ситуациях и условиях; 

планировать собственную 

деятельность, распределять 

нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения; 

 

представлять физическую культуру 

как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической 

подготовки человека. 

5.    Ознакомление с специальными 

беговыми упражнениями. Бег 

на результат(60м). Цель и 

задачи современного 

олимпийского движения. 

Оказывать бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам, находить с 

ними общий язык и 

общие интересы; 

видеть красоту движений, 

выделять и обосновывать 

эстетические признаки в 

движениях и передвижениях 

человека; 

взаимодействовать со сверстниками 

по правилам проведения подвижных 

игр и соревнований. 

 



6.    Освоение прыжков в длину с 7-

9 шагов разбега. Метание 

теннисного мяча с места на 

дальность отскока от стены, на 

заданное расстояние, на 

дальность, в коридор 5—6 м, в 

горизонтальную и 

вертикальную цель (1 х 1 м) с 

расстояния 6—8 м. 

Проявлять 

положительные качества 

личности и управлять 

своими эмоциями в 

различных 

(нестандартных) 

ситуациях и условиях; 

оценивать красоту 

телосложения и осанки, 

сравнивать их с эталонными 

образцами; 

 

оказывать посильную помощь и 

моральную поддержку сверстникам 

при выполнении учебных заданий, 

доброжелательно и уважительно 

объяснять ошибки и способы их 

устранения.  

7.    Совершенствование прыжков в 

длину с 7-9 шагов разбега. 

Метание теннисного мяча с 

места на дальность отскока от 

стены, на заданное расстояние, 

на дальность, в коридор 5—6 м, 

в горизонтальную и 

вертикальную цель (1 х 1 м) с 

расстояния 6—8 м. 

Активно включаться в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелатель-ности, 

взаимопомощи и 

сопереживания; 

видеть красоту движений, 

выделять и обосновывать 

эстетические признаки в 

движениях и передвижениях 

человека; 

бережно обращаться с инвентарем и 

оборудованием, соблюдать 

требования техники безопасности к 

местам проведения. 

8.    Освоение прыжков в высоту с 

3-5 шагов разбега. Метание 

теннисного мяча с места на 

дальность отскока от стены, на 

заданное расстояние, на 

дальность с 4—5 бросковых 

шагов. 

Проявлять 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении 

поставленных целей; 

технически правильно 

выполнять двигательные 

действия из базовых видов 

спорта, использовать их в 

игровой и соревновательной 

деятельности; 

бережно обращаться с инвентарем и 

оборудованием, соблюдать 

требования техники безопасности к 

местам проведения. 

9.    Совершенствование прыжков  в 

высоту с 3-5 шагов разбега. 

Метание теннисного мяча с 

места на дальность отскока от 

стены, на заданное расстояние, 

на дальность с 4—5 бросковых 

шагов. Зачѐт  

Проявлять 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении 

поставленных целей; 

анализировать и объективно 

оценивать результаты 

собственного труда, находить 

возможности и способы их 

улучшения; 

находить отличительные 

особенности в выполнении 

двигательного действия разными 

учениками, выделять 

отличительные признаки и 

элементы. 

10.    Совершенствование навыков 

бега  в равномерном темпе от 

10 до 12 мин. Бег 1000м. ОРУ 

Активно включаться в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания; 

организовывать 

самостоятельную деятельность 

с учетом требований ее 

безопасности, сохранности 

инвентаря и оборудования, 

организации места занятий; 

выполнять жизненно важные 

двигательные навыки и умения 

различными способами, в 

различных изменяющихся, 

вариативных условиях. 

11.    Совершенствование навыков 

бега  в равномерном темпе от 

10 до 12 мин. Бег 1000м. ОРУ 

Активно включаться в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания; 

организовывать 

самостоятельную деятельность 

с учетом требований ее 

безопасности, сохранности 

инвентаря и оборудования, 

организации места занятий; 

выполнять жизненно важные 

двигательные навыки и умения 

различными способами, в 

различных изменяющихся, 

вариативных условиях. 



12.    Совершенствование навыков 

бега  в равномерном темпе от 

10 до 12 мин. Бег 1000м. ОРУ 

Проявлять 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении 

поставленных целей; 

общаться и взаимодействовать 

со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и 

толерантности; 

 подавать строевые команды, вести 

подсчет при выполнении 

общеразвивающих упражнений. 

 

13.    Народные игры (Лапта). 

Инструктаж по Т.Б. 

Выполнение комплекса ОРУ на 

месте. Ознакомление с 

техникой защиты: стойки, 

перемещения, ловля мяча,  

передача мяча, осаливание,  

переосаливание. Игры - 

«Перестрелка», 

«Вызов». 

Активно включаться в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелатель-ности, 

взаимопомощи и 

сопереживания; 

планировать собственную 

деятельность, распределять 

нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения; 

 

 оказывать посильную помощь и 

моральную поддержку сверстникам 

при выполнении учебных заданий, 

доброжелательно и уважительно 

объяснять ошибки и способы их 

устранения. 

14.    Ознакомление с 

теоретическими сведениями. 

Выполнение комплекса ОРУ на 

месте. Закрепление  техники 

защиты: стойки, перемещения, 

ловля мяча,  передача мяча, 

осаливание,  переосаливание. 

Учебная игра. 

Активно включаться в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелатель-ности, 

взаимопомощи и 

сопереживания; 

видеть красоту движений, 

выделять и обосновывать 

эстетические признаки в 

движениях и передвижениях 

человека; 

бережно обращаться с инвентарем и 

оборудованием, соблюдать 

требования техники безопасности к 

местам проведения. 

  

15.    Разучивание двусторонней 

игры с заданиями. Физические 

упражнения и игры в Киевской 

Руси, Московском государстве, 

на Урале и в Сибири. Первые 

спортивные клубы в 

дореволюционной России. 

Проявлять 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении 

поставленных целей;   

находить ошибки при 

выполнении учебных заданий, 

отбирать способы их 

исправления; 

организовывать и проводить со 

сверстниками подвижные игры и 

элементы соревнований, 

осуществлять их объективное 

судейство. 

16.    Выполнение комплекса ОРУ на 

месте. 

Совершенствование 

технических действий защиты: 

стойки, перемещения, ловля 

мяча,  передача мяча, 

осаливание,  переосаливание. 

Игры - «Выбей соперника», 

«Кто быстрее». 

Оказывать бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам, находить с 

ними общий язык и 

общие интересы; 

управлять эмоциями при 

общении со сверстниками и 

взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, 

рассудительность; 

выполнять жизненно важные 

двигательные навыки и умения 

различными способами, в 

различных изменяющихся, 

вариативных условиях. 

17.    Выполнение комплекса ОРУ на 

месте. 

Ознакомление с техническими 

действиями в нападении: 

стойки, перемещения, виды 

хвата биты, удары битой, 

перебежки.  

Игра «Без промаха». Учебная 

игра. 

Активно включаться в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелатель-ности, 

взаимопомощи и 

сопереживания; 

  находить ошибки при 

выполнении учебных заданий, 

отбирать способы их 

исправления; 

характеризовать физическую 

нагрузку по показателю частоты 

пульса, регулировать ее 

напряженность во время занятий по 

развитию физических качеств. 

18.    Совершенствование навыков в 

двусторонней игре с заданиями. 

Наши соотечественники — 

олимпийские чемпионы. 

Проявлять 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении 

поставленных целей; 

анализировать и объективно 

оценивать результаты 

собственного труда, находить 

возможности и способы их 

улучшения; 

 

находить отличительные 

особенности в выполнении 

двигательного действия разными 

учениками, выделять 

отличительные признаки и 

элементы. 



19.    Выполнение комплекса ОРУ на 

месте. 

 Закрепление технический 

действий  в нападении: стойки, 

перемещения, виды хвата биты, 

удары битой, перебежки. Игры 

«Выбей соперника» 

«Точно в цель». 

Теоретические сведения.  

Учебная игра. 

Активно включаться в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелатель-ности, 

взаимопомощи и 

сопереживания; 

организовывать 

самостоятельную деятельность 

с учетом требований ее 

безопасности, сохранности 

инвентаря и оборудования, 

организации места занятий; 

выполнять жизненно важные 

двигательные навыки и умения 

различными способами, в 

различных изменяющихся, 

вариативных условиях. 

20.    Совершенствование навыков в 

двусторонней игре с заданиями. 

Физкультура и спорт в 

Российской Федерации на 

современном этапе. 

Проявлять 

положительные качества 

личности и управлять 

своими эмоциями в 

различных 

(нестандартных) 

ситуациях и условиях; 

планировать собственную 

деятельность, распределять 

нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения; 

 

представлять физическую культуру 

как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической 

подготовки человека. 

21.    Совершенствование навыков в 

двусторонней игре с заданиями. 

Познай себя 

Росто-весовые показатели. 

Оказывать бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам, находить с 

ними общий язык и 

общие интересы. 

видеть красоту движений, 

выделять и обосновывать 

эстетические признаки в 

движениях и передвижениях 

человека; 

взаимодействовать со сверстниками 

по правилам проведения подвижных 

игр и соревнований. 

 

22.    Спортивные игры 

(Баскетбол). 

Ознакомление с историей 

баскетбола. Основные правила 

игры в баскетбол. Основные 

приѐмы игры. 

Инструктаж по ТБ. 

Активно включаться в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелатель-ности, 

взаимопомощи; 

организовывать 

самостоятельную деятельность 

с учетом требований ее 

безопасности, сохранности 

инвентаря и оборудования, 

организации места занятий; 

выполнять жизненно важные 

двигательные навыки и умения 

различными способами, в 

различных изменяющихся, 

вариативных условиях. 

23.    Ознакомление со стойками  

игрока и х освоение. 

Перемещения в стойке 

приставными шагами боком, 

лицом и спиной вперед. 

Остановка двумя шагами и 

прыжком. 

Проявлять 

положительные качества 

личности и управлять 

своими эмоциями в 

различных 

(нестандартных) 

ситуациях и условиях; 

планировать собственную 

деятельность, распределять 

нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения; 

 

представлять физическую культуру 

как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической 

подготовки человека 

24.    Освоение поворотов без мяча и 

с мячом. Выполнение 

комбинаций из освоенных 

элементов техники 

передвижений (перемещения в 

стойке, остановка, поворот, 

ускорение) 

Оказывать бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам, находить с 

ними общий язык и 

общие интересы. 

видеть красоту движений, 

выделять и обосновывать 

эстетические признаки в 

движениях и передвижениях 

человека; 

взаимодействовать со сверстниками 

по правилам проведения подвижных 

игр и соревнований. 

 

25.    Выполнение ловли и передачи 

мяча двумя руками от груди и 

одной рукой от плеча на месте 

и в движении без 

сопротивления защитника (в 

парах, тройках,  квадрате, 

круге). 

Активно включаться в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелатель-ности, 

взаимопомощи; 

организовывать 

самостоятельную деятельность 

с учетом требований ее 

безопасности, сохранности 

инвентаря и оборудования, 

организации места занятий; 

выполнять жизненно важные 

двигательные навыки и умения 

различными способами, в 

различных изменяющихся, 

вариативных условиях. 



26.    Ведение мяча в низкой, средней 

и высокой стойке на месте, в 

движении по прямой, с 

изменением направления 

движения и скорости. Ведение 

без сопротивления защитника 

ведущей и неведущей рукой. 

Активно включаться в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелатель-ности, 

взаимопомощи и 

сопереживания; 

организовывать 

самостоятельную деятельность 

с учетом требований ее 

безопасности, сохранности 

инвентаря и оборудования, 

организации места занятий; 

выполнять жизненно важные 

двигательные навыки и умения 

различными способами, в 

различных изменяющихся, 

вариативных условиях. 

27.    Броски одной и двумя руками с 

места и в движении (после 

ведения, после ловли) без 

сопротивления защитника. 

Максимальное расстояние до 

корзины — 3,60 м..  

Вырывание и выбивание мяча. 

Оказывать бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам, находить с 

ними общий язык и 

общие интересы. 

видеть красоту движений, 

выделять и обосновывать 

эстетические признаки в 

движениях и передвижениях 

человека; 

взаимодейство-вать со 

сверстниками по правилам 

проведения подвижных игр и 

соревнований. 

 

28.    Выполнение комбинации из 

освоенных элементов: ловля, 

передача, ведение, бросок; из 

элементов техники 

перемещений и  владения 

мячом. 

Активно включаться в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелатель-ности, 

взаимопомощи; 

организовывать 

самостоятельную деятельность 

с учетом требований ее 

безопасности, сохранности 

инвентаря и оборудования, 

организации места занятий; 

выполнять жизненно важные 

двигательные навыки и умения 

различными способами, в 

различных изменяющихся, 

вариативных условиях. 

29.    Освоение тактики свободного 

нападения. Позиционное 

нападение (5:0) без изменения 

позиций игроков. Нападение 

быстрым прорывом (1:0). 

Взаимодействие двух игроков 

«Отдай мяч и выйди». 

Проявлять 

положительные качества 

личности и управлять 

своими эмоциями в 

различных 

(нестандартных) 

ситуациях и условиях; 

планировать собственную 

деятельность, распределять 

нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения; 

 

представлять физическую культуру 

как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической 

подготовки человека. 

30.    Совершенствование навыков 

игры по упрощѐнным правилам 

мини-баскетбола. 

Игры и игровые задания 2:1,  

3:1, 3:2, 3:3. 

Личная гигиена. Банные 

процедуры. Рациональное 

питание. Режим труда и отдыха. 

Вредные привычки. Допинг. 

Оказывать бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам, находить с 

ними общий язык и 

общие интересы. 

видеть красоту движений, 

выделять и обосновывать 

эстетические признаки в 

движениях и передвижениях 

человека; 

взаимодействовать со сверстниками 

по правилам проведения подвижных 

игр и соревнований. 

 

31.    Гимнастика. 

Ознакомление с историей 

гимнастики. Основная 

гимнастика. Спортивная 

гимнастика. Художественная 

гимнастика. Аэробика. 

Спортивная акробатика. 

Инструктаж по ТБ. 

Активно включаться в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания; 

организовывать 

самостоятельную деятельность 

с учетом требований ее 

безопасности, сохранности 

инвентаря и оборудования, 

организации места занятий; 

в доступной форме объяснять 

правила (технику) выполнения 

двигательныхдействий, 

анализировать и находить ошибки, 

эффективно их исправлять. 



32.    Перестроение из колонны по 

одному в колонну по четыре 

дроблением и сведением . ОРУ 

без предметов на месте и в 

движении. Сочетание 

различных положений рук, ног, 

туловища. 

Проявлять 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении 

поставленных целей; 

обеспечивать защиту и 

сохранность природы во время 

активного отдыха и занятий 

физической культурой; 

выполнять жизненно важные 

двигательные навыки и умения 

различными способами, в 

различных изменяющихся, 

вариативных условиях. 

33.    Перестроение из колонны по 

два и по четыре в колонну по 

одному разведением и 

слиянием, по восемь в 

движении. ОРУ без предметов 

на месте и в движении.  

Общеразвивающие упражнения 

в парах. 

Оказывать бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам, находить с 

ними общий язык и 

общие интересы; 

общаться и взаимодействовать 

со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и 

толерантности; 

выполнять акробатические и 

гимнастические комбинации. 

34.    Перестроение из колонны по 

одному в колонну по четыре 

дроблением и сведением. ОРУ 

без предметов на месте и в 

движении.  Сочетание 

движений руками с ходьбой на 

месте и в движении с маховыми 

движениями ногой. 

Активно включаться в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелатель-ности, 

взаимопомощи и 

сопереживания; 

находить ошибки при 

выполнении учебных заданий, 

отбирать способы их 

исправления; 

  

находить отличительные 

особенности в выполнении 

двигательного действия разными 

учениками, выделять 

отличительные признаки и 

элементы. 

35.    Перестроение из колонны по 

одному в колонну по четыре 

дроблением и сведением. ОРУ 

на месте. Сочетание движений 

руками с ходьбой на месте и в 

движении с подскоками. 

Проявлять 

дисциплиниро-ванность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении 

поставленных целей; 

характеризовать явления 

(действия и поступки), давать 

им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и 

имеющегося опыта; 

подавать строевые команды, вести 

подсчет при выполнении 

общеразвивающих упражнений. 

 

36.    Перестроение из колонны по 

одному в колонну по четыре 

дроблением и сведением. ОРУ 

на месте. Сочетание движений 

руками с ходьбой на месте и в 

движении с приседаниями. 

Активно включаться в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания; 

 планировать собственную 

деятельность, распределять 

нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения; 

выполнять акробатические и 

гимнастические комбинации. 

 

 

37.    Перестроение из колонны по 

одному в колонну по четыре 

дроблением и сведением. ОРУ 

на месте. Сочетание движений 

руками с ходьбой на месте и в 

движении с поворотами. Зачѐт. 

Проявлять 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении 

поставленных целей; 

организовывать 

самостоятельную деятельность 

с учетом требований ее 

безопасности, сохранности 

инвентаря и оборудования, 

организации места занятий; 

в доступной форме объяснять 

правила (технику) выполнения 

двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, 

эффективно их исправлять. 

 



38.    Перестроение из колонны по 

два в колонну по одному с 

разведением и слиянием по 

восемь человек в движении. 

ОРУ с гимнастическими 

палками. 

Вскок в упор присев. Соскок 

прогнувшись (козѐл в ширину, 

высота 80-110 см). 

Проявлять 

положительные качества 

личности и управлять 

своими эмоциями в 

различных 

(нестандартных) 

ситуациях и условиях; 

находить ошибки при 

выполнении учебных заданий, 

отбирать способы их 

исправления; 

находить отличительные 

особенности в выполнении 

двигательного действия разными 

учениками, выделять 

отличительные признаки и 

элементы. 

39.    Совершенствование техники 

кувырка вперѐд и назад; стойка 

на лопатках. Вскок в упор 

присев. Соскок прогнувшись 

(козѐл в ширину, высота 80-110 

см). 

Активно включаться в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания; 

оценивать красоту 

телосложения и осанки, 

сравнивать их с эталонными 

образцами; 

выполнять акробатические и 

гимнастические комбинации на 

техничном уровне, характеризовать 

признаки техничного исполнения. 

40.    Совершенствование техники 

кувырка вперѐд и назад; стойка 

на лопатках. Вскок в упор 

присев. Соскок прогнувшись 

(козѐл в ширину, высота 80-110 

см). 

Проявлять 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении 

поставленных целей; 

  видеть красоту движений, 

выделять и обосновывать 

эстетические признаки в 

движениях и передвижениях 

человека; 

выполнять акробатические и 

гимнастические комбинации на 

высоком техничном уровне, 

характеризовать признаки 

техничного исполнения. 

41.    Выполнение ОРУ без 

предметов и с предметами с 

различными способами ходьбы, 

бега, прыжков, вращений. 

Упражнения с гимнастической   

скамейкой. 

Активно включаться в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания; 

  анализировать и объективно 

оценивать результаты 

собственного труда, находить 

возможности и способы их 

улучшения; 

взаимодействовать со сверстниками 

по правилам проведения подвижных 

игр. 

 

42.    Лазанье по гимнастической 

лестнице. Подтягивания, 

упражнения в висах и упорах, с 

гантелями, набивными мячами. 

Проявлять 

положительные качества 

личности и управлять 

своими эмоциями в 

различных 

(нестандартных) 

ситуациях и условиях; 

управлять эмоциями при 

общении со сверстниками и 

взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, 

рассудительность; 

  

оказывать посильную помощь и 

моральную поддержку сверстникам 

при выполнении учебных заданий, 

доброжелательно и уважительно 

объяснять ошибки 

43.    Лазанье по гимнастической 

лестнице. Подтягивания, 

упражнения в висах и упорах, с 

гантелями, набивными мячами. 

Активно включаться в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания; 

общаться и взаимодействовать 

со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и 

толерантности; 

находить отличительные 

особенности в выполнении 

двигательного действия  разными 

учениками, выделять 

отличительные признаки и 

элементы. 

44.    Выполнение опорных прыжков, 

прыжков со скакалкой, бросков 

набивного мяча. Значение 

гимнастических упражнений 

для сохранения правильной 

осанки, развития силовых 

способностей и гибкости 

Проявлять 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении 

поставленных целей; 

характеризовать явления 

(действия и поступки), давать 

им объективную оценку на 

основе освоенных знаний; 

выполнять жизненно важные 

двигательные навыки и умения 

различными способами, в 

различных изменяющихся, 

вариативных условиях. 

45.    Выполнение ОРУ с 

повышенной амплитудой для 

плечевых, локтевых, 

Проявлять 

положительные качества 

личности и управлять 

управлять эмоциями при 

общении со сверстниками и 

взрослыми, сохранять 

оказывать посильную помощь и 

моральную поддержку сверстникам 

при выполнении учебных заданий, 



тазобедренных, коленных 

суставов и позвоночника. 

Страховка и помощь во время 

занятий.  

своими эмоциями в 

различных 

(нестандартных) 

ситуациях и условиях; 

хладнокровие, сдержанность, 

рассудительность; 

  

доброжелательно и уважительно 

объяснять ошибки и способы их 

устранения. 

46.    Упражнения с партнѐром, 

акробатические, на 

гимнастической стенке. 

Упражнения с предметами. 

Обеспечение техники 

безопасности; упражнения для 

разогревания; основы 

выполнения гимнастических 

упражнений. 

Проявлять 

положительные качества 

личности и управлять 

своими эмоциями в 

различных 

(нестандартных) 

ситуациях и условиях; 

анализировать и объективно 

оценивать результаты 

собственного труда, находить 

возможности и способы их 

улучшения; 

подавать строевые команды, вести 

подсчет при выполнении 

общеразвивающих упражнений. 

 

47.    Выполнение ОРУ без 

предметов и с предметами с 

различными способами ходьбы, 

бега, прыжков, вращений. 

Упражнения с гимнастической   

скамейкой. 

Активно включаться в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелатель-ности, 

взаимопомощи и 

сопереживания; 

планировать собственную 

деятельность, распределять 

нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения; 

представлять физическую культуру 

как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической 

подготовки человека. 

48.    Выполнение ОРУ без 

предметов и с предметами с 

различными способами ходьбы, 

бега, прыжков, вращений. 

Упражнения с гимнастической   

скамейкой. 

Проявлять 

положительные качества 

личности и управлять 

своими эмоциями в 

различных 

(нестандартных) 

ситуациях и условиях; 

организовывать 

самостоятельную деятельность 

с учетом требований ее 

безопасности, сохранности 

инвентаря и оборудования, 

организации места занятий; 

факты истории развития физической 

культуры, характеризовать ее роль и 

значение в жизнедеятельности 

человека, связь с трудовой и 

военной деятельностью. 

49.    Лыжная подготовка. 

Ознакомление с историей 

лыжного спорта. Основные 

правила соревнований. Одежда, 

обувь и лыжный инвентарь. 

Инструктаж по ТБ. 

Активно включаться в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелатель-ности, 

взаимопомощи и 

сопереживания; 

видеть красоту движений, 

выделять и обосновывать 

эстетические признаки в 

движениях и передвижениях 

человека; 

представлять физическую культуру 

как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической 

подготовки человека. 

50.    Прохождение дистанции по 

прямой скользящим шагом. 

Техника лыжных ходов, 

одновременный бесшажный 

ход. Техника торможения 

плугом. 

Подъем скользящим шагом.  

Прохождение дистанции 1 км 

Спуски в основной стойке. 

Подъем скользящим шагом. 

Проявлять 

дисциплиниро-ванность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении 

поставленных целей; 

планировать собственную 

деятельность, распределять 

нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения; 

бережно обращаться с инвентарем и 

оборудованием, соблюдать 

требования техники безопасности к 

местам проведения. 

51.    Освоение техники лыжных 

ходов, одновременный 

бесшажный ход. Техника 

торможения плугом. 

Подъем скользящим шагом 

Прохождение дистанции от 1 

км до 3 км. Спуски в основной 

стойке. 

Проявлять 

положительные качества 

личности и управлять 

своими эмоциями в 

различных 

(нестандартных) 

ситуациях и условиях; 

находить ошибки при 

выполнении учебных заданий, 

отбирать способы их 

исправления; 

оказывать посильную помощь и 

моральную поддержку сверстникам 

при выполнении учебных заданий, 

доброжелательно и уважительно 

объяснять ошибки и способы их 

устранения. 

52.    Выполнение поворотов и 

рисунков на снегу. В быстром 

темпе проходить дистанцию 

800м. 

Активно включаться в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелатель-ности, 

обеспечивать защиту и 

сохранность природы во время 

активного отдыха и занятий 

физической культурой; 

характеризовать физическую 

нагрузку по показателю частоты 

пульса, регулировать ее 

напряженность во время занятий по 

развитию физических качеств. 



взаимопомощи и 

сопереживания; 

53.    Выполнение поворотов и 

рисунков на снегу. В быстром 

темпе проходить дистанцию 

800м. 

Проявлять 

положительные качества 

личности и управлять 

своими эмоциями в 

различных 

(нестандартных) 

ситуациях и условиях; 

организовывать 

самостоятельную деятельность 

с учетом требований ее 

безопасности, сохранности 

инвентаря и оборудования, 

организации места занятий; 

выполнять технические действия из 

базовых видов спорта, применять их 

в игровой и соревновательной 

деятельности. 

54.    Выполнение поворотов и 

рисунков на снегу. В быстром 

темпе проходить дистанцию 

800м. 

Проявлять 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении 

поставленных целей; 

обеспечивать защиту и 

сохранность природы во время 

активного отдыха и занятий 

физической культурой; 

  

в доступной форме объяснять 

правила (технику) выполнения 

двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, 

эффективно их исправлять. 

55.    Прохождение дистанции 100м 

ступающим шагом, дистанцию 

500м – скользящим. Уметь 

выполнять повороты. 

Активно включаться в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания; 

планировать собственную 

деятельность, распределять 

нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения; 

в доступной форме объяснять 

правила (технику) выполнения 

двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, 

эффективно их исправлять. 

56.    Прохождение дистанции 

попеременным двухшажным 

ходом 500-800м. 

Уметь подниматься и 

спускаться с горы. Стартовый 

разгон 50м. 

Активно включаться в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания; 

оценивать красоту 

телосложения и осанки, 

сравнивать их с эталонными 

образцами; 

находить отличительные 

особенности в выполнении 

двигательного действия разными 

учениками, выделять 

отличительные признаки и 

элементы. 

57.    Совершенствование навыков 

бега наперегонки 500м. 

Выполнять повороты и рисунки 

на снегу. 

Проявлять 

положительные качества 

личности и управлять 

своими эмоциями в 

различных 

(нестандартных) 

ситуациях и условиях; 

 управлять эмоциями при 

общении со сверстниками и 

взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, 

рассудительность; 

в доступной форме объяснять 

правила (технику) выполнения 

двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, 

эффективно их исправлять. 

58.    Совершенствование 

попеременного двухшажного и 

одновременного бесшажного 

ходов. 

Правила самостоятельного 

выполнения упражнений и 

домашних заданий. 

Активно включаться в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания; 

  технически правильно 

выполнять двигательные 

действия из базовых видов 

спорта, использовать их в 

игровой и соревновательной 

деятельности; 

взаимодействовать со сверстниками 

по правилам проведения подвижных 

игр и соревнований. 

59.    Совершенствование 

попеременного двухшажного и 

одновременного бесшажного 

ходов.Передвижение на лыжах 

3 км.  

Проявлять 

положительные качества 

личности и управлять 

своими эмоциями в 

различных 

(нестандартных) 

ситуациях и условиях; 

характеризовать явления 

(действия и поступки), давать 

им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и 

имеющегося опыта; 

характеризовать физическую 

нагрузку по показателю частоты 

пульса, регулировать ее 

напряженность во время занятий по 

развитию физических качеств. 

60.    Совершенствование 

попеременного двухшажного и 

одновременного бесшажного 

ходов.Значение занятий 

лыжным спортом для 

поддержания 

Проявлять 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении 

поставленных целей; 

находить ошибки при 

выполнении учебных заданий, 

отбирать способы их 

исправления; 

бережно обращаться с инвентарем и 

оборудованием, соблюдать 

требования  техники безопасности к 

местам проведения. 



работоспособности. 

61.    Выполнение подъѐма 

«полуѐлочкой». Торможение 

«плугом». Виды лыжного 

спорта. Применение лыжных 

мазей. 

Активно включаться в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелатель-ности, 

взаимопомощи и 

сопереживания; 

общаться и взаимодействовать 

со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и 

толерантности; 

оказывать посильную помощь и 

моральную поддержку сверстникам 

при выполнении учебных заданий, 

доброжелательно и уважительно 

объяснять ошибки и способы их 

устранения. 

62.    Выполнение подъѐма 

«полуѐлочкой». Торможение 

«плугом». Требования к одежде 

и обуви занимающегося 

лыжами. 

Проявлять 

положительные качества 

личности и управлять 

своими эмоциями в 

различных 

(нестандартных) 

ситуациях и условиях; 

обеспечивать защиту и 

сохранность природы во время 

активного отдыха и занятий 

физической культурой; 

измерять (познавать) 

индивидуальные показатели 

физического развития (длину и 

массу тела), развития основных 

физических качеств. 

63.    Выполнение подъѐма 

«полуѐлочкой». Торможение 

«плугом». Передвижение на 

лыжах 3 км. 

Проявлять 

положительные качества 

личности и управлять 

своими эмоциями в 

различных 

(нестандартных) 

ситуациях и условиях; 

видеть красоту движений, 

выделять и обосновывать 

эстетические признаки в 

движениях и передвижениях 

человека; 

— выполнять технические действия 

из базовых видов спорта, применять 

их в игровой и соревновательной 

деятельности. 

64.    Освоение поворотов 

переступанием. Передвижение 

на 

лыжах 3 км.  

Активно включаться в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелатель-ности, 

взаимопомощи и 

сопереживания; 

планировать собственную 

деятельность, распределять 

нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения; 

в доступной форме объяснять 

правила (технику) выполнения 

двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, 

эффективно их исправлять. 

65.    Совершенствование поворотов 

переступанием. Передвижение 

на 

лыжах 3 км. 

Проявлять 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении 

поставленных целей; 

анализировать и объективно 

оценивать результаты 

собственного труда, находить 

возможности и способы их 

улучшения; 

выполнять жизненно важные 

двигательные навыки и умения 

различными способами, в 

различных изменяющихся, 

вариативных условиях. 

66.    Прохождение дистанции  3 км. 

Парный старт. Спуск и подъем 

с горы. 

Проявлять 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении 

поставленных целей; 

общаться и взаимодействовать 

со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и 

толерантности; 

оказывать посильную помощь и 

моральную поддержку сверстникам 

при выполнении учебных заданий, 

доброжелательно и уважительно 

объяснять ошибки и способы их 

устранения. 

67.    Спортивные игры 

(Волейбол). 

Ознакомление с историей 

волейбола. Основные правила 

игры в волейбол. 

Основные приѐмы игры в 

волейбол. Инструктаж по ТБ.  

Проявлять 

положительные качества 

личности и управлять 

своими эмоциями в 

различных 

(нестандартных) 

ситуациях и условиях; 

находить ошибки при 

выполнении учебных заданий, 

отбирать способы их 

исправления; 

 

оказывать посильную помощь и 

моральную поддержку сверстникам 

при выполнении учебных заданий. 

 

68.    Освоение стойки игрока. 

Перемещения в стойке 

приставными шагами боком, 

лицом и спиной вперѐд. 

Проявлять 

положительные качества 

личности и управлять 

своими эмоциями в 

находить ошибки при 

выполнении учебных заданий, 

отбирать способы их 

исправления; 

оказывать посильную помощь и 

моральную поддержку сверстникам 

при выполнении учебных заданий. 

 



различных 

(нестандартных) 

ситуациях и условиях; 

 

69.    Совершенствование ходьбы, 

бега и выполнение заданий 

(сесть на пол, встать, 

подпрыгнуть и др.). 

Комбинации из освоенных 

элементов техники 

передвижений (перемещения в 

стойке, остановки, ускорения) 

Активно включаться в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелатель-ности, 

взаимопомощи и 

сопереживания; 

организовывать 

самостоятельную деятельность 

с учетом требований ее 

безопасности, сохранности 

инвентаря и оборудования, 

организации места занятий; 

бережно обращаться с инвентарем и 

оборудованием, соблюдать 

требования техники безопасности к 

местам проведения. 

70.    Освоение техники передачи  

мяча сверху двумя руками на 

месте и после перемещения 

вперѐд. Передачи мяча над 

собой. То же через сетку 

Проявлять 

положительные качества 

личности и управлять 

своими эмоциями в 

различных 

(нестандартных) 

ситуациях и условиях; 

видеть красоту движений, 

выделять и обосновывать 

эстетические признаки в 

движениях и передвижениях 

человека; 

взаимодействовать со сверстниками 

по правилам проведения подвижных 

игр.  

  

71.    Игра по упрощѐнным правилам 

мини-волейбола. Игровые 

задания с ограниченным 

числом игроков (2:2, 3:2, 3:3) и 

на укороченных площадках. 

Активно включаться в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелатель-ности, 

взаимопомощи и 

сопереживания; 

характеризовать явления 

(действия и поступки), давать 

им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и 

имеющегося опыта; 

физическую культуру как средство 

укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки 

человека. 

72.    Упражнения по овладению и 

совершенствованию в технике 

перемещений и владения мячом 

типа бег с изменением 

направления, скорости, 

челночный бег с ведением и без 

ведения мяча. Игра в мини-

волейбол. 

Активно включаться в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелатель-ности, 

взаимопомощи и 

сопереживания; 

управлять эмоциями при 

общении со сверстниками и 

взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, 

рассудительность; 

бережно обращаться с инвентарем и 

оборудованием, соблюдать 

требования техники безопасности к 

местам проведения. 

73.    Стойка игрока. Передвижения в 

стойке. Передача мяча двумя 

руками сверху  

на месте и после передачи 

вперед. Встречные и линейные 

эстафеты  

с передачами мяча. Подвижные 

игры  

с элементами в/б 

Активно включаться в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелатель-ности, 

взаимопомощи и 

сопереживания; 

 

характеризовать явления 

(действия и поступки), давать 

им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и 

имеющегося опыта; 

физическую культуру как средство 

укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки 

человека. 

74.    Прямой нападающий  удар 

после подбрасывания мяча 

партнѐром. Комбинации из 

освоенных элементов: приѐм, 

передача, удар; из освоенных 

элементов техники 

перемещений и владения 

мячом. 

Проявлять 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении 

поставленных целей;   

находить ошибки при 

выполнении учебных заданий, 

отбирать способы их 

исправления; 

организовывать и проводить со 

сверстниками подвижные игры и 

элементы соревнований, 

осуществлять их объективное 

судейство. 

75.    Стойка игрока. Передвижения в 

стойке. Нижняя прямая подача 

мяча с расстояния 3—6 м от 

сетки. Эстафеты. Игра в мини-

волейбол 

Оказывать бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам, находить с 

ними общий язык и 

общие интересы; 

управлять эмоциями при 

общении со сверстниками и 

взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, 

рассудительность; 

выполнять жизненно важные 

двигательные навыки и умения 

различными способами, в 

различных изменяющихся, 

вариативных условиях. 

76.    Спортивные игры (Футбол).  
Ознакомление с историей 

футбола. Основные правила 

игры в футбол. 

Активно включаться в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

оценивать красоту 

телосложения и осанки, 

сравнивать их с эталонными 

образцами; 

находить отличительные 

особенности в выполнении 

двигательного действия разными 

учениками, выделять 



Основные приѐмы игры в 

футбол. Подвижные игры для 

освоения передвижения и 

остановок. Инструктаж по ТБ. 

принципах уважения и 

доброжелатель-ности, 

взаимопомощи и 

сопереживания;   

отличительные признаки и 

элементы. 

77.    Освоение стойки игрока. 

Перемещения в стойке 

приставными шагами боком и 

спиной вперѐд, ускорения, 

старты из различных 

положений. 

Проявлять 

положительные качества 

личности и управлять 

своими эмоциями в 

различных 

(нестандартных) 

ситуациях и условиях; 

видеть красоту движений, 

выделять и обосновывать 

эстетические признаки в 

движениях и передвижениях 

человека; 

представлять физическую культуру 

как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической 

подготовки человека. 

78.    Стойка игрока. Перемещения в 

стойке приставными шагами 

боком и спиной вперѐд, 

ускорения, старты из 

различных положений. Игра в 

мини-футбол. 

Проявлять 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении 

поставленных целей; 

анализировать и объективно 

оценивать результаты 

собственного труда, находить 

возможности и способы их 

улучшения; 

бережно обращаться с инвентарем и 

оборудованием, соблюдать 

требования техники безопасности к 

местам проведения. 

79.    Ведение мяча по прямой с 

изменением направления 

движения и скорости ведения 

без сопротивления защитника 

ведущей и неведущей ногой. 

Игра в мини-футбол. 

Оказывать бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам, находить с 

ними общий язык и 

общие интересы; 

планировать собственную 

деятельность, распределять 

нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения; 

бережно обращаться с инвентарем и 

оборудованием, соблюдать 

требования техники безопасности к 

местам проведения. 

80.    Выполнение ударов по воротам 

указанными способами на 

точность (меткость) попадания 

мячом в цель. Игра в мини-

футбол. 

Проявлять 

положительные качества 

личности и управлять 

своими эмоциями в 

различных 

(нестандартных) 

ситуациях и условиях; 

видеть красоту движений, 

выделять и обосновывать 

эстетические признаки в 

движениях и передвижениях 

человека; 

представлять физическую культуру 

как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической 

подготовки человека. 

81.    Комбинации из освоенных 

элементов: ведение, удар (пас), 

приѐм мяча, остановка, удар по 

воротам . Игра по упрощѐнным 

правилам на площадках разных 

размеров. Игры и игровые 

задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

Проявлять 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении 

поставленных целей; 

анализировать и объективно 

оценивать результаты 

собственного труда, находить 

возможности и способы их 

улучшения; 

бережно обращаться с инвентарем и 

оборудованием, соблюдать 

требования техники безопасности к 

местам проведения. 

82.    Лёгкая атлетика. 

Совершенствование техники 

высокого старта (от10- до 15м), 

бег с ускорением (от 30- до 

40м). Встречная эстафета. 

Инструктаж по Т.Б. 

Проявлять 

положительные качества 

личности и управлять 

своими эмоциями в 

различных 

(нестандартных) 

ситуациях и условиях; 

управлять эмоциями при 

общении со сверстниками и 

взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, 

рассудительность; 

организовывать и проводить со 

сверстниками подвижные игры и 

элементы соревнований. 

83.    Совершенствование техники 

высокого старта (от 10-до 15м), 

бег с ускорением (от 30- до 

40м). Встречная эстафета. 

Правильная и неправильная 

осанка. Упражнения для 

сохранения и поддержания 

правильной осанки с предметом 

на голове. 

Активно включаться в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелатель-ности, 

взаимопомощи и 

сопереживания; 

находить ошибки при 

выполнении учебных заданий, 

отбирать способы их 

исправления; 

выполнять жизненно важные 

двигательные навыки и умения 

различными способами, в 

различных изменяющихся, 

вариативных условиях. 



84.    Совершенствование техники 

высокого старта (от 10- 

до15м),бег по дистанции, 

специальные беговые 

упражнения. Упражнения для 

укрепления мышц стопы. 

Активно включаться в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелатель-ности, 

взаимопомощи и 

сопереживания; 

находить ошибки при 

выполнении учебных заданий, 

отбирать способы их 

исправления; 

выполнять жизненно важные 

двигательные навыки и умения 

различными способами, в 

различных изменяющихся, 

вариативных условиях. 

85.    Совершенствование техники 

высокого старта (от 10- до 15м), 

бег с ускорением (от 30- до 

40м),финиширование. 

Зрение. Гимнастика для глаз. 

Проявлять 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении 

поставленных целей; 

обеспечивать защиту и 

сохранность природы во время 

активного отдыха и занятий 

физической культурой; 

бережно обращаться с инвентарем и 

оборудованием, соблюдать 

требования техники безопасности к 

местам проведения. 

86.    Бег на результат 

(60м).специальные беговые 

упражнения. Психологические 

особенности возрастного 

развития. 

Проявлять 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении 

поставленных целей; 

управлять эмоциями при 

общении со сверстниками и 

взрослыми, сохраняя 

хладнокровие, сдержанность, 

рассудительность; 

находить отличительные 

особенности в выполнении 

двигательного действия разными 

учениками, выделять 

отличительные признаки и 

элементы. 

87.    Совершенствование техники 

прыжков в длину с 7-9 шагов 

разбега. Метание теннисного 

мяча с места на дальность 

отскока от стены, на заданное 

расстояние, на дальность, в 

коридор 5—6 м, в 

горизонтальную и 

вертикальную цель (1 х 1 м) с 

расстояния 6—8 м. 

Активно включаться в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелатель-ности, 

взаимопомощи и 

сопереживания; 

организовывать 

самостоятельную деятельность 

с учетом требований ее 

безопасности, сохранности 

инвентаря и оборудования, 

организации места занятий; 

оказывать посильную помощь и 

моральную поддержку сверстникам 

при выполнении учебных заданий, 

доброжелательно и уважительно 

объяснять ошибки и способы их 

устранения. 

88.    Совершенствование техники 

прыжков в длину с 7-9 шагов 

разбега. Метание теннисного 

мяча с места на дальность 

отскока от стены, на заданное 

расстояние, на дальность, в 

коридор 5—6 м, в 

горизонтальную и 

вертикальную цель (1 х 1 м) с 

расстояния 6—8 м. 

Проявлять 

положительные качества 

личности и управлять 

своими эмоциями в 

различных 

(нестандартных) 

ситуациях и условиях; 

планировать собственную 

деятельность, распределять 

нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения; 

оказывать посильную помощь и 

моральную поддержку сверстникам 

при выполнении учебных заданий, 

доброжелательно и уважительно 

объяснять ошибки и способы их 

устранения. 

89.    Совершенствование техники 

прыжков в высоту с 3-5 шагов 

разбега. Метание теннисного 

мяча с места на дальность 

отскока от стены, на заданное 

расстояние, на дальность с 4—5 

бросковых шагов. 

Проявлять 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении 

поставленных целей; 

общаться и взаимодействовать 

со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и 

толерантности; 

подавать строевые команды, вести 

подсчет при выполнении 

общеразвивающих упражнений. 

 

90.    Совершенствование техники 

прыжков в высоту с 3-5 шагов 

разбега. Метание теннисного 

мяча с места на дальность 

отскока от стены, на заданное 

расстояние, на дальность с 4—5 

бросковых шагов. Зачѐт  

Проявлять 

положительные качества 

личности и управлять 

своими эмоциями в 

различных 

(нестандартных) 

ситуациях и условиях; 

характеризовать явления 

(действия и поступки), давать 

им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и 

имеющегося опыта; 

находить отличительные 

особенности в выполнении 

двигательного действия и разными 

учениками, выделять 

отличительные признаки и 

элементы. 

91.    Спортивные и народные 

игры. 

Активно включаться в 

общение и 

организовывать 

самостоятельную деятельность 

выполнять жизненно важные 

двигательные навыки и умения 



Выполнение ОРУ в движении. 

Совершенствование 

технических действий защиты. 

Учебные игры в футбол и 

лапту. 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания; 

с учетом требований ее 

безопасности, сохранности 

инвентаря и оборудования, 

организации места занятий; 

различными способами, в 

различных изменяющихся, 

вариативных условиях. 

92.    Выполнение ОРУ на месте. 

Совершенствование 

технических действий защиты. 

Лапта. 

«Выбей соперника», 

«Кто быстрее». Футбол. 

Проявлять 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении 

поставленных целей; 

управлять эмоциями при 

общении со сверстниками и 

взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, 

рассудительность; 

бережно обращаться с инвентарем и 

оборудованием, соблюдать 

требования техники безопасности к 

местам проведения. 

93.    Учебные игры в футбол и лапту 

с заданиями. Физическое 

самовоспитание. Влияние 

физических упражнений на 

основные системы организма 

Проявлять 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении 

поставленных целей; 

анализировать и объективно 

оценивать результаты 

собственного труда, находить 

возможности и способы их 

улучшения; 

находить отличительные 

особенности в выполнении 

двигательного действия разными 

учениками, выделять 

отличительные признаки и 

элементы. 

94.    Выполнение ОРУ на месте. 

Совершенствование техники, 

тактики игры. 

Учебные игры в футбол и 

лапту. 

Активно включаться в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелатель-ности, 

взаимопомощи и 

сопереживания; 

находить ошибки при 

выполнении учебных заданий, 

отбирать способы их 

исправления; 

характеризовать физическую 

нагрузку по показателю частоты 

пульса, регулировать ее 

напряженность во время занятий по 

развитию физических качеств. 

95.    Выполнение ОРУ на месте. 

Совершенствование 

технических действий защиты. 

Лапта. 

«Выбей соперника», 

«Кто быстрее». Футбол. 

Проявлять 

положительные качества 

личности и управлять 

своими эмоциями в 

различных 

(нестандартных) 

ситуациях и условиях; 

планировать собственную 

деятельность, распределять 

нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения; 

оказывать посильную помощь и 

моральную поддержку сверстникам 

при выполнении учебных заданий, 

доброжелательно и уважительно 

объяснять ошибки. 

96.    Выполнение ОРУ в движении. 

Совершенствование 

технический действий  в 

нападении. 

Учебные игры в футбол и 

лапту. 

Активно включаться в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания; 

видеть красоту движений, 

выделять и обосновывать 

эстетические признаки в 

движениях и передвижениях 

человека; 

бережно обращаться с инвентарем и 

оборудованием, соблюдать 

требования техники безопасности к 

местам проведения. 

97.    Выполнение ОРУ в движении. 

Совершенствование 

технический действий  в 

нападении. 

Учебные игры в футбол и 

лапту. 

Активно включаться в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелатель-ности, 

взаимопомощи и 

сопереживания; 

организовывать 

самостоятельную деятельность 

с учетом требований ее 

безопасности, сохранности 

инвентаря и оборудования, 

организации места занятий; 

выполнять жизненно важные 

двигательные навыки и умения 

различными способами, в 

различных изменяющихся, 

вариативных условиях. 

98.    Учебные игры в футбол и лапту 

с заданиями. Здоровье и 

здоровый образ жизни. 

Слагаемые здорового образа 

жизни. Режим дня. 

Утренняя гимнастика.  

Проявлять 

положительные качества 

личности и управлять 

своими эмоциями в 

различных 

(нестандартных) 

ситуациях и условиях; 

планировать собственную 

деятельность, распределять 

нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения; 

 

представлять физическую культуру 

как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической 

подготовки человека. 



99.    Совершенствование 

технический действий  в 

нападении. 

Учебные игры в футбол и 

лапту. Итоговый контроль. 

Оказывать бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам, находить с 

ними общий язык и 

общие интересы. 

видеть красоту движений, 

выделять и обосновывать 

эстетические признаки в 

движениях и передвижениях 

человека; 

взаимодейство-вать со 

сверстниками по правилам 

проведения подвижных игр и 

соревнований. 

 

100.    Выплнение ОРУ в движении. 

Совершенствование 

технический действий  в 

нападении. 

Учебные игры в футбол и 

лапту. 

Активно включаться в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелатель-ности, 

взаимопомощи и 

сопереживания; 

организовывать 

самостоятельную деятельность 

с учетом требований ее 

безопасности, сохранности 

инвентаря и оборудования, 

организации места занятий; 

выполнять жизненно важные 

двигательные навыки и умения 

различными способами, в 

различных изменяющихся, 

вариативных условиях. 

101.    Учебные игры в футбол и 

лапту. Основные правила для 

проведения самостоятельных 

занятий. 

Адаптивная физическая 

культура. 

Проявлять 

положительные качества 

личности и управлять 

своими эмоциями в 

различных 

(нестандартных) 

ситуациях и условиях; 

планировать собственную 

деятельность, распределять 

нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения; 

 

 

 

представлять физическую культуру 

как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической 

подготовки человека. 

102.    Учебные игры в футбол и 

лапту.  Подбор спортивного 

инвентаря для занятий 

физическими упражнениями в 

домашних условиях. 

Оказывать бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам, находить с 

ними общий язык и 

общие интересы. 

видеть красоту движений, 

выделять и обосновывать 

эстетические признаки в 

движениях и передвижениях 

чел. 

взаимодейство-вать со 

сверстниками по правилам 

проведения подвижных игр и 

соревнований. 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование с определением основных видов деятельности 

7-9 классы 

№ 

п\п 

урока 

Сроки 

прохождения 

 

Наименование раздела и тем 

 

Основные виды учебной деятельности (УУД) 

план факт 

Личностные 

УУД 

Метапредметные 

УУД 

Предметные 

УУД  

1.    Лёгкая атлетика. 

Обучение высокому старту 

(от30- до 40м), бег с 

ускорением (от 40- до 60м). 

Встречная эстафета. 

Инструктаж по Т.Б. 

Активно включаться в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелатель-ности, 

взаимопомощи и 

сопереживания; 

характеризовать явления 

(действия и поступки), давать 

им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и 

имеющегося опыта; 

 

бережно обращаться с инвентарем и 

оборудованием, соблюдать 

требования техники безопасности к 

местам проведения. 

 

2.    Совершенствование высокого 

старта (от 30-до 40м), бег с 

ускорением (от 40- до 60м). 

Встречная 

эстафета.Олимпийские игры 

древности.  

Проявлять 

дисциплиниро-ванность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении 

поставленных целей; 

общаться и взаимодействовать 

со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и 

толерантности; 

 подавать строевые команды, вести 

подсчет при выполнении 

общеразвивающих упражнений. 

 

3.    Совершенствование высокого 

старта (от 30- до 40м),бег по 

дистанции, специальные 

Активно включаться в 

общение и 

взаимодействие со 

организовывать 

самостоятельную деятельность 

с учетом требований ее 

выполнять жизненно важные 

двигательные навыки и умения 

различными способами, в 



беговые упражнения. 

Исторические сведения о 

развитии древних Олимпийских 

игр (виды состязаний, правила 

их проведения, известные 

участники и победители). 

сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелатель-ности, 

взаимопомощи и 

сопереживания; 

безопасности, сохранности 

инвентаря и оборудования, 

организации места занятий; 

различных изменяющихся, 

вариативных условиях. 

4.    Совершенствование высокого 

старта (от 30- до 40м), бег с 

ускорением (от 30- до 

40м),финиширование. 

Роль Пьера де Кубертена в 

становлении и развитии 

Олимпийских игр 

современности. 

Проявлять 

положительные качества 

личности и управлять 

своими эмоциями в 

различных 

(нестандартных) 

ситуациях и условиях; 

планировать собственную 

деятельность, распределять 

нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения; 

 

представлять физическую культуру 

как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической 

подготовки человека. 

5.    Бег на результат(60м). 

Специальные беговые 

упражнения. Цель и задачи 

современного олимпийского 

движения. 

Оказывать бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам, находить с 

ними общий язык и 

общие интересы; 

видеть красоту движений, 

выделять и обосновывать 

эстетические признаки в 

движениях и передвижениях 

человека; 

взаимодействовать со сверстниками 

по правилам проведения подвижных 

игр и соревнований. 

 

6.    Освоение прыжков в длину с 9-

11 шагов разбега. Метание 

теннисного мяча с места на 

дальность отскока от стены с 

места, с шага, с двух шагов, с 

трех шагов; в горизонтальную и 

вертикальную цель (1 Х 1м) с 

расстояния 10-12 м 

Проявлять 

положительные качества 

личности и управлять 

своими эмоциями в 

различных 

(нестандартных) 

ситуациях и условиях; 

оценивать красоту 

телосложения и осанки, 

сравнивать их с эталонными 

образцами; 

 

оказывать посильную помощь и 

моральную поддержку сверстникам 

при выполнении учебных заданий, 

доброжелательно и уважительно 

объяснять ошибки и способы их 

устранения.  

7.    Совершенствование прыжков в 

длину с 9-11 шагов разбега. 

Метание теннисного мяча с 

места на дальность отскока от 

стены с места, с шага, с двух 

шагов, с трех шагов; в 

горизонтальную и 

вертикальную цель (1 Х 1м) с 

расстояния 10-12 м 

Активно включаться в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелатель-ности, 

взаимопомощи и 

сопереживания; 

видеть красоту движений, 

выделять и обосновывать 

эстетические признаки в 

движениях и передвижениях 

человека; 

бережно обращаться с инвентарем и 

оборудованием, соблюдать 

требования техники безопасности к 

местам проведения. 

8.    Совершенствование прыжков в 

длину с 9-11 шагов разбега. 

Метание мяча весом 150 г с 

места на дальность и с 4-5 

бросковых шагов  с разбега в 

коридор 10 м на дальность и 

заданное расстояние. 

Проявлять 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении 

поставленных целей; 

технически правильно 

выполнять двигательные 

действия из базовых видов 

спорта, использовать их в 

игровой и соревновательной 

деятельности; 

бережно обращаться с инвентарем и 

оборудованием, соблюдать 

требования техники безопасности к 

местам проведения. 



9.    Совершенствование прыжков в 

длину с 9-11 шагов разбега. 

Бросок набивного мяча (2 кг) 

двумя руками из различных и.п, 

стоя грудью и боком в 

направлении метания с места , с 

шага, с двух шагов, с трех 

шагов вперед-вверх; снизу 

вверх на заданную и 

максимальную высоту. 

Проявлять 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении 

поставленных целей; 

анализировать и объективно 

оценивать результаты 

собственного труда, находить 

возможности и способы их 

улучшения; 

находить отличительные 

особенности в выполнении 

двигательного действия разными 

учениками, выделять 

отличительные признаки и 

элементы. 

10.    Совершенствование навыков 

бега  в равномерном темпе: 

мальчики до 20 мин., девочки 

до 15 мин. Бег на 1500 м.ОРУ 

Активно включаться в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания; 

организовывать 

самостоятельную деятельность 

с учетом требований ее 

безопасности, сохранности 

инвентаря и оборудования, 

организации места занятий; 

выполнять жизненно важные 

двигательные навыки и умения 

различными способами, в 

различных изменяющихся, 

вариативных условиях. 

11.    Совершенствование навыков 

бега  в равномерном темпе: 

мальчики до 20 мин., девочки 

до 15 мин. Бег на 1500 м.ОРУ 

Активно включаться в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания; 

организовывать 

самостоятельную деятельность 

с учетом требований ее 

безопасности, сохранности 

инвентаря и оборудования, 

организации места занятий; 

выполнять жизненно важные 

двигательные навыки и умения 

различными способами, в 

различных изменяющихся, 

вариативных условиях. 

12.    Совершенствование навыков 

бега  в равномерном темпе: 

мальчики до 20 мин., девочки 

до 15 мин. Бег на 1500 м.ОРУ 

Проявлять 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении 

поставленных целей; 

общаться и взаимодействовать 

со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и 

толерантности; 

 подавать строевые команды, вести 

подсчет при выполнении 

общеразвивающих упражнений. 

 

13.    Народные игры (Лапта). 

Инструктаж по Т.Б. 

Выполнение комплекса ОРУ на 

месте. Ознакомление с 

техникой защиты: стойки, 

перемещения, ловля мяча,  

передача мяча, осаливание,  

переосаливание. Игры - 

«Перестрелка», 

«Вызов». 

Активно включаться в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелатель-ности, 

взаимопомощи и 

сопереживания; 

планировать собственную 

деятельность, распределять 

нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения; 

 

 оказывать посильную помощь и 

моральную поддержку сверстникам 

при выполнении учебных заданий, 

доброжелательно и уважительно 

объяснять ошибки и способы их 

устранения. 

14.    Выполнение комплекса ОРУ на 

месте. Закрепление  техники 

защиты: стойки, перемещения, 

ловля мяча,  передача мяча, 

осаливание,  переосаливание. 

Учебная игра. 

Активно включаться в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелатель-ности, 

взаимопомощи и 

сопереживания; 

видеть красоту движений, 

выделять и обосновывать 

эстетические признаки в 

движениях и передвижениях 

человека; 

бережно обращаться с инвентарем и 

оборудованием, соблюдать 

требования техники безопасности к 

местам проведения. 

  

15.    Двусторонняя игра с 

заданиями. Физические 

упражнения и игры в Киевской 

Руси, Московском государстве, 

на Урале и в Сибири. Первые 

спортивные клубы в 

дореволюционной России. 

Проявлять 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении 

поставленных целей;   

находить ошибки при 

выполнении учебных заданий, 

отбирать способы их 

исправления; 

организовывать и проводить со 

сверстниками подвижные игры и 

элементы соревнований, 

осуществлять их объективное 

судейство. 



16.    Выполнение комплекса ОРУ на 

месте. 

Совершенствование 

технических действий защиты: 

стойки, перемещения, ловля 

мяча,  передача мяча, 

осаливание,  переосаливание. 

Игры - «Выбей соперника», 

«Кто быстрее». 

Оказывать бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам, находить с 

ними общий язык и 

общие интересы; 

управлять эмоциями при 

общении со сверстниками и 

взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, 

рассудительность; 

выполнять жизненно важные 

двигательные навыки и умения 

различными способами, в 

различных изменяющихся, 

вариативных условиях. 

17.    Выполнение комплекса ОРУ на 

месте. 

Ознакомление с техническими 

действиями в нападении: 

стойки, перемещения, виды 

хвата биты, удары битой, 

перебежки.  

Игра «Без промаха». Учебная 

игра. 

Активно включаться в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелатель-ности, 

взаимопомощи и 

сопереживания; 

  находить ошибки при 

выполнении учебных заданий, 

отбирать способы их 

исправления; 

характеризовать физическую 

нагрузку по показателю частоты 

пульса, регулировать ее 

напряженность во время занятий по 

развитию физических качеств. 

18.    Двусторонняя игра с 

заданиями. Наши 

соотечественники — 

олимпийские чемпионы. 

Проявлять 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении 

поставленных целей; 

анализировать и объективно 

оценивать результаты 

собственного труда, находить 

возможности и способы их 

улучшения; 

 

находить отличительные 

особенности в выполнении 

двигательного действия разными 

учениками, выделять 

отличительные признаки и 

элементы. 

19.    Выполнение комплекса ОРУ на 

месте. 

 Закрепление технический 

действий  в нападении: стойки, 

перемещения, виды хвата биты, 

удары битой, перебежки. Игры 

«Выбей соперника» 

«Точно в цель». 

Теоретические сведения. 

Выполнение комплекса ОРУ на 

месте. 

Совершенствование 

технических действий  в 

нападении: стойки, 

перемещения, виды хвата биты, 

удары битой, перебежки. 

Учебная игра. 

Активно включаться в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелатель-ности, 

взаимопомощи и 

сопереживания; 

организовывать 

самостоятельную деятельность 

с учетом требований ее 

безопасности, сохранности 

инвентаря и оборудования, 

организации места занятий; 

выполнять жизненно важные 

двигательные навыки и умения 

различными способами, в 

различных изменяющихся, 

вариативных условиях. 

20.    Двусторонняя игра с 

заданиями. Физкультура и 

спорт в Российской Федерации 

на современном этапе. 

Проявлять 

положительные качества 

личности и управлять 

своими эмоциями в 

различных 

(нестандартных) 

ситуациях и условиях; 

планировать собственную 

деятельность, распределять 

нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения; 

 

представлять физическую культуру 

как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической 

подготовки человека. 



21.    Двусторонняя игра с 

заданиями. Познай себя 

Росто-весовые показатели. 

Оказывать бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам, находить с 

ними общий язык и 

общие интересы. 

видеть красоту движений, 

выделять и обосновывать 

эстетические признаки в 

движениях и передвижениях 

человека; 

взаимодействовать со сверстниками 

по правилам проведения подвижных 

игр и соревнований. 

 

22.    Спортивные игры 

(Баскетбол). 

Ознакомление с историей 

баскетбола. Основные правила 

игры в баскетбол. Основные 

приѐмы игры. 

Инструктаж по ТБ. 

Активно включаться в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелатель-ности, 

взаимопомощи; 

организовывать 

самостоятельную деятельность 

с учетом требований ее 

безопасности, сохранности 

инвентаря и оборудования, 

организации места занятий; 

выполнять жизненно важные 

двигательные навыки и умения 

различными способами, в 

различных изменяющихся, 

вариативных условиях. 

23.    Освоение стойки игрока. 

Перемещения в стойке 

приставными шагами боком, 

лицом и спиной вперед. 

Остановка двумя шагами и 

прыжком. 

Проявлять 

положительные качества 

личности и управлять 

своими эмоциями в 

различных 

(нестандартных) 

ситуациях и условиях; 

планировать собственную 

деятельность, распределять 

нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения; 

 

представлять физическую культуру 

как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической 

подготовки человека 

24.    Совершенствование поворотов 

без мяча и с мячом. 

Комбинации из освоенных 

элементов техники 

передвижений (перемещения в 

стойке, остановка, поворот, 

ускорение) 

Оказывать бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам, находить с 

ними общий язык и 

общие интересы. 

видеть красоту движений, 

выделять и обосновывать 

эстетические признаки в 

движениях и передвижениях 

человека; 

взаимодействовать со сверстниками 

по правилам проведения подвижных 

игр и соревнований. 

 

25.    Ловля и передача мяча двумя 

руками от груди и одной рукой 

от плеча на месте и в движении 

с пассивным сопротивлением 

защиты 

Активно включаться в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелатель-ности, 

взаимопомощи; 

организовывать 

самостоятельную деятельность 

с учетом требований ее 

безопасности, сохранности 

инвентаря и оборудования, 

организации места занятий; 

выполнять жизненно важные 

двигательные навыки и умения 

различными способами, в 

различных изменяющихся, 

вариативных условиях. 

26.    Ведение мяча в низкой, средней 

и высокой стойке на месте, в 

движении по прямой, с 

изменением направления 

движения и скорости. Ведение с 

пассивным сопротивлением 

защитника 

Активно включаться в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелатель-ности, 

взаимопомощи и 

сопереживания; 

организовывать 

самостоятельную деятельность 

с учетом требований ее 

безопасности, сохранности 

инвентаря и оборудования, 

организации места занятий; 

выполнять жизненно важные 

двигательные навыки и умения 

различными способами, в 

различных изменяющихся, 

вариативных условиях. 

27.    Совершенствование бросков 

одной и двумя руками с места и 

в движении. Броски одной и 

двумя руками с места и в 

движении (после ведения, после 

ловли, в прыжке) с пассивным 

противодействием. 

Максимальное расстояние до 

корзины — 4,80 м..  

 

Оказывать бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам, находить с 

ними общий язык и 

общие интересы. 

видеть красоту движений, 

выделять и обосновывать 

эстетические признаки в 

движениях и передвижениях 

человека; 

взаимодейство-вать со 

сверстниками по правилам 

проведения подвижных игр и 

соревнований. 

 



28.    Комбинация из освоенных 

элементов: ловля, передача, 

ведение, бросок; из элементов 

техники перемещений и  

владения мячом. 

Активно включаться в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелатель-ности, 

взаимопомощи; 

организовывать 

самостоятельную деятельность 

с учетом требований ее 

безопасности, сохранности 

инвентаря и оборудования, 

организации места занятий; 

выполнять жизненно важные 

двигательные навыки и умения 

различными способами, в 

различных изменяющихся, 

вариативных условиях. 

29.    Освоение тактики свободного 

нападения. Позиционное 

нападение (5:0)с изменением 

позиций игроков. Нападение 

быстрым прорывом (2:1). 

Взаимодействие двух игроков 

«Отдай мяч и выйди». 

Проявлять 

положительные качества 

личности и управлять 

своими эмоциями в 

различных 

(нестандартных) 

ситуациях и условиях; 

планировать собственную 

деятельность, распределять 

нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения; 

 

представлять физическую культуру 

как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической 

подготовки человека. 

30.    Игра по правилам мини-

баскетбола. 

Личная гигиена. Банные 

процедуры. Рациональное 

питание. Режим труда и отдыха. 

Вредные привычки. Допинг. 

Оказывать бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам, находить с 

ними общий язык и 

общие интересы. 

видеть красоту движений, 

выделять и обосновывать 

эстетические признаки в 

движениях и передвижениях 

человека; 

взаимодействовать со сверстниками 

по правилам проведения подвижных 

игр и соревнований. 

 

31.    Гимнастика. 

Ознакомление с историей 

гимнастики. Основная 

гимнастика. Спортивная 

гимнастика. Художественная 

гимнастика. Аэробика. 

Спортивная акробатика. 

Инструктаж по ТБ. 

Активно включаться в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания; 

организовывать 

самостоятельную деятельность 

с учетом требований ее 

безопасности, сохранности 

инвентаря и оборудования, 

организации места занятий; 

в доступной форме объяснять 

правила (технику) выполнения 

двигательныхдействий, 

анализировать и находить ошибки, 

эффективно их исправлять. 

32.    Выполнение команд «Пол-

оборота направо!», «Пол-

оборота налево!» , «Полшага», 

«Полный шаг». ОРУ без 

предметов на месте и в 

движении. Сочетание 

различных положений рук, ног, 

туловища. 

Проявлять 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении 

поставленных целей; 

обеспечивать защиту и 

сохранность природы во время 

активного отдыха и занятий 

физической культурой; 

выполнять жизненно важные 

двигательные навыки и умения 

различными способами, в 

различных изменяющихся, 

вариативных условиях. 

33.    Выполнение команд «Пол-

оборота направо!», «Пол-

оборота налево!» , «Полшага», 

«Полный шаг».. ОРУ без 

предметов на месте и в 

движении.  Общеразвивающие 

упражнения в парах. 

Оказывать бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам, находить с 

ними общий язык и 

общие интересы; 

общаться и взаимодействовать 

со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и 

толерантности; 

выполнять акробатические и 

гимнастические комбинации. 



34.    Выполнение команд «Пол-

оборота направо!», «Пол-

оборота налево!» , «Полшага», 

«Полный шаг»... ОРУ без 

предметов на месте и в 

движении.  Сочетание 

движений руками с ходьбой на 

месте и в движении с маховыми 

движениями ногой. 

Активно включаться в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелатель-ности, 

взаимопомощи и 

сопереживания; 

находить ошибки при 

выполнении учебных заданий, 

отбирать способы их 

исправления; 

  

находить отличительные 

особенности в выполнении 

двигательного действия разными 

учениками, выделять 

отличительные признаки и 

элементы. 

35.    Выполнение команд «Пол-

оборота направо!», «Пол-

оборота налево!» , «Полшага», 

«Полный шаг». ОРУ на месте. 

Сочетание движений руками с 

ходьбой на месте и в движении 

с подскоками. 

Проявлять 

дисциплиниро-ванность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении 

поставленных целей; 

характеризовать явления 

(действия и поступки), давать 

им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и 

имеющегося опыта; 

подавать строевые команды, вести 

подсчет при выполнении 

общеразвивающих упражнений. 

 

36.    Выполнение команд «Пол-

оборота направо!», «Пол-

оборота налево!» , «Полшага», 

«Полный шаг»... ОРУ на месте. 

Сочетание движений руками с 

ходьбой на месте и в движении 

с приседаниями. 

Активно включаться в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания; 

 планировать собственную 

деятельность, распределять 

нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения; 

выполнять акробатические и 

гимнастические комбинации. 

 

 

37.    Выполнение ОРУ в парах  на 

месте. Сочетание движений 

руками с ходьбой на месте и в 

движении с поворотами. Зачѐт. 

Проявлять 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении 

поставленных целей; 

организовывать 

самостоятельную деятельность 

с учетом требований ее 

безопасности, сохранности 

инвентаря и оборудования, 

организации места занятий; 

в доступной форме объяснять 

правила (технику) выполнения 

двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, 

эффективно их исправлять. 

 

38.    Сочетание различных 

положений рук. Ног, туловища . 

ОРУ с гимнастическими 

палками. 

Мальчики:прыжок согнув ноги 

(козѐл в ширину, высота 100-

115 ).Девочки : прыжок ноги 

врозь (козѐл в ширину, высота 

105-110 см). 

Проявлять 

положительные качества 

личности и управлять 

своими эмоциями в 

различных 

(нестандартных) 

ситуациях и условиях; 

находить ошибки при 

выполнении учебных заданий, 

отбирать способы их 

исправления; 

находить отличительные 

особенности в выполнении 

двигательного действия разными 

учениками, выделять 

отличительные признаки и 

элементы. 

39.    Совершенствование техники 

кувырка. Мальчики:кувырок 

вперед в стойку на лопатках; 

стойка на голове с согнутыми 

ногами.  

Девочки:кувырок назад в 

полушпагат 

 

Активно включаться в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания; 

оценивать красоту 

телосложения и осанки, 

сравнивать их с эталонными 

образцами; 

выполнять акробатические и 

гимнастические комбинации на 

техничном уровне, характеризовать 

признаки техничного исполнения. 

40.    Совершенствование техники 

прыжка через козла. 

Мальчики:прыжок согнув ноги 

(козѐл в ширину, высота 100-

115 ).Девочки : прыжок ноги 

врозь (козѐл в ширину, высота 

Проявлять 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении 

поставленных целей; 

  видеть красоту движений, 

выделять и обосновывать 

эстетические признаки в 

движениях и передвижениях 

человека; 

выполнять акробатические и 

гимнастические комбинации на 

высоком техничном уровне, 

характеризовать признаки 

техничного исполнения. 



105-110 см). 

41.    Выполнение ОРУ без 

предметов и с предметами с 

различными способами ходьбы, 

бега, прыжков, вращений. 

Упражнения с гимнастической   

скамейкой. 

Активно включаться в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания; 

  анализировать и объективно 

оценивать результаты 

собственного труда, находить 

возможности и способы их 

улучшения; 

взаимодействовать со сверстниками 

по правилам проведения подвижных 

игр. 

 

42.    Лазанье по гимнастической 

лестнице. Подтягивания, 

упражнения в висах и упорах, с 

гантелями, набивными мячами. 

Проявлять 

положительные качества 

личности и управлять 

своими эмоциями в 

различных 

(нестандартных) 

ситуациях и условиях; 

управлять эмоциями при 

общении со сверстниками и 

взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, 

рассудительность; 

  

оказывать посильную помощь и 

моральную поддержку сверстникам 

при выполнении учебных заданий, 

доброжелательно и уважительно 

объяснять ошибки 

43.    Лазанье по гимнастической 

лестнице. Подтягивания, 

упражнения в висах и упорах, с 

гантелями, набивными мячами. 

Активно включаться в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания; 

общаться и взаимодействовать 

со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и 

толерантности; 

находить отличительные 

особенности в выполнении 

двигательного действия  разными 

учениками, выделять 

отличительные признаки и 

элементы. 

44.    Выполнение опорных прыжков, 

прыжков со скакалкой, бросков 

набивного мяча. Значение 

гимнастических упражнений 

для сохранения правильной 

осанки, развития силовых 

способностей и гибкости 

Проявлять 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении 

поставленных целей; 

характеризовать явления 

(действия и поступки), давать 

им объективную оценку на 

основе освоенных знаний; 

выполнять жизненно важные 

двигательные навыки и умения 

различными способами, в 

различных изменяющихся, 

вариативных условиях. 

45.    Выполнение ОРУ с 

повышенной амплитудой для 

плечевых, локтевых, 

тазобедренных, коленных 

суставов и позвоночника. 

Страховка и помощь во время 

занятий.  

Проявлять 

положительные качества 

личности и управлять 

своими эмоциями в 

различных 

(нестандартных) 

ситуациях и условиях; 

управлять эмоциями при 

общении со сверстниками и 

взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, 

рассудительность; 

  

оказывать посильную помощь и 

моральную поддержку сверстникам 

при выполнении учебных заданий, 

доброжелательно и уважительно 

объяснять ошибки и способы их 

устранения. 

46.    Упражнения с партнѐром, 

акробатические, на 

гимнастической стенке. 

Упражнения с предметами. 

Обеспечение техники 

безопасности; упражнения для 

разогревания; основы 

выполнения гимнастических 

упражнений. 

Проявлять 

положительные качества 

личности и управлять 

своими эмоциями в 

различных 

(нестандартных) 

ситуациях и условиях; 

анализировать и объективно 

оценивать результаты 

собственного труда, находить 

возможности и способы их 

улучшения; 

подавать строевые команды, вести 

подсчет при выполнении 

общеразвивающих упражнений. 

 

47.    Выполнение ОРУ без 

предметов и с предметами с 

различными способами ходьбы, 

бега, прыжков, вращений. 

Упражнения с гимнастической   

Активно включаться в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах уважения и 

планировать собственную 

деятельность, распределять 

нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения; 

представлять физическую культуру 

как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической 

подготовки человека. 



скамейкой. доброжелатель-ности, 

взаимопомощи и 

сопереживания; 

48.     Выполнение ОРУ без 

предметов и с предметами с 

различными способами ходьбы, 

бега, прыжков, вращений. 

Упражнения с гимнастической   

скамейкой. 

Проявлять 

положительные качества 

личности и управлять 

своими эмоциями в 

различных 

(нестандартных) 

ситуациях и условиях; 

организовывать 

самостоятельную деятельность 

с учетом требований ее 

безопасности, сохранности 

инвентаря и оборудования, 

организации места занятий; 

факты истории развития физической 

культуры, характеризовать ее роль и 

значение в жизнедеятельности 

человека, связь с трудовой и 

военной деятельностью. 

49.    Лыжная подготовка. 

Ознакомление с историей 

лыжного спорта. Основные 

правила соревнований. Одежда, 

обувь и лыжный инвентарь. 

Инструктаж по ТБ. 

Активно включаться в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелатель-ности, 

взаимопомощи и 

сопереживания; 

видеть красоту движений, 

выделять и обосновывать 

эстетические признаки в 

движениях и передвижениях 

человека; 

представлять физическую культуру 

как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической 

подготовки человека. 

50.    Освоение техники лыжных 

ходов.Одновременный 

одношажный ход. 

 

Проявлять 

дисциплиниро-ванность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении 

поставленных целей; 

планировать собственную 

деятельность, распределять 

нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения; 

бережно обращаться с инвентарем и 

оборудованием, соблюдать 

требования техники безопасности к 

местам проведения. 

51.    Совершенствование техники 

лыжных ходов. Подъем в гору 

скользящим шагом. 

 

Проявлять 

положительные качества 

личности и управлять 

своими эмоциями в 

различных 

(нестандартных) 

ситуациях и условиях; 

находить ошибки при 

выполнении учебных заданий, 

отбирать способы их 

исправления; 

оказывать посильную помощь и 

моральную поддержку сверстникам 

при выполнении учебных заданий, 

доброжелательно и уважительно 

объяснять ошибки и способы их 

устранения. 

52.    Преодоление бугров и впадин 

при спуске с горы.. 

Активно включаться в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелатель-ности, 

взаимопомощи и 

сопереживания; 

обеспечивать защиту и 

сохранность природы во время 

активного отдыха и занятий 

физической культурой; 

характеризовать физическую 

нагрузку по показателю частоты 

пульса, регулировать ее 

напряженность во время занятий по 

развитию физических качеств. 

53.    Выполнение поворотов и 

рисунков на снегу. В быстром 

темпе проходить дистанцию 

800м. 

Проявлять 

положительные качества 

личности и управлять 

своими эмоциями в 

различных 

(нестандартных) 

ситуациях и условиях; 

организовывать 

самостоятельную деятельность 

с учетом требований ее 

безопасности, сохранности 

инвентаря и оборудования, 

организации места занятий; 

выполнять технические действия из 

базовых видов спорта, применять их 

в игровой и соревновательной 

деятельности. 

54.    Выполнение поворотов и 

рисунков на снегу. В быстром 

темпе проходить дистанцию 

800м. 

Проявлять 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении 

поставленных целей; 

обеспечивать защиту и 

сохранность природы во время 

активного отдыха и занятий 

физической культурой; 

  

в доступной форме объяснять 

правила (технику) выполнения 

двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, 

эффективно их исправлять. 

55.    Преодоление дистанции 100м 

ступающим шагом, дистанцию 

500м – скользящим. Уметь 

выполнять повороты. 

Активно включаться в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания; 

планировать собственную 

деятельность, распределять 

нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения; 

в доступной форме объяснять 

правила (технику) выполнения 

двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, 

эффективно их исправлять. 



56.    Преодоление дистанции 

попеременным двухшажным 

ходом 500-800м. 

Уметь подниматься и 

спускаться с горы. Стартовый 

разгон 50м. 

Активно включаться в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания; 

оценивать красоту 

телосложения и осанки, 

сравнивать их с эталонными 

образцами; 

находить отличительные 

особенности в выполнении 

двигательного действия разными 

учениками, выделять 

отличительные признаки и 

элементы. 

57.    Совершенствование умения 

бегать наперегонки 500м. 

Выполнять повороты и рисунки 

на снегу.  

Проявлять 

положительные качества 

личности и управлять 

своими эмоциями в 

различных 

(нестандартных) 

ситуациях и условиях; 

 управлять эмоциями при 

общении со сверстниками и 

взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, 

рассудительность; 

в доступной форме объяснять 

правила (технику) выполнения 

двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, 

эффективно их исправлять. 

58.    Совершенствование техники 

одновременного двухшажного 

и бесшажного ходов.  Игра: 

«Гонки с преследованием».  

Виды лыжного спорта. 

Применение лыжных мазей. 

Активно включаться в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания; 

  технически правильно 

выполнять двигательные 

действия из базовых видов 

спорта, использовать их в 

игровой и соревновательной 

деятельности; 

взаимодействовать со сверстниками 

по правилам проведения подвижных 

игр и соревнований. 

59.     Совершенствование техники 

одновременного двухшажного 

и бесшажного ходов.  Игра: 

«Гонки с выбыванием». 

Требования к одежде и обуви 

занимающегося лыжами. 

Проявлять 

положительные качества 

личности и управлять 

своими эмоциями в 

различных 

(нестандартных) 

ситуациях и условиях; 

характеризовать явления 

(действия и поступки), давать 

им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и 

имеющегося опыта; 

характеризовать физическую 

нагрузку по показателю частоты 

пульса, регулировать ее 

напряженность во время занятий по 

развитию физических качеств. 

60.    Совершенствование техники 

одновременного двухшажного 

и бесшажного ходов.  Игра: 

«Карельская гонка».  Оказание 

помощи при обморожениях и 

травмах.  

Проявлять 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении 

поставленных целей; 

находить ошибки при 

выполнении учебных заданий, 

отбирать способы их 

исправления; 

бережно обращаться с инвентарем и 

оборудованием, соблюдать 

требования  техники безопасности к 

местам проведения. 

61.    Выполнение подъѐма 

«полуѐлочкой». Торможение и 

поворот упором Виды лыжного 

спорта. Применение лыжных 

мазей. 

Активно включаться в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелатель-ности, 

взаимопомощи и 

сопереживания; 

общаться и взаимодействовать 

со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и 

толерантности; 

оказывать посильную помощь и 

моральную поддержку сверстникам 

при выполнении учебных заданий, 

доброжелательно и уважительно 

объяснять ошибки и способы их 

устранения. 

62.    Выполнение подъѐма 

«полуѐлочкой». Торможение и 

поворот упором. Требования к 

одежде и обуви занимающегося 

лыжами. 

Проявлять 

положительные качества 

личности и управлять 

своими эмоциями в 

различных 

(нестандартных) 

ситуациях и условиях; 

обеспечивать защиту и 

сохранность природы во время 

активного отдыха и занятий 

физической культурой; 

измерять (познавать) 

индивидуальные показатели 

физического развития (длину и 

массу тела), развития основных 

физических качеств. 



63.    Выполнение подъѐма 

«полуѐлочкой». Торможение и 

поворот упором .Передвижение 

на лыжах 3,5 км. 

Проявлять 

положительные качества 

личности и управлять 

своими эмоциями в 

различных 

(нестандартных) 

ситуациях и условиях; 

видеть красоту движений, 

выделять и обосновывать 

эстетические признаки в 

движениях и передвижениях 

человека; 

— выполнять технические действия 

из базовых видов спорта, применять 

их в игровой и соревновательной 

деятельности. 

64.    Прохождение дистанции 4 км. 

Значение занятий лыжным 

спортомдля поддержания 

работоспособности. 

Активно включаться в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелатель-ности, 

взаимопомощи и 

сопереживания; 

планировать собственную 

деятельность, распределять 

нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения; 

в доступной форме объяснять 

правила (технику) выполнения 

двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, 

эффективно их исправлять. 

65.    Прохождение дистанции 4 км Проявлять 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении 

поставленных целей; 

анализировать и объективно 

оценивать результаты 

собственного труда, находить 

возможности и способы их 

улучшения; 

выполнять жизненно важные 

двигательные навыки и умения 

различными способами, в 

различных изменяющихся, 

вариативных условиях. 

66.    Прохождение дистанции 4 км. 

Парный старт. Спуск и подъем 

с горы. 

Проявлять 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении 

поставленных целей; 

общаться и взаимодействовать 

со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и 

толерантности; 

оказывать посильную помощь и 

моральную поддержку сверстникам 

при выполнении учебных заданий, 

доброжелательно и уважительно 

объяснять ошибки и способы их 

устранения. 

67.    Спортивные игры 

(Волейбол). 

Ознакомление с историей 

волейбола. Основные правила 

игры в волейбол. 

Основные приѐмы игры в 

волейбол. Инструктаж по ТБ.  

Проявлять 

положительные качества 

личности и управлять 

своими эмоциями в 

различных 

(нестандартных) 

ситуациях и условиях; 

находить ошибки при 

выполнении учебных заданий, 

отбирать способы их 

исправления; 

 

оказывать посильную помощь и 

моральную поддержку сверстникам 

при выполнении учебных заданий. 

 

68.    Освоение стойки игрока. 

Перемещения в стойке 

приставными шагами боком, 

лицом и спиной вперѐд. 

Проявлять 

положительные качества 

личности и управлять 

своими эмоциями в 

различных 

(нестандартных) 

ситуациях и условиях; 

находить ошибки при 

выполнении учебных заданий, 

отбирать способы их 

исправления; 

 

оказывать посильную помощь и 

моральную поддержку сверстникам 

при выполнении учебных заданий. 

 

69.    Совершенствование навыков 

Ходьбы, бега и выполнение 

заданий (сесть на пол, встать, 

подпрыгнуть и др.).  

Активно включаться в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелатель-ности, 

взаимопомощи и 

сопереживания; 

организовывать 

самостоятельную деятельность 

с учетом требований ее 

безопасности, сохранности 

инвентаря и оборудования, 

организации места занятий; 

бережно обращаться с инвентарем и 

оборудованием, соблюдать 

требования техники безопасности к 

местам проведения. 

70.    Выполнение передачи мяча 

сверху двумя руками на месте и 

после перемещения вперѐд. 

Передачи мяча над собой. То 

же через сетку 

Проявлять 

положительные качества 

личности и управлять 

своими эмоциями в 

различных 

(нестандартных) 

видеть красоту движений, 

выделять и обосновывать 

эстетические признаки в 

движениях и передвижениях 

человека; 

взаимодействовать со сверстниками 

по правилам проведения подвижных 

игр.  

  



ситуациях и условиях; 

71.    Совершенствования 

психомоторных  способностей . 

Комбинации из освоенных 

элементов техники 

передвижений (перемещения в 

стойке, остановки, ускорения) 

Активно включаться в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелатель-ности, 

взаимопомощи и 

сопереживания; 

характеризовать явления 

(действия и поступки), давать 

им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и 

имеющегося опыта; 

физическую культуру как средство 

укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки 

человека. 

72.    Упражнения по овладению и 

совершенствованию в технике 

перемещений и владения мячом 

типа бег с изменением 

направления, скорости, 

челночный бег с ведением и без 

ведения мяча. Игра в мини-

волейбол. 

Активно включаться в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелатель-ности, 

взаимопомощи и 

сопереживания; 

управлять эмоциями при 

общении со сверстниками и 

взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, 

рассудительность; 

бережно обращаться с инвентарем и 

оборудованием, соблюдать 

требования техники безопасности к 

местам проведения. 

73.    Стойка игрока. Передвижения в 

стойке. Передача мяча двумя 

руками сверху  

на месте и после передачи 

вперед. Встречные и линейные 

эстафеты  

с передачами мяча. Подвижные 

игры  

с элементами в/б 

Активно включаться в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелатель-ности, 

взаимопомощи и 

сопереживания; 

 

характеризовать явления 

(действия и поступки), давать 

им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и 

имеющегося опыта; 

физическую культуру как средство 

укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки 

человека. 

74.    Прямой нападающий  удар 

после подбрасывания мяча 

партнѐром. Комбинации из 

освоенных элементов: приѐм, 

передача, удар; из освоенных 

элементов техники 

перемещений и владения 

мячом. 

Проявлять 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении 

поставленных целей;   

находить ошибки при 

выполнении учебных заданий, 

отбирать способы их 

исправления; 

организовывать и проводить со 

сверстниками подвижные игры и 

элементы соревнований, 

осуществлять их объективное 

судейство. 

75.    Стойка игрока. Передвижения в 

стойке. Нижняя прямая подача 

мяча с расстояния 3—6 м через 

сетку. Эстафеты. Игра в мини-

волейбол 

Оказывать бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам, находить с 

ними общий язык и 

общие интересы; 

управлять эмоциями при 

общении со сверстниками и 

взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, 

рассудительность; 

выполнять жизненно важные 

двигательные навыки и умения 

различными способами, в 

различных изменяющихся, 

вариативных условиях. 

76.    Спортивные игры (Футбол).  
Ознакомление с историей 

футбола. Основные правила 

игры в футбол. 

Основные приѐмы игры в 

футбол. Подвижные игры для 

освоения передвижения и 

остановок. Инструктаж по ТБ. 

Активно включаться в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелатель-ности, 

взаимопомощи и 

сопереживания;   

оценивать красоту 

телосложения и осанки, 

сравнивать их с эталонными 

образцами; 

находить отличительные 

особенности в выполнении 

двигательного действия разными 

учениками, выделять 

отличительные признаки и 

элементы. 

77.    Освоение стойки игрока. 

Перемещения в стойке 

приставными шагами боком и 

спиной вперѐд, ускорения, 

старты из различных 

положений. 

Проявлять 

положительные качества 

личности и управлять 

своими эмоциями в 

различных 

(нестандартных) 

ситуациях и условиях; 

видеть красоту движений, 

выделять и обосновывать 

эстетические признаки в 

движениях и передвижениях 

человека; 

представлять физическую культуру 

как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической 

подготовки человека. 

78.    Стойки игрока. Перемещения в 

стойке приставными шагами 

боком и спиной вперѐд, 

ускорения, старты из 

различных положений. Игра в 

мини-футбол. 

Проявлять 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении 

поставленных целей; 

анализировать и объективно 

оценивать результаты 

собственного труда, находить 

возможности и способы их 

улучшения; 

бережно обращаться с инвентарем и 

оборудованием, соблюдать 

требования техники безопасности к 

местам проведения. 



79.    Ведение по прямой с 

изменением направления 

движения и скорости ведения с 

пассивным сопротивлением 

защитника ведущей и 

неведущей ногой. 

Оказывать бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам, находить с 

ними общий язык и 

общие интересы; 

планировать собственную 

деятельность, распределять 

нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения; 

бережно обращаться с инвентарем и 

оборудованием, соблюдать 

требования техники безопасности к 

местам проведения. 

80.    Выполнение ударов по воротам 

указанными способами на 

точность (меткость) попадания 

мячом в цель. Игра в мини-

футбол. 

Проявлять 

положительные качества 

личности и управлять 

своими эмоциями в 

различных 

(нестандартных) 

ситуациях и условиях; 

видеть красоту движений, 

выделять и обосновывать 

эстетические признаки в 

движениях и передвижениях 

человека; 

представлять физическую культуру 

как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической 

подготовки человека. 

81.    Комбинации из освоенных 

элементов: ведение, удар (пас), 

приѐм мяча, остановка, удар по 

воротам . Игра по упрощѐнным 

правилам на площадках разных 

размеров. Позиционное 

нападение с изменением 

позиций игроков 

Проявлять 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении 

поставленных целей; 

анализировать и объективно 

оценивать результаты 

собственного труда, находить 

возможности и способы их 

улучшения; 

бережно обращаться с инвентарем и 

оборудованием, соблюдать 

требования техники безопасности к 

местам проведения. 

82.    Лёгкая атлетика. 

Совершенствование техники 

высокого старта (от30- до 40м), 

бег с ускорением (от 40- до 

60м). Встречная эстафета. 

Инструктаж по Т.Б. 

Проявлять 

положительные качества 

личности и управлять 

своими эмоциями в 

различных 

(нестандартных) 

ситуациях и условиях; 

управлять эмоциями при 

общении со сверстниками и 

взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, 

рассудительность; 

организовывать и проводить со 

сверстниками подвижные игры и 

элементы соревнований. 

83.    Совершенствование техники 

высокого старта (от30- до 40м), 

бег с ускорением (от 40- до 

60м).. Правильная и 

неправильная осанка. 

Упражнения для сохранения и 

поддержания правильной 

осанки с предметом на голове. 

Активно включаться в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелатель-ности, 

взаимопомощи и 

сопереживания; 

находить ошибки при 

выполнении учебных заданий, 

отбирать способы их 

исправления; 

выполнять жизненно важные 

двигательные навыки и умения 

различными способами, в 

различных изменяющихся, 

вариативных условиях. 

84.    Совершенствование техники 

высокого старта (от 30- до 

40м),бег по дистанции, 

специальные беговые 

упражнения. Упражнения для 

укрепления мышц стопы. 

Активно включаться в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелатель-ности, 

взаимопомощи и 

сопереживания; 

находить ошибки при 

выполнении учебных заданий, 

отбирать способы их 

исправления; 

выполнять жизненно важные 

двигательные навыки и умения 

различными способами, в 

различных изменяющихся, 

вариативных условиях. 

85.    Совершенствование техники 

высокого старта (от 30- до 40м), 

бег с ускорением (от 40- до 

60м),финиширование. 

Зрение. Гимнастика для глаз. 

Проявлять 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении 

поставленных целей; 

обеспечивать защиту и 

сохранность природы во время 

активного отдыха и занятий 

физической культурой; 

бережно обращаться с инвентарем и 

оборудованием, соблюдать 

требования техники безопасности к 

местам проведения. 

86.    Бег на результат 

(60м).специальные беговые 

упражнения. Психологические 

особенности возрастного 

развития. 

Проявлять 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении 

поставленных целей; 

управлять эмоциями при 

общении со сверстниками и 

взрослыми, сохраняя 

хладнокровие, сдержанность, 

рассудительность; 

находить отличительные 

особенности в выполнении 

двигательного действия разными 

учениками, выделять 

отличительные признаки и 

элементы. 

87.    Совершенствование техники 

прыжков в длину с 9-11 шагов 

Активно включаться в 

общение и 

организовывать 

самостоятельную деятельность 

оказывать посильную помощь и 

моральную поддержку сверстникам 



разбега. Метание теннисного 

мяча с места на дальность 

отскока от стены с места, с 

шага, с двух шагов, с трех 

шагов; в горизонтальную и 

вертикальную цель (1 Х 1м) с 

расстояния 10-12 м. 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелатель-ности, 

взаимопомощи и 

сопереживания; 

с учетом требований ее 

безопасности, сохранности 

инвентаря и оборудования, 

организации места занятий; 

при выполнении учебных заданий, 

доброжелательно и уважительно 

объяснять ошибки и способы их 

устранения. 

88.    Совершенствование техники 

прыжков в длину с 9-11 шагов 

разбега. Метание теннисного 

мяча с места на дальность 

отскока от стены с места, с 

шага, с двух шагов, с трех 

шагов; в горизонтальную и 

вертикальную цель (1 Х 1м) с 

расстояния 10-12 м 

Проявлять 

положительные качества 

личности и управлять 

своими эмоциями в 

различных 

(нестандартных) 

ситуациях и условиях; 

планировать собственную 

деятельность, распределять 

нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения; 

оказывать посильную помощь и 

моральную поддержку сверстникам 

при выполнении учебных заданий, 

доброжелательно и уважительно 

объяснять ошибки и способы их 

устранения. 

89.    Совершенствование техники 

прыжков в длину с 9-11 шагов 

разбега. Метание теннисного 

мяча с места на дальность 

отскока от стены с места, с 

шага, с двух шагов, с трех 

шагов; в горизонтальную и 

вертикальную цель (1 Х 1м) с 

расстояния 10-12 м 

Проявлять 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении 

поставленных целей; 

общаться и взаимодействовать 

со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и 

толерантности; 

подавать строевые команды, вести 

подсчет при выполнении 

общеразвивающих упражнений. 

 

90.    Совершенствование техники 

прыжков в длину с 9-11 шагов 

разбега. Метание теннисного 

мяча с места на дальность 

отскока от стены с места, с 

шага, с двух шагов, с трех 

шагов; в горизонтальную и 

вертикальную цель (1 Х 1м) с 

расстояния 10-12 м 

Проявлять 

положительные качества 

личности и управлять 

своими эмоциями в 

различных 

(нестандартных) 

ситуациях и условиях; 

характеризовать явления 

(действия и поступки), давать 

им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и 

имеющегося опыта; 

находить отличительные 

особенности в выполнении 

двигательного действия и разными 

учениками, выделять 

отличительные признаки и 

элементы. 

91.    Спортивные и народные 

игры. 

Выполнение ОРУ в движении. 

Совершенствование 

технических действий защиты. 

Учебные игры в футбол и 

лапту. 

Инструктаж по ТБ. 

Активно включаться в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания; 

организовывать 

самостоятельную деятельность 

с учетом требований ее 

безопасности, сохранности 

инвентаря и оборудования, 

организации места занятий; 

выполнять жизненно важные 

двигательные навыки и умения 

различными способами, в 

различных изменяющихся, 

вариативных условиях. 

92.    Выполнение ОРУ на месте. 

Совершенствование 

технических действий защиты. 

Лапта. 

«Выбей соперника», 

«Кто быстрее». Футбол. 

Проявлять 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении 

поставленных целей; 

управлять эмоциями при 

общении со сверстниками и 

взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, 

рассудительность; 

бережно обращаться с инвентарем и 

оборудованием, соблюдать 

требования техники безопасности к 

местам проведения. 

93.    Учебные игры в футбол и лапту 

с заданиями. Физическое 

самовоспитание. Влияние 

физических упражнений на 

основные системы организма 

Проявлять 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении 

поставленных целей; 

анализировать и объективно 

оценивать результаты 

собственного труда, находить 

возможности и способы их 

улучшения; 

находить отличительные 

особенности в выполнении 

двигательного действия разными 

учениками, выделять 

отличительные признаки и 

элементы. 

94.    Выполнение ОРУ на месте. 

Совершенствование техники, 

тактики игры. 

Учебные игры в футбол и 

лапту. 

Активно включаться в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелатель-ности, 

находить ошибки при 

выполнении учебных заданий, 

отбирать способы их 

исправления; 

характеризовать физическую 

нагрузку по показателю частоты 

пульса, регулировать ее 

напряженность во время занятий по 

развитию физических качеств. 



взаимопомощи и 

сопереживания; 

95.    Выполнение ОРУ на месте. 

Совершенствование 

технических действий защиты. 

Лапта. 

«Выбей соперника», 

«Кто быстрее». Футбол. 

Проявлять 

положительные качества 

личности и управлять 

своими эмоциями в 

различных 

(нестандартных) 

ситуациях и условиях; 

планировать собственную 

деятельность, распределять 

нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения; 

оказывать посильную помощь и 

моральную поддержку сверстникам 

при выполнении учебных заданий, 

доброжелательно и уважительно 

объяснять ошибки. 

96.    Выполнение ОРУ в движении. 

Совершенствование 

технический действий  в 

нападении. 

Учебные игры в футбол и 

лапту. 

Активно включаться в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания; 

видеть красоту движений, 

выделять и обосновывать 

эстетические признаки в 

движениях и передвижениях 

человека; 

бережно обращаться с инвентарем и 

оборудованием, соблюдать 

требования техники безопасности к 

местам проведения. 

97.    Выполнение ОРУ в движении. 

Совершенствование 

технический действий  в 

нападении. 

Учебные игры в футбол и 

лапту. 

Активно включаться в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелатель-ности, 

взаимопомощи и 

сопереживания; 

организовывать 

самостоятельную деятельность 

с учетом требований ее 

безопасности, сохранности 

инвентаря и оборудования, 

организации места занятий; 

выполнять жизненно важные 

двигательные навыки и умения 

различными способами, в 

различных изменяющихся, 

вариативных условиях. 

98.    Учебные игры в футбол и лапту 

с заданиями. Здоровье и 

здоровый образ жизни. 

Слагаемые здорового образа 

жизни. Режим дня. 

Утренняя гимнастика.  

Проявлять 

положительные качества 

личности и управлять 

своими эмоциями в 

различных 

(нестандартных) 

ситуациях и условиях; 

планировать собственную 

деятельность, распределять 

нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения; 

 

представлять физическую культуру 

как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической 

подготовки человека. 

99.    Совершенствование 

технический действий  в 

нападении. 

Учебные игры в футбол и 

лапту. Итоговый контроль. 

Оказывать бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам, находить с 

ними общий язык и 

общие интересы. 

видеть красоту движений, 

выделять и обосновывать 

эстетические признаки в 

движениях и передвижениях 

человека; 

взаимодейство-вать со 

сверстниками по правилам 

проведения подвижных игр и 

соревнований. 

 

100.    Выполнение ОРУ в движении. 

Совершенствование 

технический действий  в 

нападении. 

Учебные игры в футбол и 

лапту. 

Активно включаться в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелатель-ности, 

взаимопомощи и 

сопереживания; 

организовывать 

самостоятельную деятельность 

с учетом требований ее 

безопасности, сохранности 

инвентаря и оборудования, 

организации места занятий; 

выполнять жизненно важные 

двигательные навыки и умения 

различными способами, в 

различных изменяющихся, 

вариативных условиях. 

101.    Учебные игры в футбол и 

лапту. Основные правила для 

проведения самостоятельных 

занятий. 

Адаптивная физическая 

культура. 

Проявлять 

положительные качества 

личности и управлять 

своими эмоциями в 

различных 

(нестандартных) 

ситуациях и условиях; 

планировать собственную 

деятельность, распределять 

нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения; 

 

 

 

представлять физическую культуру 

как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической 

подготовки человека. 

102.    Учебные игры в футбол и 

лапту.  Подбор спортивного 

Оказывать бескорыстную 

помощь своим 

видеть красоту движений, 

выделять и обосновывать 

взаимодейство-вать со 

сверстниками по правилам 



инвентаря для занятий 

физическими упражнениями в 

домашних условиях. 

сверстникам, находить с 

ними общий язык и 

общие интересы. 

эстетические признаки в 

движениях и передвижениях 

чел. 

проведения подвижных игр и 

соревнований. 

 

 

 

Учебно-методический комплекс 

1.Комплексная программа физического воспитания учащихся 1 – 11 классы 

Авторы: доктор педагогических наук В.И.Лях, кандидат педагогических наук    

А.А.Зданевич 2-е издание, Волгоград: «Учитель», 2013. 

  2.  Учебники: 

« Физическая культура» 5 –7 классы, Учебник для общеобразовательных учреждений под редакцией 

В.И.Ляха, А. А.Зданевича. Рекомендовано Министерством образования и науки Российской 

Федерации, 6-е издание, Москва «Просвещение» 2010. 

«Физическая культура» 8-9  классы, Учебник для общеобразовательных учреждений под редакцией 

В.И.Ляха,  А.А.Зданевича. Рекомендовано Министерством образования и науки Российской 

Федерации, 6-е издание, Москва «Просвещение» 2010. 
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