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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные результаты изучения предметной области "Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности" должны отражать: 

Физическая культура: 

1) понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в активном включении в 

здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального здоровья; 

2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание основы для формирования 

интереса к расширению и углублению знаний по истории развития физической культуры, спорта и олимпийского 

движения, освоение умений отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для 

самостоятельных систематических занятий с различной функциональной направленностью (оздоровительной, 

тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учетом индивидуальных возможностей и особенностей 

организма, планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели; 

3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической культурой с 

соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; освоение умения оказывать первую 

доврачебную помощь при легких травмах; обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении 

занятий физической культурой, форм активного отдыха и досуга; 

4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической подготовленности; 

формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих основных физических качеств: оценивать 

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

посредством использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные 

режимы физической нагрузки, контролировать направленность ее воздействия на организм во время самостоятельных 

занятий физическими упражнениями с разной целевой ориентацией; 

5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и корригирующих 

упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной 

деятельности; овладение основами технических действий, приемами и физическими упражнениями из базовых видов 

спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; расширение 



 
 

двигательного опыта за счет упражнений, ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение 

функциональных возможностей основных систем организма, в том числе в подготовке к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644) 

6) для слепых и слабовидящих обучающихся: 

формирование приемов осязательного и слухового самоконтроля в процессе формирования трудовых действий; 

формирование представлений о современных бытовых тифлотехнических средствах, приборах и их применении в 

повседневной жизни; 

(пп. 6 введен Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577) 

7) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания работоспособности, 

профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью, с учетом 

двигательных, речедвигательных и сенсорных нарушений у обучающихся с нарушением опорно-двигательного 

аппарата; 

владение доступными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, умственной и физической 

работоспособности, физического развития и физических качеств; 

владение доступными физическими упражнениями разной функциональной направленности, использование их в 

режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 

работоспособности; 

владение доступными техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, активное 

применение их в игровой и соревновательной деятельности; 

умение ориентироваться с помощью сохранных анализаторов и безопасно передвигаться в пространстве с 

использованием при самостоятельном передвижении ортопедических приспособлений. 

(пп. 7 введен Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577) 

 

Выпускник научится:  
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 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы ее развития, 

характеризовать основные направления и формы ее организации в современном обществе; 

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

гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, формированием качеств личности и 

профилактикой вредных привычек; 

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

физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью особенности техники двигательных 

действий и физических упражнений, развития физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями, определять их 

направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, правильного выбора 

обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий; 

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

занятий физическими упражнениями; использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения 

уровня физических кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корригирующей 

направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом функциональных особенностей и возможностей 

собственного организма; 

 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, планировать их 

последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических 

качеств; 

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать особенности их 

выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

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

стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 



 
 

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

работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие основных 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации движений); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

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

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

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, баскетбол в условиях учебной 

и игровой деятельности; 

 выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать технику последовательного 

чередования их в процессе прохождения тренировочных дистанций; 

 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития основных физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, великих спортсменов, 

принесших славу российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление здоровья, 

устанавливать связь между развитием физических качеств и основных систем организма; 

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

самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной функциональной направленности, данные контроля 

динамики индивидуального физического развития и физической подготовленности; 

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

и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную направленность; 



 
 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов оздоровительного 

массажа; 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся индивидуальных 

отклонений в показателях здоровья; 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов лазания, 

прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  

 выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне»; 

 выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта; 

 проплывать учебную дистанцию вольным стилем. 
 

Содержание учебного предмета 

 
Физическое воспитание в основной школе должно обеспечить физическое, эмоциональное, интеллектуальное и 

социальное развитие личности обучающихся, формирование и развитие установок активного, здорового образа жизни. 

Освоение учебного предмета «Физическая культура направлено на развитие двигательной активности 

обучающихся, достижение положительной динамики в развитии основных физических качеств, повышение 

функциональных возможностей основных систем организма, формирование потребности в систематических занятиях 

физической культурой и спортом. 

В процессе освоения предмета «Физическая культура» на уровне основного общего образования формируется 

система знаний о физическом совершенствовании человека, приобретается опыт организации самостоятельных занятий 



 
 

физической культурой с учетом индивидуальных особенностей и способностей, формируются умения применять 

средства физической культуры для организации учебной и досуговой деятельности. 

С целью формирования у учащихся ключевых компетенций, в процессе освоения предмета «Физическая культура» 

используются знания из других учебных предметов: «Биология», «Математика», «Физика», «География», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», Иностранный язык», «Музыка» и др.  

Физическая культура как область знаний  

История и современное развитие физической культуры 

Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. Олимпийское движение в 

России. Современные Олимпийские игры. Физическая культура в современном обществе. Организация и проведение 

пеших туристических походов. Требования техники безопасности и бережного отношения к природе.  

Современное представление о физической культуре (основные понятия) 

Физическое развитие человека. Физическая подготовка, ее связь с укреплением здоровья, развитием физических 

качеств. Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. Техника движений и 

ее основные показатели. Спорт и спортивная подготовка. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к 

труду и обороне». 

Физическая культура человека 



 
 

Здоровье и здоровый образ жизни. Коррекция осанки и телосложения. Контроль и наблюдение за состоянием 

здоровья, физическим развитием и физической подготовленностью. Требования безопасности и первая помощь при 

травмах во время занятий физической культурой и спортом. Способы двигательной (физкультурной) деятельности  

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой 

- Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест занятий, инвентаря и одежды, планирование 

занятий с разной функциональной направленностью). Подбор упражнений и составление индивидуальных комплексов 

для утренней зарядки, физкультминуток, физкультпауз, коррекции осанки и телосложения. Составление планов и 

самостоятельное проведение занятий спортивной подготовкой, прикладной физической подготовкой с учетом 

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

Оценка эффективности занятий физической культурой  

Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий. Оценка техники осваиваемых упражнений, 

способы выявления и устранения технических ошибок. Измерение резервов организма (с помощью простейших 

функциональных проб).  

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической культурой. Комплексы упражнений 

современных оздоровительных систем физического воспитания, ориентированных на повышение функциональных 



 
 

возможностей организма, развитие основных физических качеств. Индивидуальные комплексы адаптивной физической 

культуры (при нарушении опорно-двигательного аппарата, центральной нервной системы, дыхания и кровообращения, 

при близорукости). 

Спортивно-оздоровительная деятельность
1
 

Гимнастика с основами акробатики: организующие команды и приемы. Акробатические упражнения и 

комбинации. Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных снарядах (опорные прыжки, упражнения на 

гимнастическом бревне (девочки), упражнения на перекладине (мальчики), упражнения и комбинации на 

гимнастических брусьях, упражнения на параллельных брусьях (мальчики), упражнения на разновысоких брусьях 

(девочки). Ритмическая гимнастика с элементами хореографии (девочки). Легкая атлетика: беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения. Упражнения в метании малого мяча. Спортивные игры: технико-тактические действия и 

приемы игры в футбол, мини-футбол, волейбол, баскетбол. Правила спортивных игр. Игры по правилам. Национальные 

виды спорта: технико-тактические действия и правила. Плавание. Вхождение в воду и передвижения по дну бассейна. 

Подводящие упражнения в лежании на воде, всплывании и скольжении. Плавание на груди и спине вольным стилем. 

Лыжные гонки:2 передвижение на лыжах разными способами. Подъемы, спуски, повороты, торможения. 

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность 

                                                           
1
 Элементы  видов  спорта могут  быть заменены на другие  с учетом наличия  материально-технической базы  в  общеобразовательной организации,  а так же  климато-

географических  и региональных  особенностей. 
2
 Для бесснежных районов Российской Федерации или в отсутствие условий для занятий лыжной подготовкой разрешается заменять модуль «Лыжные гонки» на 

двигательную активность на свежем воздухе. 



 
 

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

лазание, перелезание, ползание; метание малого мяча по движущейся мишени; преодоление препятствий разной 

сложности; передвижение в висах и упорах. Полосы препятствий, включающие разнообразные прикладные 

упражнения. Общефизическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие основных физических качеств 

(силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости, ловкости). Специальная физическая подготовка. Упражнения, 

ориентированные на развитие специальных физических качеств, определяемых базовым видом спорта (гимнастика с 

основами акробатики, легкая атлетика, лыжные гонки, плавание, спортивные игры). 

 

 Учебно-тематический план по предмету «Физическая культура» 

5 класс 

Количество часов всего 105, в неделю 3 

 

Учебник «Физическая культура» для учащихся 5-7 классов Т.В Петрова, Ю.А. Копылов, Москва, «Вентана-граф»,  

№ 

п/п 

Название 

раздела 

Кол. 

Час. 

Содержание учебной темы 

Региональное содержание предмета. 

Характеристика 

деятельности 

обучающихся 

Практические виды 

занятий 

1 2 3 4 5 6 

1. Легкая 

атлетика 

 

22 

Высокий старт от 10 до 15 метров, бег с ускорением от 30 до 40 

метров, скоростной бег до 40 метров, бег на результат 60 

метров. 

 

Владеть  техникой 

спринтерского бега 

 

 

Бег 30 метров: 

М. -5,0  6,1  6,3 

Д. -5,1  6,3  6,4 

 



 
 

Бег в равномерном темпе от 10 до 15 минут, бег на 1000 

метров. 

 

 Прыжки в длину с 7-9 шагов разбега. 

 

Прыжки в высоту с 3-5 шагов разбега. 

 

Метание теннисного мяча с места на дальность отскока от 

стены, на заданное расстояние, на дальность, в коридор 5-6 

метров, в горизонтальную и вертикальную цель (1х1 м) с 

расстояния 6-8 м,с 4-5 бросковых шагов на дальность. 

 

Кросс до 15 минут ,бег с препятствиями и на местности, 

минутный бег, эстафеты, круговая тренировка. 

 

Всевозможные прыжки и многоскоки, метание в цель и на 

дальность разных снарядов из разных и.п. 

 

Эстафеты, старты из различных и.п., бег с ускорением, с 

максимальной скоростью. 

 

Варианты челночного бега, с изменением направления, 

скорости, способа перемещения, бег с преодолением 

препятствия и на местности, прыжки через препятствия, на 

точность приземления. 

 

Влияние л/а упражнений на укрепление здоровья, названия 

разучиваемых упражнений и основы техники их выполнения, 

правила соревнований в беге, прыжках и метаниях, разминка 

для выполнения л/а упражнений.  

 

Правила техники безопасности при занятиях легкой атлетикой. 

Владеть техникой 

длительного бега. 

 

Владеть техникой 

прыжка в длину  

Владеть техникой 

прыжка в высоту. 

Владеть техникой 

метания малого мяча в 

цель и на дальность.  

 

 

Развивать 

выносливость.  

 

Развивать скоростно-

силовые способности. 

 

Развивать  скоростные 

способности 

 

Развивать 

координационные 

способности 

 

 

Знать теорию о 

физической культуре 

 

 

 

Знать ТБ 

Бег 60 метров: 

М. – 10,3 10,8 11,3 

Д. – 10,8 11,5 12,2 

 

Прыжки в длину с 

места: 

М. – 195 160 140 

Д. – 185 150 130 

 

 

Челночный бег 

3х10: 

М. – 8,5  9,3  9,7 

Д. – 8,9 9,7 10,1 

 

Бег 1500 метров 

без учета времени 



 
 

 

2. Баскетбол 21 Стойки игрока, перемещения в стойке приставными шагами 

боком, лицом и спиной вперед. Остановка двумя шагами и 

прыжком. Повороты без мяча и с мячом. Комбинация из 

освоенных элементов техники передвижений (перемещение в 

стойке, остановка ,поворот, ускорение). 

 

Ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной руки от 

плеча на месте и в движении без сопротивления защитника (в 

парах ,тройках, квадрате, круге). 

 

Ведения мяча в высокой, средней и низкой стойке на месте, в 

движении по прямой, с изменением направления движения и 

скорости. Ведение без сопротивления защитника ведущей и 

неведущей рукой. 

 

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. 

 

 

Комбинация из освоенных элементов техники перемещений и 

владения мячом. 

 

Взаимодействие двух игроков « Отдай мяч и выйди». 

Нападение быстрым прорывом. 

 

Игра по упрощенным правилам мини-баскетбола. Игры и 

игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

 

Владеть техникой 

передвижений, 

остановок, поворотов и 

стоек. 

 

 

Освоить ловлю и 

передачу  мяча. 

 

 

Освоить технику 

ведения мяча. 

 

 

 

Владеть техникой 

бросков. 

 

Освоить 

индивидуальную 

технику защиты. 

Развивать 

координационные 

способности. 

Освоить тактику игры. 

 

 

Уметь играть. 

 

 

 

 

 

 

Передача двумя 

руками от груди 

 

 

Ведение мяча 

правой, левой 

руками на месте и 

в движении шагом 

и бегом. 

Бросок двумя 

руками с места  и 

после ведения 

 3. Футбол 6 Стойки игрока; перемещения в стойке приставными шагами Владеть техникой  



 
 

боком и спиной вперед, ускорения, старты из различных 

положений. 

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений 

(перемещения, остановки, повороты. ускорения) 

 

Удары по неподвижному и катящемуся мячу внутренней 

стороной стопы и средней частью подъема. 

 

Остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы и 

подошвой 

 

Ведение мяча по прямой с изменением направления движения 

и скорости ведения без сопротивления защитника ведущей и 

неведущей ногой 

 

Удары по воротам указанными способами на точность 

попадания мяча в цель 

 

Комбинации из освоенных элементов: ведение, удар(пас), 

прием мяча, остановка, удар по воротам 

 

 

Игра по упрощенным правилам на площадках разных 

размеров. Игры и игровые задания 2:1; 3:1;3:2;3:3 

передвижений 

(перемещения, 

остановки, повороты. 

ускорения) 

 

Освоить удары по мячу 

и остановки мяча 

 

 

 

 

Освоить технику 

ведения мяча 

 

 

Владеть техникой 

ударов по воротам 

 

Закрепить технику 

владения мячом.  

Развивать 

координацию 

Владеть игрой и 

комплексно развивать 

психо-моторные 

способности 

 

 

 

Техника ведения 

мяча  шагом и 

бегом ведущей и 

неведущей ногой с 

изменением 

направления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Техника освоения 

комбинации: 

ведение бегом, 

передача, прием 

мяча, удар по 

воротам. 

 

 

 

4. Гимнастика 

с 

элементами 

акробатики 

9 Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре 

дроблением и сведением; из колонны по два и по четыре в 

колонну по одному разведением и слиянием. 

 

Сочетание различных положений рук, ног, туловища. 

Освоить  строевые 

упражнения. 

 

 

Освоить 

Строевые команды. 

 

Вис на согнутых 

руках. Сек. 

М. -  30 20 10 



 
 

Сочетание движений руками с ходьбой на месте и в движении, 

с маховыми движениями ногой, с подскоками, с приседаниями, 

с поворотами. Простые связки. Общеразвивающие упражнения 

в парах. 

 

Мальчики: с большим мячом, гантелями (1-3 кг) 

Девочки: с обручами, большим мячом, палками. 

 

 

Мальчики: висы согнувшись и прогнувшись; подтягивание в 

висе; поднимание прямых ног в висе. 

Девочки: смешанные висы, подтягивание из виса лежа. 

 

Вскок в упор присев; соскок прогнувшись (козел в ширину 80-

100 см 

 

Кувырок вперед и назад; стойка на лопатках 

 

 

Общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами; 

ОРУ с различными способами ходьбы, бега, прыжков, 

вращений. Упражнения с гимнастической скамейкой, на 

гимнастической стенке, перекладине, гимнастическом козле. 

Акробатические упражнения. Прыжки с пружинного 

гимнастического мостика в глубину. Эстафеты и игры с 

использованием  гимнастических упражнений и инвентаря. 

 

Лазание по канату, гимнастической лестнице. Подтягивания, 

упражнения в висах и упорах, с гантелями. 

 

Опорные прыжки, прыжки со скакалкой. 

 

общеразвивающие 

упражнения без 

предметов на месте и в 

движении. 

 

Освоить 

общеразвивающие 

упражнения с 

предметами. 

Совершенствовать 

висы  и упоры. 

 

Освоить опорные 

прыжки. 

 

Освоить 

акробатические 

упражнения. 

 

Развивать 

координационные 

способности. 

 

 

 

 

 

Развивать силовые 

способности. 

 

Развивать скоростно-

силовые способности 

Д. -   20 15 6 

 

 

Упражнение на 

гибкость : 

М. – 10  6  2 

Д. -   15  8  4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подтягивание. 

Висы согнувшись, 

прогнувшись 

 

 

 

Кувырок вперед, 

стойка на лопатках. 

 

Прыжки через 

скакалку 



 
 

ОРУ с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, 

тазобедренных, коленных  суставов и позвоночника. 

Упражнения с партнером, акробатические, на гимнастической 

стенке. Упражнения с предметами. 

 

Значение гимнастических упражнений для  сохранения 

правильной осанки, развития силовых способностей и 

гибкости, страховка и помощь во время занятий; обеспечение 

техники безопасности; упражнения для разогревания. 

 

Помощь и страховка, установка и уборка снарядов, правила 

соревнований. 

 

Развивать гибкость 

 

 

 

Знать теорию  

физической культуры. 

 

 

 

Владеть 

организаторскими 

умениями 

 

Упражнение на 

гибкость 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Лыжная 

подготовка 

30  РЕГИОНАЛЬНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ФК 

Попеременный двухшажный и одновременный бесшажный 

ходы. Подъем «полуелочкой». Торможение «плугом» 

Повороты переступанием. Прохождение дистанции 3 км. 

 

Правила самостоятельного выполнения упражнений и 

домашних заданий. Значение занятий лыжным спортом для 

поддержания работоспособности. Виды лыжного спорта. 

Применение лыжных мазей, требование к одежде и обуви 

занимающихся лыжами. Техника безопасности при занятиях 

лыжным спортом. Оказание помощи при обморожениях и 

травмах. 

 

 

Освоить технику 

лыжных ходов. 

 

 

Знать теорию 

физической культуры. 

Техника 

попеременного 

двухшажного хода. 

Подъем 

«полуѐлочкой». 

Торможение 

«плугом». 

Спуск в основной 

стойке 

 

 

6. Волейбол 14 Стойки игрока. Перемещения в стойке приставными шагами 

боком, лицом, спиной вперед. Ходьба, бег и выполнение 

заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.).Комбинация 

из освоенных элементов техники передвижений (перемещения 

в стойке, остановки, ускорения). 

 

Владеть техникой 

передвижений, 

остановок, поворотов и 

стоек. 

 

 

 

Бросок одной и 

ловля мяча на 

месте и после 

перемещения. 

 



 
 

Передача мяча двумя руками сверху на месте и после 

перемещения вперед. Передачи мяча над собой. То же через 

сетку. 

 

Игра по упрощенным правилам мини-волейбола. Игры и 

игровые задания с ограниченным числом игроков и на 

укороченных площадках. 

 

Упражнения по овладению и совершенствованию в технике 

перемещений и владения мячом, типа бега с изменением 

направления, скорости, челночный бег, прыжки в заданном 

ритме, всевозможные упражнения с мячом. 

 

Эстафеты, круговая тренировка, подвижные игры с мячом, 

двусторонние игры длительностью от 20 сек до 12 мин 

 

Бег с ускорением, изменением направления, темпа ,ритма из 

различных и.п .Подвижные игры и эстафеты с мячом и без 

мяча. 

 

Нижняя прямая подача с расстояния 3-6 м от сетки. 

 

Комбинация из освоенных элементов (подача, прием, 

передача) 

 

Терминология избранной спортивной игры. Техника ловли, 

передачи мяча или броска. Правила и организация избранной 

игры. Правила техники безопасности при занятиях 

волейболом. 

 

Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий 

близких к волейболу, помощь в судействе, комплектование 

Освоить технику 

приема и  передачи 

мяча. 

 

Владеть игрой в 

пионербол  

 

 

Развивать 

координационные 

способности. 

 

 

Развивать 

выносливость. 

 

Развивать скоростно-

силовые способности. 

 

 

Освоить н/прямую 

подачу 

Закрепить технику 

владения мячом. 

 

Знать теорию  

физической культуры. 

 

 

 

Владеть 

организаторскими 

Передача двумя 

руками сверху, 

снизу с 

набрасывания. 

 

Подача броском 

через сетку с 

расстояния 4-6 

метров 



 
 

команды, подготовка места проведения игры.  способностями. 

 

7 
Плавание       3 Вхождение в воду и передвижения по дну бассейна. 

Подводящие упражнения в лежании на воде, всплывании и 

скольжении. Плавание на груди и спине вольным стилем. 

Освоить основную 

технику плавания и 

умение держаться на 

воде 

Ныряние с тумбы, 

плавание на спине 

 Всего 105 часов    

 

Учебно-тематический план по предмету «Физическая культура» 

6 класс 

Количество часов всего 105, в неделю 3 

 

 

№ 

п/п 

Название 

раздела 

Кол. 

Час. 

Содержание учебной темы 

Региональное содержание предмета. 

Характеристика 

деятельности 

обучающихся 

Практические виды 

занятий 

1 2 3 4 5 6 

 1. Легкая 

атлетика 

22  Высокий старт от 15до 30 метров, бег с ускорением от 30 до 50 

метров, скоростной бег до 50 метров, бег на результат 60 

метров. 

 

Бег в равномерном темпе от 10 до 15 минут, бег на 1200 

метров. 

 

 Прыжки в длину с 7-9 шагов разбега. 

 

Прыжки в высоту с 3-5 шагов разбега. 

Владеть  техникой 

спринтерского бега 

 

 

Владеть техникой 

длительного бега. 

Владеть техникой 

прыжка в длину  

Владеть техникой 

прыжка в высоту. 

Бег 30 метров: 

М. -4,9   5,8   6,0 

Д.  -5,0   6,2   6,3 

 

Бег 60 метров: 

М. – 10,4  10,9  11,4 

Д. –  10,6  11,2  11,8 

 

Прыжки в длину с 

места: 



 
 

 

Метание теннисного мяча с места на дальность отскока от 

стены, на заданное расстояние, на дальность, в коридор 5-6 

метров, в горизонтальную и вертикальную цель (1х1 м) с 

расстояния 8 -10 м,с 4-5 бросковых шагов на дальность. 

 

 

  

Всевозможные прыжки и многоскоки, метание в цель и на 

дальность разных снарядов из разных и.п. 

 

Эстафеты, старты из различных и.п., бег с ускорением, с 

максимальной скоростью. 

 

Варианты челночного бега, с изменением направления, 

скорости, способа перемещения, бег с преодолением 

препятствия и на местности, прыжки через препятствия, на 

точность приземления. 

 

Влияние л/а упражнений на укрепление здоровья, названия 

разучиваемых упражнений и основы техники их выполнения, 

правила соревнований в беге, прыжках и метаниях, разминка 

для выполнения л/а упражнений.  

 

Правила техники безопасности при занятиях легкой атлетикой. 

 

 

Владеть техникой 

метания малого мяча в 

цель и на дальность.  

 

 

 

 

Развивать 

выносливость.  

 

Развивать скоростно-

силовые способности. 

 

Развивать  скоростные 

способности 

 

 

 

Развивать 

координационные 

способности 

Знать теорию о 

физической культуре 

Знать ТБ 

М. – 200  165  145 

Д. –  190  155  135 

 

Челночный бег 

3х10: 

М. – 8,3    9,0    9,3 

Д. –  8,8    9,6   10,0 

 

 

 

Бег 1500 метров 

(мин.сек): 

 

М.- 7,30   7,50   8,10 

Д.-  8,00   8,20   

8,40 

 

 

 2. Баскетбол 21 Стойки игрока, перемещения в стойке приставными шагами 

боком, лицом и спиной вперед. Остановка двумя шагами и 

прыжком. Повороты без мяча и с мячом. Комбинация из 

освоенных элементов техники передвижений (перемещение в 

стойке, остановка ,поворот, ускорение). 

 

Владеть техникой 

передвижений, 

остановок, поворотов и 

стоек. 

 

 

 

 

 

 

 

Бросок и ловля 



 
 

Ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной руки от 

плеча на месте и в движении без сопротивления защитника (в 

парах ,тройках, квадрате, круге). 

 

Ведения мяча в высокой, средней и низкой стойке на месте, в 

движении по прямой, с изменением направления движения и 

скорости. Ведение без сопротивления защитника ведущей и 

неведущей рукой. 

 

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. 

 

 

Комбинация из освоенных элементов техники перемещений и 

владения мячом. 

 

Взаимодействие двух игроков « Отдай мяч и выйди». 

Нападение быстрым прорывом. 

 

Игра по упрощенным правилам мини-баскетбола. Игры и 

игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

 

Освоить ловлю и 

передачу  мяча. 

 

 

Освоить технику 

ведения мяча. 

 

 

 

Владеть техникой 

бросков. 

 

 

Освоить 

индивидуальную 

технику защиты. 

Развивать 

координационные 

способности. 

Освоить тактику игры. 

 

 

Уметь играть. 

двумя руками от 

груди  без отскока 

и с отскоком от 

пола 

 

Зачет по технике 

 

 

 

 

 

Зачет по технике 

3. Футбол 6 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 неподвижному и катящемуся мячу внутренней 

стороной стопы и средней частью подъема. 

Владеть техникой 

передвижений 

(перемещения, 

остановки, повороты. 

ускорения) 

 

Освоить удары по мячу 

и остановки мяча 

 

 

 

 

Техника ведения 

мяча  шагом и 

бегом ведущей и 

неведущей ногой с 



 
 

 

Остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы и 

подошвой 

 

Ведение мяча по прямой с изменением направления движения 

и скорости ведения без сопротивления защитника ведущей и 

неведущей ногой 

 

Удары по воротам указанными способами на точность 

попадания мяча в цель 

 

Комбинации из освоенных элементов: ведение, удар(пас), 

прием мяча, остановка, удар по воротам 

 

 

Игра по упрощенным правилам на площадках разных 

размеров. Игры и игровые задания 2:1; 3:1;3:2;3:3 

 

 

 

 

Освоить технику 

ведения мяча 

 

 

Владеть техникой 

ударов по воротам 

 

Закрепить технику 

владения мячом.  

Развивать 

координацию 

Владеть игрой и 

комплексно развивать 

психо-моторные 

способности 

изменением 

направления. 

 

 

 

 

 

Техника освоения 

комбинации: 

ведение бегом, 

передача, прием 

мяча, удар по 

воротам. 

 

 

 

4. Гимнастика 

с 

элементами 

акробатики 

9  

Строевой шаг, размыкание и смыкание на месте 

 

 

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. Простые связки. Общеразвивающие упражнения 

в парах. 

 

Мальчики: с большим мячом, гантелями (1-3 кг) 

Девочки: с обручами, большим мячом, палками. 

 

Освоить  строевые 

упражнения. 

 

 

Освоить 

общеразвивающие 

упражнения без 

предметов на месте и в 

движении. 

 

Освоить 

общеразвивающие 

упражнения с 

 

Подтягивание на 

в/перекладине (м) . 

на 

н/перекладине(д): 

М. – 7      4     1 

Д. -   20  11    4 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Мальчики: махом одной и толчком другой подъем переворотом 

в упор; махом назад соскок; сед ноги врозь; из седа на бедре 

соскок с поворотом. 

Девочки: смешанные висы, подтягивание из виса лежа, наскок 

прыжком в упор на перекладину, соскок с поворотом 

 

Прыжок ноги врозь (козел в ширину 100-110 см) 

 

Два кувырка слитно; мост из положения стоя с помощью. 

 

 

Общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами; 

ОРУ с различными способами ходьбы, бега, прыжков, 

вращений. Упражнения с гимнастической скамейкой, на 

гимнастической стенке, перекладине, гимнастическом козле. 

Акробатические упражнения. Прыжки с пружинного 

гимнастического мостика в глубину. Эстафеты и игры с 

использованием  гимнастических упражнений и инвентаря. 

 

Лазание по канату, гимнастической лестнице. Подтягивания, 

упражнения в висах и упорах, с гантелями. 

 

Опорные прыжки, прыжки со скакалкой. 

 

ОРУ с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, 

тазобедренных, коленных  суставов и позвоночника. 

Упражнения с партнером, акробатические, на гимнастической 

стенке. Упражнения с предметами. 

 

Значение гимнастических упражнений для  сохранения 

правильной осанки, развития силовых способностей и 

предметами. 

Совершенствовать 

висы  и упоры. 

 

 

Освоить опорные 

прыжки. 

 

Освоить 

акробатические 

упражнения. 

 

Развивать 

координационные 

способности. 

 

 

 

 

 

Развивать силовые 

способности. 

 

Развивать скоростно-

силовые способности 

 

Развивать гибкость 

 

 

 

Знать теорию  

физической культуры. 

 

 

Зачет по технике. 

 

 

Зачет по технике 

 

 

 

Зачет по усвоению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зачет по прыжкам 

через скакалку. 

 

 

 

Упражнение на 

гибкость:  

М. -10  6  2 



 
 

гибкости, страховка и помощь во время занятий; обеспечение 

техники безопасности; упражнения для разогревания. 

 

Помощь и страховка, установка и уборка снарядов, правила 

соревнований. 

 

 

 

Владеть 

организаторскими 

умениями 

Д. – 16  9  5 

 

 

 

 

 

 

5. Лыжная 

подготовка 

30           

 Одновременный двухшажный и бесшажный ходы. Подъем 

«елочкой». Торможение и поворот упором. Прохождение 

дистанции 3,5 км. Игры «Остановка рывком», «Эстафета с 

передачей палок», «С горки на горку». 

 

Правила самостоятельного выполнения упражнений и 

домашних заданий. Значение занятий лыжным спортом для 

поддержания работоспособности. Виды лыжного спорта. 

Применение лыжных мазей, требование к одежде и обуви 

занимающихся лыжами. Техника безопасности при занятиях 

лыжным спортом. Оказание помощи при обморожениях и 

травмах. 

 

 

Освоить технику 

лыжных ходов. 

 

 

 

 

Знать теорию 

физической культуры. 

 

Усвоение учебного 

материала на 

оценку 

 

Бег на лыжах 2 км 

(мин. сек.) : 

 

 

М.-14,00 14,30 

15,00 

Д.- 14,30 15,00 

15,30  

 6. Волейбол 14 Стойки игрока. Перемещения в стойке приставными шагами 

боком, лицом, спиной вперед. Ходьба, бег и выполнение 

заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.).Комбинация 

из освоенных элементов техники передвижений (перемещения 

в стойке, остановки, ускорения). 

 

Передача мяча двумя руками сверху на месте и после 

перемещения вперед. Передачи мяча над собой. То же через 

сетку. 

 

Игра по упрощенным правилам мини-волейбола. Игры и 

Владеть техникой 

передвижений, 

остановок, поворотов и 

стоек. 

 

 

Освоить технику 

приема и  передачи 

мяча. 

 

Владеть игрой в 

 

 

 

 

 

 

Зачет по усвоению 

учебного 

материала 

 

 



 
 

игровые задания с ограниченным числом игроков и на 

укороченных площадках. 

 

Упражнения по овладению и совершенствованию в технике 

перемещений и владения мячом, типа бега с изменением 

направления, скорости, челночный бег, прыжки в заданном 

ритме, всевозможные упражнения с мячом. 

 

Эстафеты, круговая тренировка, подвижные игры с мячом, 

двусторонние игры длительностью от 20 сек до 12 мин 

 

Бег с ускорением, изменением направления, темпа, ритма из 

различных и.п .Подвижные игры и эстафеты с мячом и без 

мяча. 

 

Нижняя прямая подача с расстояния 3-6 м от сетки. 

 

Комбинация из освоенных элементов (подача, прием, 

передача) 

 

Терминология избранной спортивной игры. Техника ловли, 

передачи мяча или броска. Правила и организация избранной 

игры. Правила техники безопасности при занятиях 

волейболом. 

 

Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий 

близких к волейболу, помощь в судействе, комплектование 

команды, подготовка места проведения игры.  

пионербол  

 

 

Развивать 

координационные 

способности. 

 

 

Развивать 

выносливость. 

 

Развивать скоростно-

силовые способности. 

 

 

Освоить н/прямую 

подачу 

Закрепить технику 

владения мячом. 

 

Знать теорию  

физической культуры. 

 

 

 

Владеть 

организаторскими 

способностями. 

 

 

 

Усвоение передачи 

двумя руками 

сверху, снизу после 

перемещения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бросок мяча через 

сетку с расстояния 

6-8 метров. 

 

Ловля подачи. 

 

7. 
Плавание 3 Вхождение в воду и передвижения по дну бассейна. 

Подводящие упражнения в лежании на воде, всплывании и 

скольжении. Плавание на груди и спине вольным стилем. 

Разучивание различных стилей плавания. 

Освоить основную 

технику плавания и 

умение держаться на 

воде 

Ныряние с тумбы, 

плавание на спине 

и различными 

стилями  



 
 

 Всего 105 

часов 

    

 

 

 

Учебно-тематический план по предмету «Физическая культура» 

7 класс 

Количество часов всего 105, в неделю 3 

№ 

п/п 

Название 

раздела 

Кол. 

Час. 

Содержание учебной темы 

Региональное содержание предмета. 

Характеристика 

деятельности 

обучающихся 

Практические виды 

занятий 

1 2 3 4 5 6 

 1- Легкая 

атлетика 

22 Высокий старт от 15до 40 метров, бег с ускорением от 40 до 60 

метров, скоростной бег до 50 метров, бег на результат 60 

метров. 

 

Бег в равномерном темпе мальчики  до 20 минут, девочки до 15 

мин, бег на 1500 метров. 

 

 Прыжки в длину  с 9-11  шагов разбега. 

 

Прыжки в высоту с 3-5 шагов разбега. 

 

Метание теннисного мяча с места на дальность отскока от 

стены с места, шага, с двух шагов, на дальность,  в 

горизонтальную и вертикальную цель (1х1 м) с расстояния 10-

Владеть  техникой 

спринтерского бега 

 

 

Владеть техникой 

длительного бега. 

 

Владеть техникой 

прыжка в длину  

Владеть техникой 

прыжка в высоту. 

Владеть техникой 

метания малого мяча в 

цель и на дальность.  

Бег 30 метров: 

 

М. -4,8    5,6   5,9 

Д. -5,0     6,0   6,2 

 

Бег 60 метров: 

 

М. – 10,0  10,7   

11,5 

Д. –  10,4  11,6   

13,3 

 

Прыжки в длину с 

места: 



 
 

12 м , на дальность весом 150 гр с 4-5 бросковых шагов. 

 

 

 

Кросс до 15 минут ,бег с препятствиями и на местности, 

минутный бег, эстафеты, круговая тренировка. 

 

Всевозможные прыжки и многоскоки, метание в цель и на 

дальность разных снарядов из разных и.п. 

 

Эстафеты, старты из различных и.п., бег с ускорением, с 

максимальной скоростью. 

 

Варианты челночного бега, с изменением направления, 

скорости, способа перемещения, бег с преодолением 

препятствия и на местности, прыжки через препятствия, на 

точность приземления. 

 

Влияние л/а упражнений на укрепление здоровья, названия 

разучиваемых упражнений и основы техники их выполнения, 

правила соревнований в беге, прыжках и метаниях, разминка 

для выполнения л/а упражнений.  

 

Правила техники безопасности при занятиях легкой атлетикой. 

 

 

 

 

 

Развивать 

выносливость.  

 

Развивать скоростно-

силовые способности. 

 

Развивать  скоростные 

способности 

 

Развивать 

координационные 

способности 

 

 

Знать теорию о 

физической культуре 

 

 

 

Знать ТБ 

 

М. – 205   170   150 

Д. –  200   170   150 

 

Челночный бег 

3х10: 

 

М. – 8,3    9,0    9,3 

Д. –  8,7   9,5   10,0 

 

Бег 1500 метров: 

 

М. – 7,00   7,30   

8,00 

Д. -   7,30   8,00   

8,30 

 

 2. Баскетбол 21 Стойки игрока, перемещения в стойке приставными шагами 

боком, лицом и спиной вперед. Остановка двумя шагами и 

прыжком. Повороты без мяча и с мячом. Комбинация из 

освоенных элементов техники передвижений (перемещение в 

стойке, остановка ,поворот, ускорение). 

 

Ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной руки от 

Владеть техникой 

передвижений, 

остановок, поворотов и 

стоек. 

 

 

Освоить ловлю и 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

плеча на месте и в движении без сопротивления защитника (в 

парах ,тройках, квадрате, круге), с пассивным сопротивлением 

защитника 

 

Ведения мяча в высокой, средней и низкой стойке на месте, в 

движении по прямой, с изменением направления движения и 

скорости. Ведение без сопротивления защитника ведущей и 

неведущей рукой. С пассивным сопротивлением защитника. 

 

Броски одной и двумя руками с места и в движении (после 

ведения, после ловли) без сопротивления и с сопротивлением 

защитника. Максимальное расстояние до корзины 4,80 м. 

 

Вырывание и выбивание мяча .Перехват мяча 

 

 

Комбинация из освоенных элементов техники перемещений и 

владения мячом. 

 

Взаимодействие двух игроков « Отдай мяч и выйди». 

Нападение быстрым прорывом. Нападение с изменением 

позиций. 

 

Игра по  правилам мини-баскетбола. Игры и игровые задания 

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

 

передачу  мяча. 

 

 

Освоить технику 

ведения мяча. 

 

 

 

 

Владеть техникой 

бросков. 

 

Освоить 

индивидуальную 

технику защиты. 

Развивать 

координационные 

способности. 

 

 

Освоить тактику игры. 

 

 

Уметь играть. 

 

 

 

 

Ведение мяча 

«змейкой» бегом 

 

Освоение техники 

ведения с 

препятствием 

 

Штрафной бросок 

 

 

 

Бросок по кольцу 

после ведения и 

двух 

последовательных 

шагов 

3. Футбол 6 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) 

 

Владеть техникой 

передвижений 

(перемещения, 

остановки, повороты. 

ускорения) 

 

 

 

 

 

Техника ведения 

мяча  шагом и 



 
 

Удар по катящемуся мячу внутренней частью подъема, по 

неподвижному мячу внешней частью подъема. 

 

Остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы и 

подошвой 

 

Ведение мяча по прямой с изменением направления движения 

и скорости ведения без сопротивления защитника ведущей и 

неведущей ногой с пассивным сопротивлением защитника 

 

Удары по воротам указанными способами на точность 

попадания мяча в цель 

 

Комбинации из освоенных элементов: ведение, удар(пас), 

прием мяча, остановка, удар по воротам 

 

 

Игра по упрощенным правилам на площадках разных 

размеров. Игры и игровые задания 2:1; 3:1;3:2;3:3 

Освоить удары по мячу 

и остановки мяча 

 

 

 

 

Освоить технику 

ведения мяча 

 

 

Владеть техникой 

ударов по воротам 

 

Закрепить технику 

владения мячом.  

Развивать 

координацию 

Владеть игрой и 

комплексно развивать 

психо-моторные 

способности 

бегом ведущей и 

неведущей ногой с 

изменением 

направления. 

 

 

 

 

 

Техника освоения 

комбинации: 

ведение бегом, 

передача, прием 

мяча, удар по 

воротам. 

 

 

 

 4. Гимнастика 

с 

элементами 

акробатики 

9  

  Выполнение команд «Полоборота направо, налево», 

«Полшага», «Полный шаг». 

 

 

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. Простые связки. Общеразвивающие упражнения 

в парах. 

 

Освоить  строевые 

упражнения. 

 

 

Освоить 

общеразвивающие 

упражнения без 

предметов на месте и в 

движении. 

 

Освоить 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Мальчики: с большим мячом, гантелями (1-3 кг) 

Девочки: с обручами, большим мячом, палками. 

 

 

Мальчики: подъем переворотом в упор толчком двумя; махом 

назад соскок; передвижение в висе. 

Девочки:  махом одной и толчком другой подъем переворотом 

на перекладину. 

 

Мальчики: прыжок согнув ноги в (козел в ширину 100-115 см). 

Девочки: прыжок ноги врозь (козел в ширину 100-110 см) 

 

Мальчики: кувырок вперед в стойку на лопатках; стойка на 

голове с согнутыми ногами. Девочки: кувырок назад в 

полушпагат. 

 

 Общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами; 

ОРУ с различными способами ходьбы, бега, прыжков, 

вращений. Упражнения с гимнастической скамейкой, на 

гимнастической стенке, перекладине, гимнастическом козле. 

Акробатические упражнения. Прыжки с пружинного 

гимнастического мостика в глубину. Эстафеты и игры с 

использованием  гимнастических упражнений и инвентаря. 

 

Лазание по канату, гимнастической лестнице. Подтягивания, 

упражнения в висах и упорах, с гантелями. 

 

Опорные прыжки, прыжки со скакалкой. 

 

ОРУ с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, 

тазобедренных, коленных  суставов и позвоночника. 

Упражнения с партнером, акробатические, на гимнастической 

общеразвивающие 

упражнения с 

предметами. 

Совершенствовать 

висы  и упоры. 

 

Освоить опорные 

прыжки. 

 

Освоить 

акробатические 

упражнения. 

 

Развивать 

координационные 

способности. 

 

 

 

 

 

Развивать силовые 

способности. 

 

Развивать скоростно-

силовые способности 

 

Развивать гибкость 

 

 

 

Знать теорию  

 

 

 

 

Освоение техники 

упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

Усвоение 

акробатической 

связки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подтягивание 

 

Зачет по прыжкам 

через скакалку 

 

Зачет по 

упражнению на 



 
 

стенке. Упражнения с предметами. 

 

Значение гимнастических упражнений для  сохранения 

правильной осанки, развития силовых способностей и 

гибкости, страховка и помощь во время занятий; обеспечение 

техники безопасности; упражнения для разогревания. 

 

Помощь и страховка, установка и уборка снарядов, правила 

соревнований. 

 

физической культуры. 

 

 

 

Владеть 

организаторскими 

умениями 

гибкость 

 5. Лыжная 

подготовка 

30 Одновременный одношажный ход. Подъем в гору скользящим 

шагом. Преодоление бугров и впадин со спуска с горы. 

Поворот на месте махом. Прохождение дистанции 4 км. Игры 

«Гонки с преследованием», «Гонки с выбыванием». 

 

Правила самостоятельного выполнения упражнений и 

домашних заданий. Значение занятий лыжным спортом для 

поддержания работоспособности. Виды лыжного спорта. 

Применение лыжных мазей, требование к одежде и обуви 

занимающихся лыжами. Техника безопасности при занятиях 

лыжным спортом. Оказание помощи при обморожениях и 

травмах. 

 

 

Освоить технику 

лыжных ходов. 

 

 

Знать теорию 

физической культуры. 

Учет усвоения 

техники учебного 

материала 

 

Бег на лыжах 2 км: 

 

М.-13,00  14,00  

14,30  

Д.- 14,00  14,30  

15,00 

6. Волейбол 14 Стойки игрока. Перемещения в стойке приставными шагами 

боком, лицом, спиной вперед. Ходьба, бег и выполнение 

заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.) Комбинация 

из освоенных элементов техники передвижений (перемещения 

в стойке, остановки, ускорения). 

 

Передача мяча двумя руками сверху на месте и после 

перемещения вперед. Передачи мяча над собой. То же через 

сетку. 

Владеть техникой 

передвижений, 

остановок, поворотов и 

стоек. 

 

 

Освоить технику 

приема и  передачи 

мяча. 

 

 

 

 

 

Передача двумя  

руками сверху, 

снизу в игре с 

партнером 



 
 

 

Игра по упрощенным правилам мини-волейбола. Игры и 

игровые задания с ограниченным числом игроков и на 

укороченных площадках. 

 

Упражнения по овладению и совершенствованию в технике 

перемещений и владения мячом, типа бега с изменением 

направления, скорости, челночный бег, прыжки в заданном 

ритме, всевозможные упражнения с мячом. 

 

Эстафеты, круговая тренировка, подвижные игры с мячом, 

двусторонние игры длительностью от 20 сек до 12 мин 

 

Бег с ускорением, изменением направления, темпа ,ритма из 

различных и.п .Подвижные игры и эстафеты с мячом и без 

мяча. 

 

Нижняя прямая подача через сетку 

 

Прямой нападающий удар после набрасывания партнера. 

 

Комбинация из освоенных элементов (подача, прием, 

передача) 

 

Терминология избранной спортивной игры. Техника ловли, 

передачи мяча или броска. Правила и организация избранной 

игры. Правила техники безопасности при занятиях 

волейболом. 

 

Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий 

близких к волейболу, помощь в судействе, комплектование 

команды, подготовка места проведения игры.  

 

Владеть игрой в 

пионербол  

 

 

Развивать 

координационные 

способности. 

 

 

Развивать 

выносливость. 

 

Развивать скоростно-

силовые способности. 

 

 

Освоить н/прямую 

подачу 

Закрепить технику 

владения мячом. 

 

Знать теорию  

физической культуры. 

 

 

 

Владеть 

организаторскими 

способностями. 

 

 

 

 

 

Передача двумя  

руками снизу над 

собой (серия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усвоение нижней 

прямой подачи 

через сетку 



 
 

7 Плавание  3 Ныряние с тумбы  . Вхождение в воду и передвижения по дну 

бассейна. Подводящие упражнения в лежании на воде, 

всплывании и скольжении. Плавание на груди и спине 

вольным стилем. Разучивание различных стилей плавания. 

Разучить технику 

ныряния с тумбы  

закрепить основную 

технику плавания и 

умение держаться на 

воде 

Ныряние с тумбы, 

плавание на спине 

и различными 

стилями.  

 Всего 105 

часов 

    

 

 

                                   Календарно-тематическое планирование по предмету физическая культура  в  5 классе 

№ 

уро

ка 

Дата 

проведения 

Тема урока, региональное 

содержание предмета 

Кол-

во 

часо

в 

Характеристика 

деятельности 

обучающихся 

Формирование 

универсальных 

учебных действий 

Тематика практических занятий 

1.  Легкая атлетика 

Спринтерский бег, 

эстафетный бег 

5 Уметь: бегать с 

максимальной 

скоростью с 

высокого старта  

60 метров. 

Личностные: 

привитие основ 

ЗОЖ. 

Коммуникативные: 

сотрудничество со 

сверстниками. 

Высокий старт (до 10-15) метров, 

бег с ускорением (30-40) метров. 

Встречная эстафета. Специальные 

беговые упражнения; развитие 

скоростных качеств. Подвижная 

игра «Бег с флажками». 

Инструктаж по технике 

безопасности. 

2.  Легкая атлетика. 

Спринтерский бег, 

эстафетный бег. 

5 Уметь: бегать с 

максимальной 

скоростью с 

высокого старта  

60 метров. 

Личностные: 

привитие ценности  

здоровья, основ 

ЗОЖ 

Высокий старт (до 10-15) метров, 

бег с ускорением (40-50) метров. 

Специальные беговые упражнения; 

развитие скоростных 

возможностей. Круговая эстафета. 

Влияние л/а упражнений на 



 
 

здоровье 

3.  Легкая атлетика. 

Спринтерский бег.  

5 Уметь: бегать с 

максимальной 

скоростью с 

высокого старта  

60 метров. 

Личностные: 

доброжелательное 

отношение к 

окружающим. 

Высокий старт (до 10-15), бег по 

дистанции, СБУ, развитие 

скоростных возможностей. 

Встречная эстафета. 

4.  Легкая атлетика. 

Спринтерский бег, 

эстафетный бег  

5 Уметь: бегать с 

максимальной 

скоростью с 

высокого старта  

60 метров 

Личностные: 

умение искать у 

себя скрытые 

возможности 

организма. 

Высокий старт(до10-15 м), бег с 

ускорением (50-60 м), 

финиширование, СБУ, , развитие 

скоростных возможностей. 

Эстафетный бег. Передача 

эстафетной палочки. 

5.  Легкая атлетика. 

Спринтерский бег, 

эстафетный бег  

5 Уметь: бегать с 

максимальной 

скоростью с 

высокого старта  

60 метров 

Регулятивные: 

включать  беговые 

упражнения в  

различные формы 

ФК 

Бег на результат 60 метров, СБУ, 

развитие скоростных 

возможностей. Подвижная игра 

«Разведчики и часовые» 

6.  Легкая атлетика. Прыжок в 

длину, метание малого мяча.  

4 Уметь: прыгать 

в длину с 

разбега, метать 

мяч в 

горизонтальную 

цель. 

Коммуникативные: 

взаимодействие со 

сверстниками при 

усвоении 

прыжковых 

упражнений 

Обучение отталкивания в прыжке в 

длину с разбега способом «согнув 

ноги», прыжок с 7-9 шагов разбега. 

Метание малого мяча в 

горизонтальную цель 1х1 с 5-6 

метров. ОРУ в движении. П/и 

«Попади в мяч» СБУ. Развитие 

скоростно-силовых качеств 

7.  Легкая атлетика. Прыжок в 

длину, метание малого мяча. 

4 Уметь: прыгать 

в длину с 

разбега, метать 

мяч в 

вертикальную 

цель 

Личностные: 

привитие основ 

здорового образа 

жизни 

Обучение подбора разбега. 

Прыжок с 7-9 шагов разбега. 

.Метание малого мяча в 

вертикальную цель 1х1 с 5-6 

метров. ОРУ. СБУ. Подвижная 

игра «Кто дальше бросит». 

Развитие скоростно-силовых 



 
 

качеств. 

8.  Легкая атлетика. Прыжок в 

длину, метание малого мяча.  

4 Уметь: прыгать 

в длину с 

разбега; метать 

мяч в 

вертикальную  

цель 

Личностные: 

позитивно 

оценивать свои 

возможности. 

Прыжок с 7-9 шагов разбега. 

Приземление. Метание малого 

мяча в вертикальную цель 1х1 с 5-6 

м. ОРУ  в движении. СБУ. П/и 

«Метко в цель». Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

9.  Легкая атлетика. Прыжок в 

длину, метание малого мяча.   

4 Уметь: прыгать 

в длину с 

разбега; метать 

мяч в 

горизонтальную 

цель 

Личностные: 

умение признавать 

ценность здоровья. 

Метание малого мяча в 

горизонтальную цель 1х1 с 5-6 

метров. ОРУ. СБУ. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

10.  Легкая атлетика. Бег на 

средние дистанции. 

2 Уметь бегать в 

равномерном 

темпе до 15 

минут 

Личностные: 

позитивная оценка 

себя и сверстников. 

Равномерный бег 10 мин. ОРУ. 

Подвижные игры. Развитие 

выносливости. 

11.  Легкая атлетика. Бег на 

средние дистанции. 

2 Уметь бегать в 

равномерном 

темпе до 15 

минут 

Личностные: уметь 

включать беговые 

упр-я  в различные 

формы ФК 

Равномерный бег 12 мин. 

Чередование бег с ходьбой. ОРУ. 

Подвижные игры. Развитие 

выносливости 

12.  Легкая атлетика. Бег на 

средние дистанции. 

2 Уметь бегать в 

равномерном 

темпе 1000 

метров 

Регулятивные: 

планировать свои 

результаты в беге. 

Бег по пересеченной местности 

1000 метров. ОРУ. Подвижные 

игры. Развитие выносливости. 

13  1.Баскетбол. Остановка 

прыжком. Ведение мяча, 

передача и ловля 

4 Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощѐнным 

правилам, 

выполнять 

правильно 

технические 

Коммуникативные: 

взаимодействие со 

сверстниками во 

время игры.  

Стойка и передвижения игрока. 

Ведение мяча на месте. Остановка 

прыжком. Ловля мяча двумя 

руками от груди на месте в парах. 

Игра в мини-баскетбол. Развитие 

координационных качеств. 

Правила ТБ при игре в баскетбол 



 
 

действия 

14.  2.Баскетбол. Остановка 

прыжком.  Ведение мяча, 

передача и ловля 

4 Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощѐнным 

правилам, 

выполнять 

правильно 

технические 

действия 

Коммуникативные: 

умение работать с 

партнером. 

Стойка и передвижения игрока. 

Ведение мяча на месте. Остановка 

прыжком. Ловля мяча двумя 

руками от груди на месте в парах. 

Игра в мини-баскетбол. Развитие 

координационных качеств. 

Терминология баскетбола 

15.  3.Баскетбол. Остановка 

прыжком.  Ведение мяча, 

передача и ловля 

4 Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощѐнным 

правилам, 

выполнять 

правильно 

технические 

действия 

Коммуникативные: 

использовать игру 

в организации 

активного отдыха, 

самостоятельных 

занятий. 

Стойка и передвижения игрока. 

Ведение мяча на месте. Остановка 

прыжком. Ловля мяча двумя 

руками от груди на месте в 

тройках. Бросок двумя руками от 

головы после ловли. Игра в мини-

баскетбол. Развитие 

координационных качеств. 

Терминология баскетбола 

16  4.Баскетбол. Остановка 

прыжком.  Ведение мяча, 

передача и ловля 

4 Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощѐнным 

правилам, 

выполнять 

правильно 

технические 

действия 

Коммуникативные: 

взаимодействие со 

сверстниками в 

процессе 

совместного 

освоения техники 

баскетбола. 

Стойка и передвижение игрока. 

Ведение мяча на месте. Остановка 

прыжком. Ловля мяча двумя 

руками от груди на месте в парах с 

шагом. Игра в мини-баскетбол. 

Развитие координационных 

качеств. Решение задач игровой и 

соревновательной деятельности с 

помощью двигательных действий. 

17.  5.Баскетбол .Ведение мяча. 

Бросок по кольцу. 

5 Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощѐнным 

правилам, 

выполнять 

Коммуникативные: 

сотрудничать в 

группах, давать 

оценку действия 

партнеров 

Стойки и передвижения игрока. 

Ведение мяча в движении шагом. 

Остановка прыжком. Ловля мяча 

двумя руками от груди на месте в 

круге. Бросок двумя руками от 



 
 

правильно 

технические 

действия 

головы с места. Игра в мини-

баскетбол. Развитие 

координационных качеств 

18.  6.Баскетбол. Ведение мяча.   

Бросок по кольцу. 

5 Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощѐнным 

правилам, 

выполнять 

правильно 

технические 

действия 

Коммуникативные: 

соблюдать правила 

безопасности в 

игре. 

Стойки и передвижения игрока. 

Ведение мяча на месте. Остановка 

прыжком. Ловля мяча двумя 

руками от груди на месте в круге. 

Бросок двумя руками от головы с 

места. Игра в мини-баскетбол. 

Развитие координационных качеств 

19.  7.Баскетбол. Ведение мяча. 

Бросок по кольцу. 

5 Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощѐнным 

правилам, 

выполнять 

правильно 

технические 

действия 

Коммуникативные: 

соблюдать правила 

игры, видеть 

ошибки у партнера 

в игре. 

Стойка и передвижения игрока. 

Ведение мяча с изменением 

скорости. Ловля мяча двумя 

руками от груди в квадрате. Бросок 

двумя снизу в движении. Игра в 

мини-баскетбол. Развитие 

координационных способностей. 

Терминология баскетбола. 

20.  8.Баскетбол.Ведение мяча. 

Бросок по кольцу. 

5 Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощѐнным 

правилам, 

выполнять 

правильно 

технические 

действия 

Коммуникативные: 

умение ладить в 

игре, воспитывать 

чувство 

взаимовыручки. 

Стойка и передвижение игрока. 

Ведение мяча с изменением 

скорости. Бросок двумя руками 

снизу в движении. Позиционное 

нападение 5:0 без изменения 

позиции игроков. Игра в мини-

баскетбол. Развитие 

координационных качеств. 

Терминология баскетбола. 

21.  9.Баскетбол. Остановка 

прыжком. Бросок по кольцу. 

5 Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощѐнным 

правилам, 

Коммуникативные: 

взаимодействовать 

со сверстниками в 

игре. 

Стойка и передвижение игрока. 

Ведение мяча с изменением 

скорости. Бросок двумя руками 

снизу в движении. Позиционное 



 
 

выполнять 

правильно 

технические 

действия 

нападение 5:0 без изменения 

позиции игроков. Игра в мини-

баскетбол. Развитие 

координационных качеств.  

22.  10.Баскетбол.    Бросок по 

кольцу в движении 

3 Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощѐнным 

правилам, 

выполнять 

правильно 

технические 

действия 

Коммуникативные: 

оценивать действие 

партнеров в игре. 

Стойка и передвижение игрока. 

Ведение мяча с изменением 

скорости и высоты отскока. Бросок 

двумя руками снизу в движении. 

Позиционное нападение 5:0 без 

изменения позиции игроков. Игра в 

мини-баскетбол. Развитие 

координационных качеств. 

23.  11.Баскетбол. .    Бросок по 

кольцу в движении 

3 Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощѐнным 

правилам, 

выполнять 

правильно 

технические 

действия 

Личностные: 

позитивная оценка 

своих 

возможностей 

Стойка и передвижение игрока. 

Ведение мяча с изменением 

скорости и высоты отскока. Бросок 

двумя руками снизу в движении. 

Позиционное нападение 5:0 без 

изменения позиции игроков. Игра в 

мини-баскетбол. Развитие 

координационных качеств. 

24.  12.Баскетбол. .  Бросок по 

кольцу в движении 

3 Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощѐнным 

правилам, 

выполнять 

правильно 

технические 

действия 

Коммуникативные: 

сотрудничество с 

учителем и 

одноклассниками 

Стойка и передвижение игрока. 

Ведение мяча ведущей и 

неведущей руками по прямой. 

Бросок двумя руками снизу в 

движении. Позиционное нападение 

5:0 без изменения позиции игроков. 

Игра в мини-баскетбол. Развитие 

координационных качеств. 

25.  13.Баскетбол. . Вырывание и 

выбивание мяча.      

3 Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощѐнным 

правилам, 

Личностные: 

выполнять правила 

игры 

Стойки и передвижения игрока. 

Вырывание и выбивание мяча. 

Бросок одной рукой от плеча на 

месте. Нападение быстрым 



 
 

выполнять 

правильно 

технические 

действия 

прорывом. Игра в мини-баскетбол. 

Развитие координационных 

качеств. Терминология баскетбола 

26.  14.Баскетбол. Вырывание и 

выбивание мяча. 

3 Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощѐнным 

правилам, 

выполнять 

правильно 

технические 

действия 

Личностные: уметь 

при нарушении 

правил игры 

признавать свои 

ошибки 

Стойки и передвижения игрока. 

Вырывание и выбивание мяча. 

Бросок одной рукой от плеча на 

месте. Нападение быстрым 

прорывом. Игра в мини-баскетбол. 

Развитие координационных 

качеств.  

27.  15.Баскетбол. Вырывание и 

выбивание мяча. 

3 Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощѐнным 

правилам, 

выполнять 

правильно 

технические 

действия 

Личностные: 

способность 

реально оценивать 

свои возможности. 

Стойки и передвижения игрока. 

Вырывание и выбивание мяча. 

Бросок одной рукой от плеча на 

месте. Игра в мини-баскетбол. 

Развитие координационных 

качеств. 

28.  16.Баскетбол. Бросок в 

движении двумя руками. 

2 Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощѐнным 

правилам, 

выполнять 

правильно 

технические 

действия 

Регулятивные: 

использовать 

игровые действия 

для развития 

физических 

качеств. 

Стойка и передвижение игрока. 

Вырывание и выбивание мяча. 

Бросок двумя руками от головы в 

движении. Взаимодействие двух 

игроков.  Игра в мини-баскетбол. 

Развитие координационных 

качеств. Терминология баскетбола 

29.  17.Баскетбол. Бросок в 

движении двумя руками. 

2 Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощѐнным 

правилам, 

Коммуникативные:  

взаимодействовать 

с товарищами в 

игре. 

Стойка и передвижение игрока. 

Вырывание и выбивание мяча. 

Бросок двумя руками от головы в 

движении. Взаимодействие двух 



 
 

выполнять 

правильно 

технические 

действия 

игроков. Нападение быстрым 

прорывом. Игра в мини-баскетбол. 

Развитие координационных качеств 

30.  18.Баскетбол. Бросок в 

движении двумя руками. 

3 Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощѐнным 

правилам, 

выполнять 

правильно 

технические 

действия 

Коммуникативные: 

соблюдать правила 

игры и меры 

безопасности в 

игре. 

Стойка и передвижение игрока. 

Вырывание и выбивание мяча. 

Бросок  двумя руками от головы в 

движении. Взаимодействие двух 

игроков. Нападение быстрым 

прорывом. Игра в мини-баскетбол. 

Развитие координационных качеств 

31  19. Баскетбол. Бросок одной 

рукой от плеча на месте. 

3 Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощѐнным 

правилам, 

выполнять 

правильно 

технические 

действия 

Коммуникативные: 

уметь действовать 

в пользу команды. 

Стойка и передвижение игрока. 

Вырывание и выбивание мяча. 

Бросок одной от плеча на месте. 

Сочетание приемов(ведение-

остановка-бросок).Игра в мини-

баскетбол. Развитие 

Координационных качеств. 

32.  20.Баскетбол.  Бросок одной 

рукой от плеча на месте. 

3 Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощѐнным 

правилам, 

выполнять 

правильно 

технические 

действия 

Коммуникативные:  

взаимодействие со 

сверстниками при 

освоении 

технических 

приемов. 

Стойка и передвижение игрока. 

Вырывание и выбивание мяча. 

Бросок одной с места со средней 

дистанции. Игра в мини-баскетбол. 

Развитие Координационных 

качеств. 

33.  21.Баскетбол.  Бросок одной 

рукой от плеча на месте. 

3 Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощѐнным 

правилам, 

Коммуникативные: 

соблюдать правила 

безопасности в 

игре. 

Стойка и передвижение игрока. 

Вырывание и выбивание мяча. 

Бросок одной с места с разных 

точек. Игра в мини-баскетбол. 



 
 

выполнять 

правильно 

технические 

действия 

Развитие Координационных 

качеств. 

34.  1.Футбол.Стойки и 

перемещения. Ведение мяча 

и остановка мяча. 

2 Уметь играть в 

футбол по 

упрощенным 

правилам, 

выполнять 

правильно 

технические 

приемы 

Коммуникативные: 

уметь действовать 

в пользу команды. 

Стойки игрока. Перемещения в 

стойке приставными шагами боком 

и спиной вперед, ускорения, старты 

из различных положений. Ведение 

мяча по прямой с изменением  

направления движения и скорости 

ведения без сопротивления 

защитника ведущей и неведущей 

ногой. Остановка катящегося мяча 

внутренней стороной стопы и 

подошвой. Игра по упрощенным 

правилам. 

35.  2.Футбол. Стойки и 

перемещения. Ведение мяча 

и остановка мяча. 

2 Уметь играть в 

футбол по 

упрощенным 

правилам, 

выполнять 

правильно 

технические 

приемы 

Коммуникативные: 

взаимодействовать 

со сверстникам  в 

процессе 

совместного 

освоения 

технических 

действий в 

футболе. 

Стойки игрока. Перемещения в 

стойке приставными шагами боком 

и спиной вперед, ускорения, старты 

из различных положений. Ведение 

мяча по прямой с изменением  

направления движения и скорости 

ведения без сопротивления 

защитника ведущей и неведущей 

ногой. Остановка катящегося мяча 

внутренней стороной стопы и 

подошвой. Игра по упрощенным 

правилам. 

36.  3.Футбол. Удары по мячу. 2 Уметь играть в 

футбол по 

упрощенным 

правилам, 

Коммуникативные: 

сотрудничать с 

учителем и 

одноклассниками. 

Перемещения в стойке. Передачи 

мяча в паре с остановкой. Ведение 

мяча «змейкой». Удары по 

неподвижному и катящемуся мячу 



 
 

выполнять 

правильно 

технические 

приемы 

внутренней стороной стопы и 

средней частью подъема. Игра по 

упрощенным правилам. 

37.  4.Футбол. Удары по мячу. 2 Уметь играть в 

футбол по 

упрощенным 

правилам, 

выполнять 

правильно 

технические 

приемы 

Коммуникативные: 

уметь действовать 

в пользу команды. 

Перемещения в стойке. Передачи 

мяча в паре с остановкой. Ведение 

мяча «змейкой». Удары по 

неподвижному и катящемуся мячу 

внутренней стороной стопы и 

средней частью подъема. Игра по 

упрощенным правилам. 

38.  5.Футбол. Удары по 

воротам. Комбинация из 

освоенных элементов. 

2 Уметь играть в 

футбол по 

упрощенным 

правилам, 

выполнять 

правильно 

технические 

приемы 

Коммуникативные: 

строить ровные 

отношения со 

сверстниками 

Передача мяча внутренней 

стороной стопы с остановкой 

подошвой. Удары по воротам на 

точность попадания мяча в цель. 

Комбинация: ведение, удар (пас), 

прием мяча, остановка, удар по 

воротам. Игра по упрощенным 

правилам. 

39.  6.Футбол. Удары по 

воротам. Комбинация из 

освоенных элементов. 

2 Уметь играть в 

футбол по 

упрощенным 

правилам, 

выполнять 

правильно 

технические 

приемы 

Личностные: 

доброжелательные 

отношения со 

сверстниками 

Передача мяча внутренней 

стороной стопы с остановкой 

подошвой. Удары по воротам на 

точность попадания мяча в цель. 

Комбинация: ведение, удар (пас), 

прием мяча, остановка, удар по 

воротам. Игра по упрощенным 

правилам. 

40.  1.Гимнастика. Строевые 

упражнения. Висы. 

Акробатика. 

4 Уметь 

выполнять 

комбинацию из 

разученных 

Личностные: 

учиться 

преодолевать 

страх, готовность 

Перестроение из колонны по 

одному в колонну по четыре 

дроблением и сведением. ОРУ без 

предметов на месте. Вис 



 
 

элементов, 

строевые 

упражнения 

освоить трудные 

упражнения 

согнувшись, вис прогнувшись 

(мальчики), смешанные висы 

(девочки). Развитие силовых, 

координационных способностей. 

Значение гимнастических 

упражнений для сохранения 

правильной осанки. Кувырки 

вперед и назад, стойка на лопатках, 

«мост» Инструктаж по ТБ. 

41.  2.Гимнастика. Строевые 

упражнения. Висы. 

Акробатика. 

4 Уметь 

выполнять 

комбинацию из 

разученных 

элементов, 

строевые 

упражнения 

Личностные: 

признание 

ценности своего 

здоровья. 

Перестроение из колонны по 

одному в колонну по четыре 

дроблением и сведением. ОРУ без 

предметов на месте. Вис 

согнувшись, вис прогнувшись 

(мальчики), смешанные висы 

(девочки). Подтягивание в висе. 

Кувырки вперед и назад, стойка на 

лопатках, «мост». Развитие 

силовых, координационных  

способностей.  

42.  3.Гимнастика. Строевые 

упражнения. Висы. 

Акробатика. 

3 Уметь 

выполнять 

комбинацию из 

разученных 

элементов, 

строевые 

упражнения 

Регулятивные: 

умение правильно 

оценивать свои 

возможности. 

Перестроение из колонны по 

одному в колонну по четыре 

дроблением и сведением. ОРУ без 

предметов на месте. Вис 

согнувшись, вис прогнувшись 

(мальчики), смешанные висы 

(девочки). Подтягивание в висе. 

Кувырки вперед и назад, стойка на 

лопатках,(усвоение) «мост». 

Развитие силовых, 

координационных  способностей.  

43.  4. Гимнастика. Строевые  Уметь Личностные: ОРУ  по круговой тренировке. Вис 



 
 

упражнения. Висы. 

Акробатика 

выполнять 

комбинацию из 

разученных 

элементов, 

строевые 

упражнения 

учиться 

преодолевать страх 

перед трудными 

упражнениями 

согнувшись, вис прогнувшись 

(мальчики), смешанные висы 

(девочки) (усвоение). 

Подтягивание в висе. Кувырки 

вперед и назад, стойка на лопатках, 

«мост». Развитие силовых, 

координационных  способностей. 

44.  5. Гимнастика. Опорный 

прыжок ноги врозь.  

 3 Уметь 

выполнять 

опорный 

прыжок  

Личностные: 

преодолевать страх 

высоты при 

лазании. 

ОРУ с гимнастическими палками. 

Вскок в упор присев, соскок 

прогнувшись. Поднимание 

туловища за 30 сек. Подвижная 

игра. 

45.  6. Гимнастика. Опорный 

прыжок ноги врозь.  

 Уметь 

выполнять 

опорный 

прыжок  

Личностные:  

преодолевать страх 

высоты при 

лазании. 

ОРУ с мячом. Прыжки через 

скакалку. Опорный прыжок ноги 

врозь. Строевые упражнения. 

Подвижная игра. 

46.  7. Гимнастика. Опорный 

прыжок ноги врозь.  

 Уметь 

выполнять 

опорный 

прыжок  

Личностные: 

умение проявить 

упорство в 

достижении цели. 

Строевые упражнения.  ОРУ без 

предмета. Прыжки через скакалку. 

Опорный прыжок ноги врозь через 

г/ козла. Развитие силовых 

способностей. 

47.  8.Гимнастика. Лазание по 

канату в три приема. 

3 Уметь 

выполнять 

лазание по 

канату. 

Личностные: 

преодолевать страх 

при прыжке через 

г/козла. 

Строевые упражнения. ОРУ у 

опоры. Подтягивание. Лазание по 

канату в три приема. Развитие 

силовых способностей. 

48.  9.Гимнастика. Лазание по 

канату в три приема. 

 Уметь 

выполнять 

лазание по 

канату. 

Личностные: 

умение проявить 

упорство в 

достижении цели. 

Строевые упражнения. ОРУ со 

скакалкой, прыжки через скакалку.. 

Подтягивание. Лазание по канату в 

три приема. Развитие силовых 

способностей. 

49-

50 

 1-2.Лыжная подготовка. 

Скользящий шаг. Спуск в 

5  Уметь 
выполнять 

Познавательные:  

уметь давать 

ТБ на уроках лыжной подготовки.  

Требование к одежде и обуви. 



 
 

высокой стойке. 

Региональный компонент. 

технику 

способов 

передвижения на 

лыжах 

оценку погодным 

условиям. 

Совершенствование техники 

скольжения на одной лыже в 

скользящем шаге. Спуск в высокой 

стойке и подъѐм «ѐлочкой». 

Прохождение дистанции до 2 км. 

51.  3.Лыжная подготовка. 

Скользящий шаг. Спуск в 

высокой стойке. 

Региональный компонент. 

 Уметь 
выполнять 

технику  

скользящего 

шага 

Личностные: 

признание 

важности вести 

ЗОЖ 

Совершенствование техники 

скольжения на одной лыже в 

скользящем шаге. Спуск в высокой 

стойке и подъѐм «ѐлочкой». 

52-

53 

 4-5.Лыжная подготовка. 

Скользящий шаг. Спуск в 

высокой стойке. 

Региональный компонент. 

 Уметь 
выполнять 

технику  

скользящего 

шага 

Познавательные: 

моделировать 

способы 

передвижения на 

лыжах в 

зависимости от 

особенностей 

трассы 

Виды лыжного спорта. 

Совершенствование техники 

скольжения на одной лыже в 

скользящем шаге.  Спуск в высокой 

стойке и подъѐм «ѐлочкой». 

Прохождение дистанции до 3 км. 

54.  6. Лыжная подготовка. 

Попеременый двухшажный 

ход. Подъем «елочкой» 

Региональный компонент. 

 6 Уметь 
выполнять 

технику  

попеременного-

двухшажного 

хода. 

Личностные: 

умение позитивно 

оценивать свои 

возможности. 

Согласование движений рук и ног 

при остановке маховой ноги в 

скользящем шаге. Отталкивание 

рукой в попеременном 

двухшажном ходе. Согласование 

движений рук и ног в подъѐме 

«ѐлочкой» 

55-

56. 

 7-8. Лыжная подготовка. 

Попеременый двухшажный 

ход. Подъем «елочкой» 

Региональный компонент. 

 Уметь 
выполнять 

технику  

попеременного-

двухшажного 

хода.  Подъема 

«елочкой». 

Личностные: 

признание 

важности вести 

ЗОЖ через катание 

на лыжах. 

Применение лыжных мазей. 

Согласование движений рук и ног 

при остановке маховой ноги в 

скользящем шаге. Отталкивание 

рукой в попеременном 

двухшажном ходе. Согласование 

движений рук и ног в подъѐме 



 
 

«ѐлочкой». Прохождение 

дистанции до 3 км. 

57.  9 . Лыжная подготовка. 

Попеременый двухшажный 

ход.  Региональный 

компонент. 

 Уметь 
выполнять 

технику 

способов 

передвижения на 

лыжах 

Личностные: 

позитивно 

оценивать свои 

физические 

возможности. 

Согласование движений рук и ног в 

одновременном двухшажном ходе.  

Прохождение дистанции  1 км. 

58-

59. 

 10-11. Лыжная подготовка. 

Попеременый двухшажный 

ход. Подъем «елочкой» . 

Региональный компонент. 

 Уметь 
выполнять 

технику 

способов 

передвижения на 

лыжах 

Познавательные: 

контролировать  

физическую 

нагрузку по ЧСС.  

Правила самостоятельного 

выполнения упражнений.  

Согласование движений рук и ног в 

одновременном двухшажном ходе. 

Усвоение подъема «елочкой». 

Прохождение дистанции 

равномерно до 3 км. 

60.  12. Лыжная подготовка. 

Одновременный бесшажный 

ход. Региональный 

компонент. 

4 Уметь 
выполнять 

технику  

бесшажного 

хода. 

Личностные:  

уметь преодолевать 

страх 

Разгибание рук при окончании 

отталкивания в одновременном 

бесшажном ходе. Прохождение 

отрезков 3х300 на скорость. 

61-

62. 

 13-14.  Лыжная подготовка.  

Одновременный бесшажный 

ход. Региональный 

компонент. 

 Уметь 
выполнять 

технику 

способов 

передвижения на 

лыжах 

 Познавательные:  

повышение  знаний 

о ФК. 

Оказание помощи при 

обморожениях и травмах. 

Передвижение попеременным-

друхшажным ходом до 3 км. 

Разгибание рук при окончании 

отталкивания в одновременном 

бесшажном ходе. 

63.  15.  Лыжная подготовка.  

Одновременный бесшажный 

ход. Региональный 

компонент. 

 Уметь 
выполнять 

технику 

способов 

передвижения на 

Регулятивные: 

использовать 

передвижение на 

лыжах в  

организации 

Разгибание рук при окончании 

отталкивания в одновременном 

бесшажном ходе. Прохождение 

отрезков 3х300 на скорость. 



 
 

лыжах активного отдыха. 

64-

65. 

 16-17.  Лыжная подготовка. 

Повороты переступанием. 

Торможение «плугом». 

Региональный компонент. 

6 Уметь 
выполнять 

технику  

торможения 

«плугом» 

Личностные: 

умение позитивно 

оценивать свои 

возможности. 

Поворот переступанием на месте 

вокруг пяток лыж. Передвижение 

на лыжах равномерно до 3 км.. 

Разведение задних концов лыж при 

спуске в высокой стойке ( 

торможение «плугом»)Подъем 

скользящим шагом.. 

66.  18.  Лыжная 

подготовка..Повороты 

переступанием. 

Региональный компонент. 

1 Уметь 
выполнять  

повороты 

переступанием 

на месте 

Личностные: 

умение 

преодолевать 

трудности (страх от 

высоты спуска). 

Поворот переступанием на месте 

вокруг пяток лыж, вокруг носков 

лыж. Размыкание переступанием. 

Прохождение дистанции 1 км. 

67-

68. 

 19-20.  Лыжная подготовка.  

Повороты переступанием. 

Торможение «плугом». 

Региональный компонент. 

 Уметь 
выполнять 

технику  

торможения 

«плугом» 

Личностные: 

признание 

важности своего 

здоровья 

Поворот переступанием на месте 

вокруг пяток лыж, вокруг носков 

лыж Разведение и сведение задних 

концов лыж во время спуска со 

склона и выполнение торможения 

«плугом». Прохождение дистанции 

попеременным двухшажным ходом 

до 3 км. 

69.  21.  Лыжная подготовка. 

Применение изученных 

лыжных ходов на 

дистанции. Региональный 

компонент. 

1 Уметь 
выполнять 

технику 

способов 

передвижения на 

лыжах 

Личностные: 

умение проявить 

упорство в 

достижении цели. 

 

Лыжные строевые команды. 

Прохождение отрезков 3х300 на 

скорость. 

70-

71. 

 22-23. Лыжная подготовка.  

Торможение «плугом». 

Региональный компонент. 

  Усвоить 

технику 

торможения 

«плугом»   

Личностные: 

умение 

положительно 

оценивать свои 

возможности 

Значение занятий лыжным спортом 

для поддержания 

работоспособности. Прохождение 

дистанции 3 км с применением 

изученных лыжных ходов. 



 
 

Усвоение техники торможения 

«плугом» при спуске с горы. 

72.  24.  Лыжная подготовка. 

Попеременный двухшажный 

ход.  Региональный 

компонент. 

1 Усвоить 

технику 

попеременно-

двухшажного 

хода. 

Познавательные:  

моделирование 

способов 

передвижение на 

лыжах в 

зависимости от 

лыжной трассы 

Лыжные команды. Принять на 

отметку усвоение попеременного-

двухшажного хода. 

73-

74. 

 25-26. Лыжная подготовка. 

Повторение изученного 

материала. Региональный 

компонент. 

2 Уметь 
выполнять 

технику 

способов 

передвижения на 

лыжах 

Личностные: 

умение 

положительно 

оценивать свои 

возможности. 

Передвижение на лыжах 3 км с 

применением изученных лыжных 

ходов. Эстафеты на горке. 

75.  27.  Лыжная подготовка. 

Круговая лыжная  эстафета. 

Региональный компонент. 

1 Уметь бегать на 

лыжах короткие 

отрезки 

Регулятивные: 

использовать 

передвижение на 

лыжах в 

организации 

активного отдыха. 

Проведение круговой эстафеты с 

этапом 300 метров.  

76-

77 

 28-29.  Лыжная подготовка.  

Усвоение бега на лыжах 1 

км. Повторение упражнений 

на спуске с горы и подъеме. 

Региональный компонент. 

1 Уметь бегать на 

лыжах  на 

скорость. 

Регулятивные: 

уметь применять 

лыжные мази в 

зависимости от 

погодных условий. 

Проведение соревнований по 

лыжным гонкам на 1 км. Старт в 

лыжных гонках. Катание с горы на 

повторение спусков и подъемов. 

78.  30. Лыжная подготовка.  

Круговая лыжная  эстафета. 

Региональный компонент. 

1 Уметь бегать на 

лыжах короткие 

отрезки 

Личностные: 

умение проявить 

упорство в 

достижении цели. 

Проведение круговой эстафеты с 

этапом 300 метров. Подведение 

итогов лыжного сезона. 

79.  1. Волейбол 

1.Стойка игрока. 

1 Уметь играть в 

игру пионербол 

Коммуникативные: 

умение 

История возникновения игры 

волейбол.  



 
 

2.Перемещения в игре 

волейбол. 

3.Передача и прием мяча 

сверху 

 

с элементами 

волейбола 

взаимодействовать 

со сверстниками  в 

процессе освоения 

технических 

действий. 

Техника безопасности  по 

волейболу. 

ОРУ с мячами. 

Ходьба, бег и выполнение заданий 

(сесть на пол, встать, подпрыгнуть, 

сделать перекат на спине и др.) 

Специальные беговые упражнения.  

Стойки игрока:  перемещения в 

стойке приставными шагами 

боком, лицом и спиной вперед. 

Передача и прием мяча сверху 

80.  2. Волейбол 

1. Стойка игрока. 

2.Перемещения в игре 

волейбол. 

3.Передача и прием мяча 

сверху 

4.Передача мяча над 

головой и от стены. 

 

1 Уметь играть в 

игру пионербол 

с элементами 

волейбола 

Коммуникативные: 

умение действовать 

в зависимости от 

ситуации и условия 

игры. 

ОРУ с мячами. 

Ходьба, бег и выполнение заданий 

(сесть на пол, встать, подпрыгнуть, 

сделать перекат на спине и др.) 

Специальные беговые упражнения.  

Стойки игрока:  перемещения в 

стойке приставными шагами 

боком, лицом и спиной вперед. 

Передача и прием мяча сверху 

Передача мяча над головой и от  

стены. 

81.  3. Волейбол 

1.Перемещения в игре 

волейбол. 

3.Передача и прием мяча 

сверху 

4.Передача мяча над 

головой и от стены. 

 

1 Уметь играть в 

игру пионербол 

с элементами 

волейбола 

Коммуникативные: 

умение 

взаимодействовать 

со сверстниками  в 

процессе освоения 

технических 

действий.  

Ходьба с заданиями.  

ОРУ в парах. 

Специальные беговые, прыжковые 

упражнения в парах.  

Перемещения в стойке 

приставными шагами боком, лицом 

и спиной вперед. 

Комбинации из освоенных 

элементов техники передвижений  

(перемещения в стойке, остановки, 



 
 

ускорения) 

Передача и прием мяча сверху в 

парах, над головой и от стены 

82.  4. Волейбол 

1.Передача и прием мяча 

сверху 

2.Передача мяча над 

головой и от стены. 

3. Бросок мяча  через сетку. 

1 Уметь играть в 

игру пионербол 

с элементами 

волейбола, 

выполнять 

правильно 

технические 

действия 

Коммуникативные: 

 умение находить 

правильное 

командное 

действие. 

Правила и организация игры 

волейбол. 

ОРУ в парах. 

Бег с ускорением, изменением 

направления, темпа из различных 

и.п. 

Передача мяча над собой и бросок 

через сетку. 

83.  5. Волейбол 

1. Прием и передача мяча  

2.Нижняя прямая подача 

 

  

1 Уметь играть в 

игру пионербол 

с элементами 

волейбола, 

правильно 

выполнять 

технические 

приемы 

Коммуникативные: 

соблюдение правил 

ТБ в игре 

Проявлять 

взаимовыручку, 

взаимопомощь. 

Способы самоконтроля. 

Ходьба, бег с ускорением, 

изменением направления, темпа из 

различных и.п. 

ОРУ со скакалкой. 

Имитация передачи мяча на месте 

и после перемещения двумя 

руками; освоение расположения 

кистей и пальцев рук на мяче; 

передача мяча над собой; передача 

сверху двумя руками на месте и 

после перемещения вперед в парах. 

В парах с набрасыванием 

партнером;  сочетание верхней и 

нижней передачи в парах. 

Нижняя прямая подача 

84   6. Волейбол 

1.Прием и передача мяча  

2. Нижняя прямая подача 

1 Уметь играть в 

игру пионербол 

с элементами 

волейбола, 

правильно 

Коммуникативные: 

умение 

взаимодействовать 

со сверстниками  в 

процессе освоения 

Способы самоконтроля. 

Ходьба, бег с ускорением, 

изменением направления, темпа из 

различных и.п. 

ОРУ со скакалкой. 



 
 

выполнять 

технические 

приемы 

технических 

действий. 

Имитация передачи мяча на месте 

и после перемещения двумя 

руками; освоение расположения 

кистей и пальцев рук на мяче; 

передача мяча над собой; передача 

сверху двумя руками на месте и 

после перемещения вперед в парах. 

Прием и передача мяча снизу 

двумя руками: а) в парах с 

набрасыванием партнером; б) у 

стены над собой; в) сочетание 

верхней и нижней передачи в 

парах. 

Нижняя прямая подача 

85.  7. Волейбол 

1.Прием и передача мяча. 

2. Нижняя прямая подача 

1 Уметь играть в 

игру пионербол 

с элементами 

волейбола, 

правильно 

выполнять 

технические 

приемы 

Коммуникативные: 

соблюдение правил 

безопасности. 

ОРУ движении.  

Специальные упражнения 

волейболиста. 

Прием и передача.  

Нижняя подача мяча. .  

Учебная игра по упрощенным 

правилам. 

86.  8. Волейбол 

1.Прием и передача мяча. 

2. Нижняя прямая подача 

1 Уметь играть в 

игру пионербол 

с элементами 

волейбола, 

правильно 

выполнять 

технические 

приемы 

Коммуникативные: 

умение  находить 

правильное 

решение в игре.  

ОРУ движении.  

Специальные упражнения 

волейболиста. 

Прием и передача.  

Нижняя подача мяча.  

Учебная игра по упрощенным 

правилам. 

87.  9. Волейбол 

1.Прием и передача мяча. 

1 Уметь играть в 

игру пионербол 

Коммуникативные:  

умение действовать 

Специальные упражнения 

волейболиста. Передача мяча 



 
 

2. Нижняя прямая подача с элементами 

волейбола, 

правильно 

выполнять 

технические 

приемы 

в командных 

интересах. 

двумя руками  сверху в парах. 

Прием мяча снизу двумя руками 

над собой и на партнера. Нижняя 

прямая подача с 3-6 метров. 

Учебная игра по упрощенным 

правилам 

88.  10. Волейбол 

1.Прием и передача мяча. 

2. Нижняя прямая подача 

1 Уметь играть в 

игру пионербол 

с элементами 

волейбола, 

правильно 

выполнять 

технические 

приемы 

Коммуникативные: 

умение проявлять 

понимание игры, 

действовать в 

командных 

интересах. 

Специальные упражнения 

волейболиста. Передача мяча 

двумя руками  сверху в парах. 

Прием мяча снизу двумя руками 

над собой и на партнера. Нижняя 

прямая подача с 3-6 метров. 

Учебная игра по упрощенным 

правилам 

89.  11. Волейбол 

1.Прием и передача мяча. 

2. Нижняя прямая подача 

1 Уметь играть в 

игру пионербол 

с элементами 

волейбола, 

правильно 

выполнять 

технические 

приемы 

Коммуникативные:  

умение 

уважительно 

относиться с 

партнерами и 

соперниками. 

Передвижения в стойке. 

Специальные упражнения 

волейболиста. Передача мяча 

двумя руками  сверху в парах. 

Прием мяча снизу двумя руками 

над собой и на партнера. Нижняя 

прямая подача с 3-6 метров. 

Эстафеты. Учебная игра по 

упрощенным правилам 

90  12. Волейбол 

1.Прием и передача мяча. 

2. Нижняя прямая подача 

1 Уметь играть в 

игру пионербол 

с элементами 

волейбола, 

правильно 

выполнять 

технические 

приемы 

Коммуникативные: 

умение соблюдать 

технику 

безопасности. 

Передвижения в стойке. 

Специальные упражнения 

волейболиста. Передача мяча 

двумя руками  сверху в парах. 

Прием мяча снизу двумя руками 

над собой и на партнера. Нижняя 

прямая подача с 3-6 метров. 

Эстафеты. Учебная игра по 

упрощенным правилам 



 
 

91  13. Волейбол 

1.Прием и передача мяча. 

2. Нижняя прямая подача 

1 Уметь играть в 

игру пионербол 

с элементами 

волейбола, 

правильно 

выполнять 

технические 

приемы 

Коммуникативные: 

умение 

взаимодействовать 

со сверстниками  в 

процессе освоения 

технических 

действий. 

Передвижения в стойке. 

Специальные упражнения 

волейболиста. Передача мяча 

двумя руками  сверху в парах. 

Прием мяча снизу двумя руками 

над собой и на партнера. Нижняя 

прямая подача с 3-6 метров. 

Эстафеты. Учебная игра по 

упрощенным правилам 

92  14. Волейбол 

1.Прием и передача мяча. 

2. Нижняя прямая подача 

1 Уметь играть в 

игру пионербол 

с элементами 

волейбола, 

правильно 

выполнять 

технические 

приемы 

Коммуникативные: 

умение выполнять 

и подчиняться 

правилам игры. 

Передвижения в стойке. 

Специальные упражнения 

волейболиста. Передача мяча 

двумя руками  сверху в парах. 

Прием мяча снизу двумя руками 

над собой и на партнера. Нижняя 

прямая подача с 3-6 метров. 

Эстафеты. Учебная игра по 

упрощенным правилам 

93.  1.Легкая атлетика 10 ч. 

1.Полоса препятствий на 

выносливость 

2. Челночный бег 3.Прыжок 

в высоту 

1 Уметь бегать на 

скорость 

челночный бег 

Личностные: 

умение 

преодолевать страх 

перед трудными 

прыжками в 

высоту. 

ОРУ в движении. 

Специальные беговые упражнения. 

Челночный бег – на результат.  

Преодоление полосы препятствий с 

использованием бега, ходьбы, 

прыжков, лазанием и 

перелезанием.  

Прыжок в высоту способом 

перешагивания 

94.  2.Легкая атлетика   

1.Прыжок в высоту с 3-5 

шагов разбега. 

2.Спринтерский бег 

1 Уметь прыгать в 

высоту с разбега 

Личностные:  

умение управлять 

своими эмоциями 

Техника безопасности при 

выполнении прыжка в высоту. 

Повторение ранее пройденных 

строевых упражнений.  

Комплекс ОРУ со скакалкой. 



 
 

Специальные беговые и 

прыжковые упражнения. 

Бег с ускорением.  

Максимально быстрый бег на 

месте (сериями по 15 – 20 с.). 

Прыжок в высоту с разбега с7-9 

шагов. 

Спринтерский бег  

95.   3.Легкая атлетика 

1.Прыжок в высоту с 3-5 

шагов разбега. 

 2.Спринтерский бег 

 

1 Уметь прыгать в 

высоту с разбега 

Личностные:  

умение 

преодолевать 

чувство страха 

перед высотой 

Легкоатлетические упражнения, 

основы техники их выполнения.  

Повторение ранее пройденных 

строевых упражнений.  

Комплекс ОРУ. 

Специальные беговые и 

прыжковые упражнения. 

Бег с ускорением.  

Прыжок в высоту  с 3-5 шагов 

разбега. 

Спринтерский бег 

96.  4.Легкая атлетика 

1.Высокий старт. Стартовый 

разгон. 

2.Бег 30 метров  

3.Прыжок в высоту 

1 Уметь бегать 30 

метров на 

скорость 

Регулятивные: 

уважительное   

отношение с 

одноклассниками.  

ОРУ в движении.  

Специальные беговые упражнения. 

Низкий старт и скоростной бег до 

60 метров (2 серии).  

Бег 30 метров  

Линейные эстафеты с этапом до 50 

метров.  

 Равномерный бег до 5 минут. 

97  5.Легкая атлетика 

1.Бег 60 метров на 

результат. 

2.Прыжки в длину с разбега. 

  

1 Уметь бегать 60 

метров  с  

максимальной 

скоростью.  

Регулятивные:  

умение управлять 

своими эмоциями. 

ОРУ в движении.  

Специальные беговые и 

прыжковые  упражнения.  

Бег с ускорением 2  серии по 30 

метров.   



 
 

Бег 60 метров на оценку. 

Прыжки в длину с места с 7-9 

шагов способом «согнув ноги».  

98.  6.Легкая атлетика 

1.Прыжки в длину с 7-9 

шагов разбега. 

2.Бег 1000 метров на 

результат. 

1 Уметь бегать 

длинные 

дистанции на 

результат 

Регулятивные: 

умение включать 

метание в 

самостоятельные 

п/игры 

ОРУ в движении. 

Специальные беговые.  

Прыжок через препятствие (с 5 -7 

беговых шагов), установленное у 

места приземления, с целью 

отработки движения ног вперед. 

Прыжки в длину способом «согнув 

ноги» 

99.  7.Легкая атлетика 

1.Прыжки в длину с разбега. 

2.Метание мяча на заданное 

расстояние. 

1 Уметь метать 

мяч на заданное 

расстояние 

Личностные:  

умение добиваться 

поставленной цели. 

Понятие физическая нагрузка.  

ОРУ в движении.  

Специальные беговые и 

прыжковые упражнения.  

Бег на месте с высоким 

подниманием бедра. 

Прыжок в высоту. 

Метание мяча на заданное 

расстояние. 

Прыжки в длину с разбега. 

100.  8.Легкая атлетика 

1.Метание мяча  в 

горизонтальную и 

вертикальную цель. 

2.Прыжки в длину с разбега 

на результат. 

1 Уметь метать 

м/мяч в цель 

 Личностные:  

умение добиваться 

поставленной цели 

ОРУ для рук и плечевого пояса в 

ходьбе.   

Специальные беговые упражнения.  

Метание в горизонтальную и 

вертикальную цели (1х1) с 

расстояния 8 – 10 м. 

Прыжки в длину с разбега на 

результат 

Равномерный бег до 10 мин  

101.  9.Легкая атлетика 

1.Метание мяча  с разбега на 

1 Уметь метать 

м/мяч на 

Личностные: 

умение подбирать 

ОРУ для рук и плечевого пояса в 

ходьбе.   



 
 

дальность. 

2.Бег 1500 метров 

дальность одежду для занятий 

на улице. 

Специальные беговые упражнения.  

Прыжковые упражнения, 

выполняемые сериями с ноги на 

ногу, толкаясь вверх;    

Метание теннисного мяча с 4 – 5 

шагов разбега на дальность.  

Бег 1500 метров. 

102.  10.Легкая атлетика 

1.Метание мяча на 

результат. 

2.Круговая тренировка 

1 Уметь метать 

малый мяч на 

результат 

Регулятивные: 

умение включать 

л/а упражнения в 

различные формы 

ФК 

ОРУ в движении.  

Специальные беговые и 

прыжковые упражнения.  

Бег на месте с высоким 

подниманием бедра.  

Метание мяча на результат. 

Круговая тренировка. 

103-

105 

 Плавание     

 

 

 

                             Календарно-тематическое планирование по предмету физическая культура  в  6 классе 

№ 

уро

ка 

Дата 

проведения 

Тема урока, региональное 

содержание предмета 

Кол-

во 

часо

в 

Характеристика 

деятельности 

обучающихся 

Формирование 

универсальных 

учебных действий 

Тематика практических занятий 

                                                                              ЛЕГКАЯ  АТЛЕТИКА   - 12 часов. 

 

1.  1.Спринтерский бег 

Эстафетный бег 

5 Уметь: бегать с 

максимальной 

Личностные: 

привитие основ 

Высокий старт до 15-30м, бег по 

дистанции (40 – 50м);  



 
 

скоростью с 

высокого старта  

60 метров. 

ЗОЖ. 

Коммуникативные: 

сотрудничество со 

сверстниками. 

специальные беговые упражнения. 

ОРУ. Эстафеты.  Развитие 

скоростных качеств. Инструктаж 

по ТБ. Терминология 

спринтерского бега 

2.  2.Спринтерский бег 

Эстафетный бег 

 Уметь: бегать с 

максимальной 

скоростью с 

высокого старта  

60 метров. 

Личностные: 

привитие ценности  

здоровья, основ 

ЗОЖ 

Высокий старт до 15-30м, бег по 

дистанции (40 – 50м);  

специальные беговые упражнения. 

ОРУ. Эстафеты.  Развитие 

скоростных качеств. Измерение 

результатов 

3.  3. Спринтерский бег 

Эстафетный бег 

 Уметь: бегать с 

максимальной 

скоростью с 

высокого старта  

60 метров. 

Личностные: 

доброжелательное 

отношение к 

окружающим. 

Высокий старт до 15-30м, 

Финиширование. Специальные 

беговые упражнения. ОРУ. 

Эстафеты. Развитие скоростных 

качеств. Старты из различных 

положений. 

4.  4. Спринтерский бег. 

Эстафетный бег 

 Уметь: бегать с 

максимальной 

скоростью с 

высокого старта  

60 метров 

Личностные: 

умение искать у 

себя скрытые 

возможности 

организма. 

Высокий старт до 15-30 м, 

Финиширование. СБУ. ОРУ. 

Эстафеты. Развитие скоростных 

качеств. Старты из различных 

положений. Бег на результат 30 

метров. 

5.  5. Спринтерский бег. 

Эстафетный бег 

 Уметь: бегать с 

максимальной 

скоростью с 

высокого старта  

60 метров 

Регулятивные: 

включать  беговые 

упражнения в  

различные формы 

ФК 

Бег на результат 60 м, специальные 

беговые упражнения, ОРУ 

Эстафеты. Развитие скоростных 

качеств.  

6.  6. Прыжок в длину способом 

«согнув ноги», метание 

малого мяча 

5 Уметь: прыгать 

в длину с 

разбега, метать 

мяч в 

Коммуникативные: 

взаимодействие со 

сверстниками при 

усвоении 

Прыжок в длину с 7 -9 шагов. 

Метание мяча в горизонтальную и 

вертикальную цель (1х1) с 8 –10м 

Специальные беговые упражнения. 



 
 

горизонтальную 

цель. 

прыжковых 

упражнений 

Развитие скоростно-силовых 

качеств. Терминология прыжков в 

длину 

7.  7. Прыжок в длину способом 

«согнув ноги»,, метание 

малого мяча 

 Уметь: прыгать 

в длину с 

разбега, метать 

мяч в 

вертикальную 

цель 

Личностные: 

привитие основ 

здорового образа 

жизни 

Прыжок в длину с 7 -9 шагов. 

Метание мяча на заданное 

расстояние. Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростно-

силовых качеств. Терминология 

метания 

8.  8. Прыжок в длину способом 

«согнув ноги», метание 

малого мяча 

 Уметь: прыгать 

в длину с 

разбега; метать 

мяч в 

вертикальную  

цель 

Личностные: 

позитивно 

оценивать свои 

возможности. 

Прыжок в длину с 7 -9 шагов. 

Метание мяча на заданное 

расстояние. Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростно-

силовых качеств. Правила 

соревнований в прыжках. 

9.  9. Прыжок в длину способом 

«согнув ноги», метание 

малого мяча 

 Уметь: прыгать 

в длину с 

разбега; метать 

мяч в горизонт. 

Цель 

Личностные: 

умение признавать 

ценность здоровья. 

Прыжок в длину с 7 -9 шагов. 

Метание теннисного мяча на 

дальность. Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростно-

силовых качеств.  

10.  10. Прыжок в длину 

способом «согнув ноги», 

метание малого мяча 

 Уметь бегать в 

равномерном 

темпе до 15 

минут 

Личностные: 

позитивная оценка 

себя и сверстников. 

Прыжок в длину с 7 -9 шагов. 

Метание теннисного мяча на 

дальность. СБУ.  Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

Правила соревнований в метании. 

11.  11. Бег по пересеченной 

местности 

2 Уметь бегать в 

равномерном 

темпе до 15 

минут 

Личностные: уметь 

включать беговые 

упр-я  в различные 

формы ФК 

Бег 1000 метров. Бег по дистанции. 

Круговая эстафета. Подвижные 

игры. Развивать выносливость 

12.  12. Бег по пересеченной 

местности 

 Уметь бегать в 

равномерном 

темпе 1000 м. 

Регулятивные: 

планировать свои 

результаты в беге. 

Равномерный бег до 2 км. Бег в 

гору. Бег под гору. Подвижные 

игры. Развивать выносливость. 



 
 

                                                                                              БАСКЕТБОЛ   -   21 час 

 

13  10. Стойки баскетболиста 

и передвижение 

Передача двумя руками от 

груди. 

Ведение мяча 

5 Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощѐнным 

правилам, 

выполнять 

правильно 

технические 

действия 

Коммуникативные: 

взаимодействие со 

сверстниками во 

время игры.  

Стойка и передвижения игрока. 

Ведение мяча с изменением 

направления и высоты отскока. 

Передача мяча двумя руками от 

груди в движении. Сочетание 

приѐмов ведение, передача, бросок. 

Игра в мини-баскетбол. Развитие 

координационных способностей. 

Правила игры в баскетбол 

14.  2. Остановка двумя шагами. 

Передача двумя руками от 

груди. 

Ведение мяча 

 

 Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощѐнным 

правилам, 

выполнять 

правильно 

технические 

действия 

Коммуникативные: 

умение работать с 

партнером. 

Стойка и передвижения игрока. 

Ведение мяча с изменением 

направления и высоты отскока. 

Остановка двумя шагами. Передача 

мяча двумя руками от груди в 

движении. Сочетание приѐмов 

ведение, передача, бросок. Игра в 

мини-баскетбол. Развитие 

координационных способностей. 

Правила игры в баскетбол 

15.  3. Остановка двумя шагами. 

Передача двумя руками от 

груди в движении. 

Ведение мяча 

 

 Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощѐнным 

правилам, 

выполнять 

правильно 

технические 

действия 

Коммуникативные: 

использовать игру 

в организации 

активного отдыха, 

самостоятельных 

занятий. 

Стойка и передвижения игрока. 

Ведение мяча с изменением 

направления и высоты отскока. 

Остановка двумя шагами. Передача 

мяча двумя руками от груди в 

движении. Сочетание приѐмов 

ведение, передача, бросок. Игра в 

мини-баскетбол. Развитие 

координационных способностей. 

Правила игры в баскетбол 

16  4. Остановка двумя шагами.  Уметь играть в Коммуникативные: Стойка и передвижения игрока. 



 
 

Передача двумя руками от 

груди в движении. 

Ведение мяча 

 

баскетбол по 

упрощѐнным 

правилам, 

выполнять 

правильно 

технические 

действия 

взаимодействие со 

сверстниками в 

процессе 

совместного 

освоения техники 

баскетбола. 

Ведение мяча с изменением 

направления и высоты отскока. 

Остановка двумя шагами. Передача 

мяча двумя руками от груди в 

движении. Сочетание приѐмов 

ведение, передача, бросок. Игра в 

мини-баскетбол. Развитие 

координационных способностей. 

Правила игры в баскетбол 

17.  5. Остановка двумя шагами. 

Передача двумя руками от 

груди в движении. 

Ведение мяча 

 

 Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощѐнным 

правилам, 

выполнять 

правильно 

технические 

действия 

Коммуникативные: 

сотрудничать в 

группах, давать 

оценку действия 

партнеров 

Стойка и передвижения игрока. 

Ведение мяча с изменением 

направления и высоты отскока. 

Остановка двумя шагами. Передача 

мяча двумя руками от груди в 

движении. Сочетание приѐмов 

ведение, передача, бросок. Игра в 

мини-баскетбол. Развитие 

координационных способностей. 

Правила игры в баскетбол 

18.  6.Бросок одной от плеча в 

движении. 

Передача двумя руками от 

груди в движении. 

6 Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощѐнным 

правилам, 

выполнять 

правильно 

технические 

действия 

Коммуникативные: 

соблюдать правила 

безопасности в 

игре. 

Стойки и передвижения игрока. 

Ведение мяча с разной высотой 

отскока.  Бросок мяча одной рукой 

от плеча в движении после ловли 

мяча. Передача мяча двумя руками 

от груди в парах на месте и в 

движении. Игра 2х2, 3х3. Развитие 

координационных способностей. 

Терминология баскетбола 

19.  7.Бросок одной от плеча в 

движении. 

Передача двумя руками от 

груди в движении. 

 Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощѐнным 

правилам, 

Коммуникативные: 

соблюдать правила 

игры, видеть 

ошибки у партнера 

Стойка и передвижение игрока. 

Ведение мяча с разной высотой 

отскока.  Бросок мяча одной рукой 

от плеча в движении после ловли 



 
 

выполнять 

правильно 

технические 

действия 

в игре. мяча. Передача двумя руками от 

груди в парах на месте и в 

движении. Игра 2х2, 3х3. Развитие 

координационных способностей. 

Терминология баскетбола 

20.  8.Бросок одной от плеча в 

движении. 

Передача двумя руками от 

груди в движении. 

 Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощѐнным 

правилам, 

выполнять 

правильно 

технические 

действия 

Коммуникативные: 

умение ладить в 

игре, воспитывать 

чувство 

взаимовыручки. 

Стойки и передвижения игрока. 

Ведение мяча с разной высотой 

отскока.  Бросок мяча одной рукой 

от плеча в движении после ловли 

мяча. Передача двумя руками от 

груди, от головы, от плеча  в парах 

на месте и в движении. Игра 2х2, 

3х3. Развитие координационных 

способностей. Терминология 

баскетбола 

21.  9.Бросок одной от плеча в 

движении. 

Передача двумя руками от 

груди в движении. 

 Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощѐнным 

правилам, 

выполнять 

правильно 

технические 

действия 

Коммуникативные: 

взаимодействовать 

со сверстниками в 

игре. 

Стойки и передвижения игрока. 

Ведение мяча с разной высотой 

отскока.  Бросок мяча одной рукой 

от плеча в движении после ловли 

мяча. Передача двумя руками от 

груди, от головы, от плеча  в парах 

на месте и в движении. Игра 2х2, 

3х3. Развитие координационных 

способностей. Терминология 

баскетбола 

22.  10.Бросок одной от плеча в 

движении. 

Передача двумя руками от 

груди в движении. 

 Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощѐнным 

правилам, 

выполнять 

правильно 

технические 

Коммуникативные: 

оценивать действие 

партнеров в игре. 

Стойки и передвижения игрока. 

Ведение мяча с разной высотой 

отскока.  Бросок мяча одной рукой 

от плеча в движении после ловли 

мяча. Передача двумя руками от 

груди, от головы, от плеча  в парах 

на месте и в движении. Игра 2х2, 



 
 

действия 3х3. Развитие координационных 

способностей. Терминология 

баскетбола 

23.  11..Бросок одной от плеча в 

движении. 

Передача двумя руками от 

груди в движении. 

 Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощѐнным 

правилам, 

выполнять 

правильно 

технические 

действия 

Личностные: 

позитивная оценка 

своих 

возможностей 

Стойки и передвижения игрока. 

Ведение мяча с разной высотой 

отскока.  Бросок мяча одной рукой 

от плеча в движении после ловли 

мяча. Передача двумя руками от 

груди, от головы, от плеча  в парах 

на месте и в движении. Игра 2х2, 

3х3. Развитие координационных 

способностей. Терминология б-ла. 

24.  12. Перехват мяча. 

Передача мяча в тройках в 

движении. 

 

5 Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощѐнным 

правилам, 

выполнять 

правильно 

технические 

действия 

Коммуникативные: 

сотрудничество с 

учителем и 

одноклассниками 

Стойки и передвижения игрока. 

Ведение мяча в движении. 

Перехват мяча. Бросок одной рукой 

от плеча после остановки. 

Передачи мяча в тройках в 

движении. Позиционные нападения 

5:0. Развитие координационных 

способностей. Терминология 

баскетбола. 

25.  13. Перехват мяча. 

Передача мяча в тройках в 

движении. 

 

 Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощѐнным 

правилам, 

выполнять 

правильно 

технические 

действия 

Личностные: 

выполнять правила 

игры 

Стойки и передвижения игрока. 

Ведение мяча в движении. 

Перехват мяча. Бросок одной рукой 

от плеча после остановки. 

Передачи мяча в тройках в 

движении. Позиционные нападения 

5:0. Развитие координационных 

способностей. Терминология 

баскетбола. 

26.  14. Перехват мяча. 

Передача мяча в тройках в 

 Уметь играть в 

баскетбол по 

Личностные: уметь 

при нарушении 

Стойки и передвижения игрока. 

Ведение мяча в движении. 



 
 

движении. 

 

упрощѐнным 

правилам, 

выполнять 

правильно 

технические 

действия 

правил игры 

признавать свои 

ошибки 

Перехват мяча. Бросок одной рукой 

от плеча после остановки. 

Передачи мяча в тройках в 

движении со сменой мест. 

Позиционные нападения 5:0. 

Развитие координационных 

способностей. Терминология 

баскетбола 

27.  15. Перехват мяча. 

Передача мяча в тройках в 

движении. 

 

 Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощѐнным 

правилам, 

выполнять 

правильно 

технические 

действия 

Личностные: 

способность 

реально оценивать 

свои возможности. 

Стойки и передвижения игрока. 

Ведение мяча в движении. 

Перехват мяча. Бросок двумя 

руками от головы после остановки. 

Передачи мяча в тройках в 

движении со сменой мест. 

Нападение быстрым прорывом 2х1.  

Терминология баскетбола 

28.  16. Перехват мяча. 

Передача мяча в тройках в 

движении. 

 

 Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощѐнным 

правилам, 

выполнять 

правильно 

технические 

действия 

Регулятивные: 

использовать 

игровые действия 

для развития 

физических 

качеств. 

Стойки и передвижения игрока. 

Ведение мяча в движении. 

Перехват мяча. Бросок одной рукой 

от плеча от головы после 

остановки. Сочетание приѐмов. 

Нападение быстрым прорывом . 

Развитие координационных 

способностей. Терминология 

баскетбола 

29.  17.Вырывание и выбивание 

мяча 

5 Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощѐнным 

правилам, 

выполнять 

правильно 

технические 

Коммуникативные:  

взаимодействовать 

с товарищами в 

игре. 

Ведение мяча в движении с 

препятствием. Вырывание простое 

и с закручиванием. Способы 

выбивания мяча: ладонью сверху, 

ребром ладони сверху, кулаком 

сверху. Сведение о правилах игры. 

Игра в мини-баскетбол. 



 
 

действия 

30.  18.Вырывание и выбивание 

мяча 

 Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощѐнным 

правилам, 

выполнять 

правильно 

технические 

действия 

Коммуникативные: 

соблюдать правила 

игры и меры 

безопасности в 

игре. 

Ведение мяча в движении с 

препятствием, «змейкой». 

Вырывание простое и с 

закручиванием. Способы 

выбивания мяча: ладонью сверху, 

ребром ладони сверху, кулаком 

сверху. Сведение о правилах игры. 

Игра в мини-баскетбол. 

31  19.Вырывание и выбивание 

мяча 

 Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощѐнным 

правилам, 

выполнять 

правильно 

технические 

действия 

Коммуникативные: 

уметь действовать 

в пользу команды. 

Ведение мяча в движении с 

препятствием. Вырывание простое 

и с закручиванием. Способы 

выбивания мяча: ладонью сверху, 

ребром ладони сверху, кулаком 

сверху. Сведение о правилах игры. 

Игра в мини-баскетбол. 

32.  20.Вырывание и выбивание 

мяча 

 Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощѐнным 

правилам, 

выполнять 

правильно 

технические 

действия 

Коммуникативные:  

взаимодействие со 

сверстниками при 

освоении 

технических 

приемов. 

Ведение мяча в движении с 

препятствием. Броски одной от 

плеча с места и в движении. 

Вырывание простое и с 

закручиванием. Способы 

выбивания мяча: ладонью сверху, 

ребром ладони сверху, кулаком 

сверху. Сведение о правилах игры. 

Игра в мини-баскетбол. 

33.  21.Вырывание и выбивание 

мяча 

 Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощѐнным 

правилам, 

выполнять 

правильно 

Коммуникативные: 

соблюдать правила 

безопасности в 

игре. 

Ведение мяча в движении с 

препятствием. Броски одной от 

плеча с места и в движении. 

Вырывание простое и с 

закручиванием. Способы 

выбивания мяча: ладонью сверху, 



 
 

технические 

действия 

ребром ладони сверху, кулаком 

сверху. Сведение о правилах игры. 

Игра в мини-баскетбол. 

                                                                                                 ФУТБОЛ  -  6 часов. 

 

34.  1.Стойки и перемещения. 

Ведение мяча и остановка 

мяча. 

2 Уметь играть в 

футбол по 

упрощенным 

правилам, 

выполнять 

правильно 

технические 

приемы 

Коммуникативные: 

уметь действовать 

в пользу команды. 

Стойки игрока. Перемещения в 

стойке приставными шагами боком 

и спиной вперед, ускорения, старты 

из различных положений. Ведение 

мяча по прямой с изменением  

направления движения и скорости 

ведения без сопротивления 

защитника ведущей и неведущей 

ногой. Остановка катящегося мяча 

внутренней стороной стопы и 

подошвой. Игра по упрощенным 

правилам. 

35.  2. Стойки и перемещения. 

Ведение мяча и остановка 

мяча. 

 Уметь играть в 

футбол по 

упрощенным 

правилам, 

выполнять 

правильно 

технические 

приемы 

Коммуникативные: 

взаимодействовать 

со сверстникам  в 

процессе 

совместного 

освоения 

технических 

действий в 

футболе. 

Стойки игрока. Перемещения в 

стойке приставными шагами боком 

и спиной вперед, ускорения, старты 

из различных положений. Ведение 

мяча по прямой с изменением  

направления движения и скорости 

ведения без сопротивления 

защитника ведущей и неведущей 

ногой. Остановка катящегося мяча 

внутренней стороной стопы и 

подошвой. Игра по упрощенным 

правилам. 

36.  3.Удары по мячу. 2 Уметь играть в 

футбол по 

упрощенным 

Коммуникативные: 

сотрудничать с 

учителем и 

Перемещения в стойке. Передачи 

мяча в паре с остановкой. Ведение 

мяча «змейкой». Удары по 



 
 

правилам, 

выполнять 

правильно 

технические 

приемы 

одноклассниками. неподвижному и катящемуся мячу 

внутренней стороной стопы и 

средней частью подъема. Игра по 

упрощенным правилам. 

37.  4.Удары по мячу.  Уметь играть в 

футбол по 

упрощенным 

правилам, 

выполнять 

правильно 

технические 

приемы 

Коммуникативные: 

уметь действовать 

в пользу команды. 

Перемещения в стойке. Передачи 

мяча в паре с остановкой. Ведение 

мяча «змейкой». Удары по 

неподвижному и катящемуся мячу 

внутренней стороной стопы и 

средней частью подъема. Игра по 

упрощенным правилам. 

38.  5. Удары по воротам. 

Комбинация из освоенных 

элементов. 

2 Уметь играть в 

футбол по 

упрощенным 

правилам, 

выполнять 

правильно 

технические 

приемы 

Коммуникативные: 

строить ровные 

отношения со 

сверстниками 

Передача мяча внутренней 

стороной стопы с остановкой 

подошвой. Удары по воротам на 

точность попадания мяча в цель. 

Комбинация: ведение, удар (пас), 

прием мяча, остановка, удар по 

воротам. Игра по упрощенным 

правилам. 

39.  6. Удары по воротам. 

Комбинация из освоенных 

элементов. 

 Уметь играть в 

футбол по 

упрощенным 

правилам, 

выполнять 

правильно 

технические 

приемы 

Личностные: 

доброжелательные 

отношения со 

сверстниками 

Передача мяча внутренней 

стороной стопы с остановкой 

подошвой. Удары по воротам на 

точность попадания мяча в цель. 

Комбинация: ведение, удар (пас), 

прием мяча, остановка, удар по 

воротам. Игра по упрощенным 

правилам. 

                                                                     ГИМНАСТИКА   С ЭЛЕМЕНТАМИ АКРОБАТИКИ   -   9 часов. 

 

40.  1.Строевые упражнения. 4 Уметь Личностные: ТБ на уроках гимнастики. 



 
 

Висы выполнять 

комбинацию из 

разученных 

элементов, 

строевые 

упражнения 

учиться 

преодолевать 

страх, готовность 

освоить трудные 

упражнения 

Строевой шаг, размыкание и 

смыкание на месте. Подъѐм 

переворотом в упор. ОРУ на месте 

без предметов. Сед «ноги врозь» 

(мальчики). Вис лѐжа. Вис присев 

(девочки). Эстафеты. Развитие 

силовых способностей 

41.  2. Строевые упражнения. 

Висы 

 Уметь 

выполнять 

комбинацию из 

разученных 

элементов, 

строевые 

упражнения 

Личностные: 

признание 

ценности своего 

здоровья. 

Строевой шаг, размыкание и 

смыкание на месте. Подъѐм 

переворотом в упор (мальчики). 

Вис лѐжа. Вис присев (девочки).  

ОРУ на месте без предметов. 

Развитие силовых способностей. 

Значение гимнастических 

упражнений для развития силовых 

способностей 

42.  3. Строевые упражнения. 

Висы 

 Уметь 

выполнять 

комбинацию из 

разученных 

элементов, 

строевые 

упражнения 

Регулятивные: 

умение правильно 

оценивать свои 

возможности. 

Строевой шаг, размыкание и 

смыкание на месте. ОРУ на месте 

без предметов. Подъѐм 

переворотом в упор  (мальчики). 

Вис лѐжа. Вис присев (девочки).   

Развитие силовых способностей 

43.  4.Строевые упражнения. 

Висы 

 Уметь 

выполнять 

комбинацию из 

разученных 

элементов. 

Личностные: 

учиться 

преодолевать страх 

перед трудными 

упражнениями 

Выполнение на технику. Подъѐм 

переворотом в упор (мальчики). 

Вис лѐжа. Вис присев (девочки).   

Развитие силовых способностей 

44.  5.Акробатика. 

Лазание 

3 Уметь 

выполнять 

опорный 

прыжок  

Личностные: 

преодолевать страх 

высоты при 

лазании. 

Кувырок вперед, назад, стойка на 

лопатках–выполнение комбинации. 

Два кувырка вперѐд слитно. ОРУ с 

предметами. Развитие координации 



 
 

45.  6.Акробатика. 

Лазание 

 Уметь 

выполнять 

опорный 

прыжок  

Личностные:  

преодолевать страх 

высоты при 

лазании. 

Два кувырка вперед слитно. Мост 

из положения стоя с помощью. 

ОРУ с предметами. Лазание по 

канату в три приѐма. Развитие 

координационных способностей 

46.  7.Акробатика. 

Лазание 

 Уметь 

выполнять 

опорный 

прыжок  

Личностные: 

умение проявить 

упорство в 

достижении цели. 

Два кувырка вперед слитно. Мост 

из положения стоя с помощью. 

ОРУ с предметами. Лазание по 

канату в три приѐма. Развитие 

координационных способностей 

47.  8.Акробатика. 

Лазание 

Опорный прыжок 

2 Уметь 

выполнять 

лазание по 

канату. 

Личностные: 

преодолевать страх 

при прыжке через 

г/козла. 

Два кувырка вперед слитно. Мост 

из положения стоя с помощью. 

ОРУ с предметами. Лазание по 

канату в три приѐма. Прыжок ноги 

врозь (козел в ширину высотой 

100-110 см).  Развитие 

координационных способностей 

48.  9. Лазание. 

Опорный прыжок 

 Уметь 

выполнять 

лазание по 

канату. 

Личностные: 

умение проявить 

упорство в 

достижении цели. 

Прыжок ноги врозь (козел в 

ширину высотой 100-110 см).  

Развитие координационных 

способностей. ОРУ на 

гимнастической скамейке. 

 

                                                                             ЛЫЖНАЯ  ПОДГОТОВКА   -  30 часов 

49  1.ТБ при занятиях на лыжах 

Региональный компонент 

1 Уметь 
выполнять  ТБ 

при 

передвижении 

на лыжах. 

Познавательные:  

уметь давать 

оценку погодным 

условиям. 

Лыжный инвентарь. Подбор палок 

и лыж. Переноска лыж и палок. 

Надевание лыж. Одежда и обувь 

для занятий на лыжах. ТБ на 

уроках лыжной подготовки.   

50-

51 
 2-3.Одновременный 

двухшажный ход. 

Одновременный бесшажный 

2 Уметь 
выполнять 

технику   

Личностные: 

признание 

важности вести 

Движение маховой ноги в 

скользящем шаге и попеременном 

двухшажном ходе. Движение 



 
 

ход. Региональный 

компонент 

одновременных 

ходов. 

ЗОЖ туловища в одновременном 

бесшажном ходе в зависимости от 

скорости передвижения  Виды 

лыжного спорта. Прохождение 

дистанции 3 км равномерно. 

52  4.Попеременный 

двухшажный ход 

Региональный компонент 

1 Уметь 
выполнять 

технику   

попеременных 

ходов. 

Познавательные: 

моделировать 

способы 

передвижения на 

лыжах в 

зависимости от 

особенностей 

трассы 

Передвижение попеременным 

двухшажным ходом 2 км. 

53-

54 
 5-6.Попеременный 

двухшажный ход 

Торможение «упором» 

Региональный компонент 

2 Уметь 
выполнять 

технику  

попеременного-

двухшажного 

хода. 

Личностные: 

умение позитивно 

оценивать свои 

возможности. 

Движение маховой ноги с поздним 

переносом на неѐ массы тела в 

скользящем шаге и попеременном 

двухшажном ходе. Спуск наискось 

и отведение заднего конца нижней 

лыжи в торможении упором.  

Прохождение дистанции 

равномерно 3 км. 

55  7.Попеременный 

двухшажный ход 

Региональный компонент 

1 Уметь 
выполнять 

технику  

попеременных 

ходов.  

Личностные: 

признание 

важности вести 

ЗОЖ через катание 

на лыжах. 

Передвижение попеременным 

двухшажным ходом 2 км. 

56-

57 
 8-9.Попеременный 

двухшажный ход 

Торможение «упором» 

Региональный компонент1 

2 Уметь 
выполнять 

технику 

способов 

передвижения на 

лыжах 

Личностные: 

позитивно 

оценивать свои 

физические 

возможности. 

Движение маховой ноги с поздним 

переносом на неѐ массы тела в 

скользящем шаге и попеременном 

двухшажном ходе. Спуск наискось 

и отведение заднего конца нижней 

лыжи в торможении упором.  



 
 

Прохождение дистанции 3 км 

равномерно.  

58.  10.Попеременный 

двухшажный ход 

Региональный компонент 

1 Уметь 
выполнять 

технику 

способов 

передвижения на 

лыжах 

Познавательные: 

контролировать  

физическую 

нагрузку по ЧСС.  

Передвижение попеременным 

двухшажным ходом 2,5 км. 

59-

60. 
 11-12..Попеременный 

двухшажный ход 

Торможение «упором» 

Подъем ступающим шагом 

Региональный компонент 

2 Уметь 
выполнять 

технику   

подъема. 

Личностные:  

уметь преодолевать 

страх 

Постановка палок на снег и 

приложение усилий при 

отталкивании руками в 

попеременном  двухшажном ходе.    

Опора на палку в подъѐме 

ступающим шагом. Отведение 

заднего конца нижней лыжи в 

торможении упором на площадке 

выката и склоне. Дистанция 3 км. 

61.  13.Виды лыжного спорта. 

Лыжные мази. 

Региональный компонент 

1 Уметь  
правильно  

накладывать 

лыжные мази.   

 Познавательные:  

повышение  знаний 

о ФК. 

Беседа в классе. 

62-

63 
 14-15.Попеременный 

двухшажный ход. 

Торможение «упором» 

Подъем ступающим шагом 

Региональный компонент 

2 Уметь 
выполнять 

технику 

способов 

передвижения на 

лыжах 

Регулятивные: 

использовать 

передвижение на 

лыжах в  

организации 

активного отдыха. 

Постановка палок на снег и 

приложение усилий при 

отталкивании руками в 

попеременном двухшажном ходе . 

Опора на палку в подъѐме 

ступающим шагом. Отведение 

заднего конца нижней лыжи в 

торможении упором на площадке 

выката и склоне. Дистанция 3 км. 

64.  16.Одновременный 

одношажный ход 

1 Уметь 
выполнять 

Личностные: 

умение позитивно 

Стартовый вариант 

одновременного одношажного 



 
 

Региональный компонент технику 

одновременных 

ходов. 

оценивать свои 

возможности. 

хода. Прохождение дистанции с 

применением хода до 2.5 км. 

65-

66 
 17-18. Одновременный 

бесшажный ход 

Спуск с горы в высокой 

стойке. Региональный 

компонент 

2 Уметь 
выполнять   

технику спусков 

с горы. 

Личностные: 

умение 

преодолевать 

трудности (страх от 

высоты спуска). 

Движение туловища в 

одновременном бесшажном ходе 

на разной скорости передвижения.   

Переход из высокой стойки в 

низкую. Отведение и приставление 

заднего конца нижней лыжи во 

время спуска наискось. 

Прохождение дистанции 4 км. 

67  19.Одновременный 

одношажный ход 

Региональный компонент 

1 Уметь 
выполнять 

технику   

одновременных 

ходов. 

Личностные: 

признание 

важности своего 

здоровья 

Стартовый вариант 

одновременного одношажного 

хода. Прохождение дистанции с 

применением хода до 2.5 км. 

68-

69 
 20-21. Одновременный 

бесшажный ход. 

Региональный компонент 

2 Уметь 
выполнять 

технику 

способов 

передвижения на 

лыжах. 

Личностные: 

умение проявить 

упорство в 

достижении цели. 

 

Движение туловища в 

одновременном бесшажном ходе 

на разной скорости передвижения.   

Переход из высокой стойки в 

низкую. Прохождение дистанции 3 

км равномерно 

70  22.Подъем «Елочкой» 

Региональный компонент 

1  Усвоить 

технику  

подъема в гору   

Личностные: 

умение 

положительно 

оценивать свои 

возможности 

Катание с горы с применением 

подъема «елочкой» и 

«полуелочкой». Спуск в высокой 

стойке. 

71-

72 
 23-24. Спуск в высокой, 

средней стойке, подъем 

«елочкой» Региональный 

компонент 

2 Усвоить 

технику  

подъемов и 

спусков. 

Познавательные:  

моделирование 

способов 

передвижение на 

лыжах в 

 Передвижение на лыжах 

равномерно до 3 км. Катание с 

горы с высокой, средней стойке, 

подъем  ступающим шагом, 

«елочкой» 



 
 

зависимости от 

лыжной трассы 

73  25. Эстафеты и игры на 

горке. Региональный 

компонент 

1 Уметь 
выполнять 

технику 

способов 

передвижения на 

лыжах 

Личностные: 

умение 

положительно 

оценивать свои 

возможности. 

Прохождение дистанции 1,5 км. 

Эстафета с передачей лыжных 

палок, «Салки на горке» 

74-

75 
 26-27. Спуск в высокой, 

средней стойке, подъем 

«елочкой». Развитие 

выносливости. 

Региональный компонент 

2 Уметь  
длительно 

передвигаться на 

лыжах 

Регулятивные: 

использовать 

передвижение на 

лыжах в 

организации 

активного отдыха. 

 Прохождение дистанции 2 км 

равномерно. Прохождение 

отрезков на скорость (подъем, 

спуск).Поворот упором при спуске 

с горы. Подъем «елочкой» 

76  28.Виды лыжного спорта. 

Лыжные мази. Правила 

соревнований. 

Региональный компонент 

1 Уметь  
накладывать 

лыжные мази. 

Регулятивные: 

уметь применять 

лыжные мази в 

зависимости от 

погодных условий. 

Беседа в классе. 

77-

78 
 29-30. Итоговый урок. Бег на 

лыжах 2 км на результат. 

Региональный компонент. 

2 Уметь бегать на 

лыжах короткие 

отрезки 

Личностные: 

умение проявить 

упорство в 

достижении цели. 

Лыжные гонки дистанция 2 км.  

Самоконтроль на занятиях. 

Оказание первой помощи при 

травмах и обморожениях. 

                                                                                             ВОЛЕЙБОЛ   -   14 часов 

 

79  1.Стойки и передвижения. 

Передача мяча сверху двумя 

руками. Прием мяча снизу 

7 Уметь играть в 

игру пионербол 

с элементами 

волейбола 

Коммуникативные: 

умение 

взаимодействовать 

со сверстниками  в 

процессе освоения 

технических 

действий. 

 Стойки и передвижения игрока. 

Передача мяча сверху двумя 

руками в парах и над собой. Прием 

мяча снизу двумя руками в парах. 

Эстафеты. Игра по упрощенным 

правилам. Техника безопасности. 



 
 

80  2.Стойки и передвижения. 

Передача мяча сверху двумя 

руками. Прием мяча снизу. 

Нижняя прямая подача. 

 Уметь играть в 

игру пионербол 

с элементами 

волейбола 

Коммуникативные: 

умение действовать 

в зависимости от 

ситуации и условия 

игры. 

 Стойки и передвижения игрока. 

Передача мяча сверху двумя 

руками в парах в одной зоне и 

через зону,  над собой. Прием мяча 

снизу двумя руками в парах. 

Эстафеты. Нижняя прямая подача. 

Игра по упрощенным правилам.   

81  3.Стойки и передвижения. 

Передача мяча сверху двумя 

руками. Прием мяча снизу. 

Нижняя прямая подача 

 Уметь играть в 

игру пионербол 

с элементами 

волейбола 

Коммуникативные: 

умение 

взаимодействовать 

со сверстниками  в 

процессе освоения 

технических 

действий.  

Стойки и передвижения игрока. 

Передача мяча сверху двумя 

руками в парах и тройках   через 

зону, через сетку, над собой. Прием 

мяча снизу двумя руками в парах. 

Эстафеты. Нижняя прямая подача. 

Игра по упрощенным правилам.   

82  4.Стойки и передвижения. 

Передача мяча сверху двумя 

руками. Прием мяча снизу 

Нижняя прямая подача. 

 Уметь играть в 

игру пионербол 

с элементами 

волейбола, 

выполнять 

правильно 

технические 

действия 

Коммуникативные: 

 умение находить 

правильное 

командное 

действие. 

Стойки и передвижения игрока. 

Передача мяча сверху двумя 

руками в парах, тройках  через 

зону,  через сетку. Прием мяча 

снизу двумя руками в парах. 

Нижняя прямая подача. Игра по 

упрощенным правилам.   

83  5.Стойки и передвижения. 

Передача мяча сверху двумя 

руками. Прием мяча снизу. 

Нижняя прямая подача 

 Уметь играть в 

игру пионербол 

с элементами 

волейбола. 

Коммуникативные: 

соблюдение правил 

ТБ в игре 

Проявлять 

взаимовыручку, 

взаимопомощь. 

Стойки и передвижения игрока. 

Передача мяча сверху двумя 

руками в парах  через сетку. Прием 

мяча снизу двумя руками в парах. 

Нижняя прямая подача. Игра по 

упрощенным правилам.   

84  6.Стойки и передвижения. 

Передача мяча сверху двумя 

руками. Прием мяча снизу. 

Нижняя прямая подача 

 Уметь играть в 

игру пионербол 

с элементами 

волейбола, 

Коммуникативные: 

умение 

взаимодействовать 

со сверстниками  в 

Стойки и передвижения игрока. 

Передача мяча сверху двумя 

руками в парах  через сетку. Прием 

мяча снизу двумя руками в 



 
 

правильно 

выполнять 

технические 

приемы 

процессе освоения 

технических 

действий. 

парах(оценить технику). Нижняя 

прямая подача. Прямой 

нападающий удар в паре. Игра по 

упрощенным правилам.   

85  7.Стойки и передвижения. 

Передача мяча сверху двумя 

руками. Прием мяча снизу. 

Нижняя прямая подача 

 Уметь играть в 

игру пионербол 

с элементами 

волейбола, 

правильно 

выполнять 

технические 

приемы 

Коммуникативные: 

соблюдение правил 

безопасности. 

Стойки и передвижения игрока. 

Передача мяча сверху двумя 

руками в парах(оценить технику)  

через сетку. Прием мяча снизу 

двумя руками в парах. Нижняя 

прямая подача. Прямой 

нападающий удар в паре. Игра по 

упрощенным правилам.   

86  8. Прием мяча снизу после 

подачи. Передача снизу 

двумя руками. Прямой 

нападающий удар после 

набрасывания. 

5 Уметь играть в 

игру пионербол 

с элементами 

волейбола, 

правильно 

выполнять 

технические 

приемы 

Коммуникативные: 

умение  находить 

правильное 

решение в игре.  

Стойки и передвижения игрока. 

Передача мяча сверху двумя 

руками в парах  через сетку. Прием 

мяча снизу двумя руками после 

подачи. Нижняя прямая подача. 

Прямой нападающий удар после 

набрасывания партнером. Игра по 

упрощенным правилам.   

87  9. Прием мяча снизу после 

подачи. Передача снизу 

двумя руками. Прямой 

нападающий удар после 

набрасывания. 

 Уметь играть в 

игру пионербол 

с элементами 

волейбола, 

правильно 

выполнять 

технические 

приемы 

Коммуникативные:  

умение действовать 

в командных 

интересах. 

Стойки и передвижения игрока. 

Передача мяча сверху двумя 

руками в парах  через сетку. Прием 

мяча снизу двумя руками после 

подачи. Нижняя прямая подача. 

Прямой нападающий удар после 

набрасывания партнером. Игра по 

упрощенным правилам.   

88  10. Прием мяча снизу после 

подачи. Передача снизу 

двумя руками. Прямой 

нападающий удар после 

 Уметь играть в 

игру пионербол 

с элементами 

волейбола, 

Коммуникативные: 

умение проявлять 

понимание игры, 

действовать в 

Стойки и передвижения игрока. 

Передача мяча сверху двумя 

руками в парах  через сетку. Прием 

мяча снизу двумя руками после 



 
 

набрасывания. правильно 

выполнять 

технические 

приемы 

командных 

интересах. 

подачи. Нижняя прямая подача. 

Прямой нападающий удар после 

набрасывания партнером. Игра по 

упрощенным правилам.   

89  11. Прием мяча снизу после 

подачи. Передача снизу 

двумя руками. Прямой 

нападающий удар после 

набрасывания. 

 Уметь играть в 

игру пионербол 

с элементами 

волейбола, 

правильно 

выполнять 

технические 

приемы 

Коммуникативные:  

умение 

уважительно 

относиться с 

партнерами и 

соперниками. 

Стойки и передвижения игрока. 

Передача мяча сверху двумя 

руками в парах, в тройках через 

сетку. Прием мяча снизу двумя 

руками после подачи. Нижняя 

прямая подача. Прямой 

нападающий удар после 

набрасывания партнером. Игра по 

упрощенным правилам.   

90  12. Прием мяча снизу после 

подачи. Передача снизу 

двумя руками. Прямой 

нападающий удар после 

набрасывания. 

 Уметь играть в 

игру пионербол 

с элементами 

волейбола, 

правильно 

выполнять 

технические 

приемы 

Коммуникативные: 

умение соблюдать 

технику 

безопасности. 

Стойки и передвижения игрока. 

Передача мяча сверху двумя 

руками в парах, в тройках  через 

сетку. Прием мяча снизу двумя 

руками после подачи. Нижняя 

прямая подача. Прямой 

нападающий удар после 

набрасывания партнером. 

Комбинация из разученных 

элементов (перемещения в стойке, 

остановки, ускорения). Игра по 

упрощенным правилам.   

91  13.Совершенствование 

изученных приемов в 

волейболе. Правила игры. 

2 Уметь играть в 

игру пионербол 

с элементами 

волейбола, 

правильно 

выполнять 

технические 

Коммуникативные: 

умение 

взаимодействовать 

со сверстниками  в 

процессе освоения 

технических 

действий. 

Стойки и передвижения игрока. 

Передача мяча сверху двумя 

руками в парах  через сетку. Прием 

мяча снизу двумя руками после 

подачи. Нижняя прямая подача. 

Прямой нападающий удар после 

набрасывания партнером. 



 
 

приемы Комбинация из разученных 

элементов (перемещения в стойке, 

остановки, ускорения).  Игра по 

упрощенным правилам.   

92  14.Совершенствование 

изученных приемов в 

волейболе. Правила игры. 

 Уметь играть в 

игру пионербол 

с элементами 

волейбола, 

правильно 

выполнять 

технические 

приемы 

Коммуникативные: 

умение выполнять 

и подчиняться 

правилам игры. 

Стойки и передвижения игрока. 

Передача мяча сверху двумя 

руками в парах  через сетку. Прием 

мяча снизу двумя руками после 

подачи. Нижняя прямая подача. 

Прямой нападающий удар после 

набрасывания партнером. Игра по 

упрощенным правилам.   

                                                                               ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА   -   10 часов       

93  1.Прыжок в высоту 

способом «перешагивание» 

4 Уметь  прыгать 

в высоту с 

разбега 

Личностные: 

умение 

преодолевать страх 

перед трудными 

прыжками в 

высоту. 

Напоминание правил безопасности 

на уроках . Ознакомление с 

приемами самоконтроля. Обучение 

прыжку в высоту способом 

«перешагивание» с 5-7 шагов 

разбега. 

94  2.Прыжок в высоту 

способом «перешагивание» 

Спринтерский бег 

 Уметь прыгать в 

высоту с разбега 

Личностные:  

умение управлять 

своими эмоциями 

Оценивание результата 30м. 

Закрепление прыжков в высоту с 

разбега способом 

«перешагивание». Игра 

«Перестрелка». 

95  3.Прыжок в высоту 

способом «перешагивание» 

 Уметь прыгать в 

высоту с разбега 

Личностные:  

умение 

преодолевать 

чувство страха 

перед высотой 

 Оценивание результатов по 

прыжкам в высоту  с 5-7 шагов 

разбега. Игра «Перестрелка». Бег 

до 3мин. 

96  4.Прыжок в высоту 

способом «перешагивание» 

 Уметь прыгать в 

высоту с разбега 

Регулятивные: 

уважительное   

отношение с 

Учет  прыжка в длину с места. 

Совершенствование прыжков в 

высоту способом «перешагивания». 



 
 

одноклассниками.  Эстафеты с мячами. 

97  5. Спринтерский бег. 1 Уметь бегать 60 

метров  с  

максимальной 

скоростью.  

Регулятивные:  

умение управлять 

своими эмоциями. 

Эстафеты  по этапам. Медленный 

бег до 3мин с 2 ускорениями. Бег 

60 метров. 

98  6. Метание малого мяча на 

дальность 

5 Уметь  метать 

мяч на заданное 

расстояние. 

Регулятивные: 

умение включать 

метание в 

самостоятельные 

п/игры 

Метание теннисного мяча с 3-5 

шагов разбега на заданное 

расстояние. СБУ. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

99  7. Метание малого мяча на 

дальность 

 Уметь метать 

мяч на заданное 

расстояние 

Личностные:  

умение добиваться 

поставленной цели. 

Метание теннисного мяча с 3-5 

шагов разбега на заданное 

расстояние. СБУ. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

100  8. Метание малого мяча на 

дальность 

 Уметь  метать 

м/мяч на 

дальность 

 Личностные:  

умение добиваться 

поставленной цели 

Метание теннисного мяча с 3-5 

шагов разбега на дальность. СБУ. 

ОРУ. Развитие скоростно-силовых 

качеств. 

101  9. Метание малого мяча на 

дальность 

 Уметь метать 

м/мяч на 

дальность 

Личностные: 

умение подбирать 

одежду для занятий 

на улице. 

Метание теннисного мяча с 3-5 

шагов разбега на дальность. СБУ. 

ОРУ. Развитие скоростно-силовых 

качеств. 

102  10. Метание малого мяча на 

дальность 

 Уметь метать 

малый мяч на 

результат 

Регулятивные: 

умение включать 

л/а упражнения в 

различные формы 

ФК 

Метание теннисного мяча с 3-5 

шагов разбега на дальность. СБУ. 

ОРУ. Развитие скоростно-силовых 

качеств. 

103-

105 
 Плавание     

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Календарно-тематическое планирование по предмету физическая культура  в  7 классе 

№ 

уро

ка 

Дата 

проведения 

Тема урока, региональное 

содержание предмета 

Кол-

во 

часо

в 

Характеристика 

деятельности 

обучающихся 

Формирование 

универсальных 

учебных действий 

Тематика практических занятий 

                                                                              ЛЕГКАЯ  АТЛЕТИКА   - 12 часов. 

 

1.  1.Спринтерский бег 

Эстафетный бег 

5 Уметь: бегать с 

максимальной 

скоростью с 

высокого старта  

60 метров. 

Личностные: 

привитие основ 

ЗОЖ. 

Коммуникативные: 

сотрудничество со 

сверстниками. 

Инструктаж по ТБ. Высокий старт 

до 20-40м, стартовый разгон;  

специальные беговые упражнения. 

ОРУ. Эстафеты.  Челночный бег. 

Развитие скоростных качеств. 

Терминология спринтерского бега 

2.  2.Спринтерский бег 

Эстафетный бег 

 Уметь: бегать с 

максимальной 

скоростью с 

Личностные: 

привитие ценности  

здоровья, основ 

Высокий старт до 20-40м, бег по 

дистанции (40 – 50м);  

специальные беговые упражнения. 



 
 

высокого старта  

60 метров. 

ЗОЖ ОРУ. Встречные эстафеты. 

Челночный бег. Развитие 

скоростных качеств. Измерение 

результатов 

3.  3. Спринтерский бег 

Эстафетный бег 

 Уметь: бегать с 

максимальной 

скоростью с 

высокого старта  

60 метров. 

Личностные: 

доброжелательное 

отношение к 

окружающим. 

Высокий старт до 15-30м, 

Финиширование. Специальные 

беговые упражнения. ОРУ. 

Линейная эстафета. Челночный бег 

3х10 Развитие скоростных качеств. 

Старты из различных положений. 

4.  4. Спринтерский бег. 

Эстафетный бег 

 Уметь: бегать с 

максимальной 

скоростью с 

высокого старта  

60 метров 

Личностные: 

умение искать у 

себя скрытые 

возможности 

организма. 

Высокий старт до 20-40м, 

Финиширование. Специальные 

беговые упражнения. ОРУ. 

Эстафеты. Развитие скоростных 

качеств. Старты из различных 

положений. Бег на результат 30 

метров. 

5.  5. Спринтерский бег. 

Эстафетный бег 

 Уметь: бегать с 

максимальной 

скоростью с 

высокого старта  

60 метров 

Регулятивные: 

включать  беговые 

упражнения в  

различные формы 

ФК 

Бег на результат 60м, специальные 

беговые упражнения, ОРУ 

Эстафеты. Развитие скоростных 

качеств.  

6  6.Прыжок в длину с разбега 

способом «согнув ноги»  

Метание малого мяча в цель 

3 Уметь: прыгать 

в длину с 

разбега, метать 

мяч в 

горизонтальную 

цель. 

Коммуникативные: 

взаимодействие со 

сверстниками при 

усвоении 

прыжковых 

упражнений 

Прыжок в длину с 9-11 беговых. 

Отталкивание. Метание теннисного 

мяча на дальность и на заданное 

расстояние. ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

Правила соревнований. 

7  7.Прыжок в длину с разбега 

способом «согнув ноги» 

Метание малого мяча в цель 

 Уметь: прыгать 

в длину с 

разбега, метать 

Личностные: 

привитие основ 

здорового образа 

Прыжок в длину с 9-11 беговых  

шагов. Метание мяча (150г) в цель 

и на заданное расстояние. ОРУ. 



 
 

мяч в 

вертикальную 

цель 

жизни Специальные беговые упражнения. 

Развитие скоростно – силовых 

качеств. Правила соревнований. 

8  8.Прыжок в длину с разбега 

способом «согнув ноги» 

Метание малого мяча в цель 

 Уметь: прыгать 

в длину с 

разбега; метать 

мяч в 

вертикальную  

цель 

Личностные: 

позитивно 

оценивать свои 

возможности. 

Прыжок в длину на дальность. 

Развитие скоростно-силовых 

качеств. Правила соревнований. 

9.  9. Прыжок в длину с места 1 Уметь: прыгать 

в длину с 

разбега; метать 

мяч в горизонт. 

Цель 

Личностные: 

умение признавать 

ценность здоровья. 

Прыжок в длину с места на 

результат из 3 попыток. СБУ. ОРУ. 

Развитие скоростно-силовых 

качеств. Передача эстафетной 

палочки в эстафетном беге. 

10  10.Кроссовая подготовка 3 Уметь бегать в 

равномерном 

темпе до 15 

минут 

Личностные: 

позитивная оценка 

себя и сверстников. 

Бег по пересеченной местности. 

Преодоление препятствий в беге.  

ОРУ. СБУ. Развитие выносливости. 

11  11.Бег на длинные 

дистанции 

 Уметь бегать в 

равномерном 

темпе до 15 

минут 

Личностные: уметь 

включать беговые 

упр-я  в различные 

формы ФК 

6-ти минутный  бег. Преодоление 

препятствий в беге.  ОРУ. СБУ. 

Развитие выносливости. 

12  12. Бег на длинные 

дистанции 

 Уметь бегать в 

равномерном 

темпе 1000 м. 

Регулятивные: 

планировать свои 

результаты в беге. 

Бег 1500 метров без учета времени. 

Эстафетный бег. ОРУ. СБУ. 

Развитие выносливости. 

                                                                                                      БАСКЕТБОЛ – 21 час 

 

13  1.Передвижения и 

остановки. Передачи мяча. 

Бросок в движении после 

ведения и двух 

последовательных шагов 

4 Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощѐнным 

правилам, 

выполнять 

Коммуникативные: 

взаимодействие со 

сверстниками во 

время игры.  

Передвижения игрока. Повороты с 

мячом. Остановка прыжком. 

Передача двумя руками от груди на 

месте и с пассивным 

сопротивлением  защитника. 



 
 

правильно 

технические 

действия 

Ведение мяча на месте со средним 

отскоком. Бросок в кольцо после 

ведения двух последовательных 

шагов. Правила баскетбола. 

14  2.Передвижения и 

остановки. Передачи мяча. 

Бросок в движении после 

ведения и двух 

последовательных шагов 

 Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощѐнным 

правилам, 

выполнять 

правильно 

технические 

действия 

Коммуникативные: 

умение работать с 

партнером. 

Передвижения игрока. Повороты с 

мячом. Остановка прыжком. 

Передача двумя руками от груди на 

месте и с пассивным 

сопротивлением  защитника. 

Ведение мяча на месте и в 

движении со средним отскоком. 

Бросок в кольцо после ведения 

двух последовательных шагов. 

Правила баскетбола. 

15  3.Передвижения и 

остановки. Передачи мяча. 

Бросок в движении после 

ведения и двух 

последовательных шагов 

 Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощѐнным 

правилам, 

выполнять 

правильно 

технические 

действия 

Коммуникативные: 

использовать игру 

в организации 

активного отдыха, 

самостоятельных 

занятий. 

Передвижения игрока. Повороты с 

мячом. Остановка прыжком. 

Передача двумя руками от груди на 

месте и с пассивным 

сопротивлением  защитника. 

Ведение мяча на месте со средним 

отскоком. Бросок в кольцо после 

ведения двух последовательных 

шагов (учет техники). Правила 

баскетбола. 

16  4.Передвижения и 

остановки. Передачи мяча. 

Бросок в движении после 

ведения и двух 

последовательных шагов 

 Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощѐнным 

правилам, 

выполнять 

правильно 

технические 

действия 

Коммуникативные: 

взаимодействие со 

сверстниками в 

процессе 

совместного 

освоения техники 

баскетбола. 

Передвижения игрока. Повороты с 

мячом. Сочетание передвижений и 

остановок.. Передача одной рукой 

от плеча на месте  с пассивным 

сопротивлением  защитника. 

Ведение мяча в движении с низким 

отскоком мяча.. Бросок в кольцо 

после ведения двух 



 
 

последовательных шагов одной от 

плеча. Правила баскетбола. 

17  5. Передача одной рукой от 

плеча.  Бросок в движении 

одной от плеча. 

3 Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощѐнным 

правилам, 

выполнять 

правильно 

технические 

действия 

Коммуникативные: 

сотрудничать в 

группах, давать 

оценку действия 

партнеров 

Передвижения игрока. Повороты с 

мячом. Сочетание передвижений и 

остановок игрока. Передача одной 

рукой от плеча на месте  с 

пассивным сопротивлением  

защитника. Ведение мяча в 

движении с низким отскоком мяча. 

Бросок в кольцо после ведения 

двух последовательных шагов 

одной от плеча. Позиционное 

нападение. Развитие 

координационных способностей.  

Правила баскетбола. 

18  6. Передача одной рукой от 

плеча.  Бросок в движении 

одной от плеча. 

 Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощѐнным 

правилам, 

выполнять 

правильно 

технические 

действия 

Коммуникативные: 

соблюдать правила 

безопасности в 

игре. 

Передвижения игрока. Повороты с 

мячом. Сочетание передвижений и 

остановок. Передача одной рукой 

от плеча на месте  с пассивным 

сопротивлением  защитника. 

Ведение мяча в движении с низким 

отскоком мяча. Бросок в кольцо 

после ведения двух 

последовательных шагов одной от 

плеча. Правила баскетбола. 

19  7. Передача одной рукой от 

плеча.  Бросок в движении 

одной от плеча. 

 Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощѐнным 

правилам, 

выполнять 

правильно 

технические 

Коммуникативные: 

соблюдать правила 

игры, видеть 

ошибки у партнера 

в игре. 

Сочетание передвижений и 

остановок. Передача одной рукой 

от плеча на месте  с пассивным 

сопротивлением  защитника. 

Ведение мяча в движении с низким 

отскоком мяча. Бросок в кольцо 

после ведения двух 



 
 

действия последовательных шагов одной от 

плеча. Позиционное  нападение 

Правила баскетбола. 

20  8.Быстрый прорыв. 

Передачи различным 

способом 

4 Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощѐнным 

правилам, 

выполнять 

правильно 

технические 

действия 

Коммуникативные: 

умение ладить в 

игре, воспитывать 

чувство 

взаимовыручки. 

Сочетание передвижений и 

остановок. Передачи различными 

способами  на месте  с пассивным 

сопротивлением  защитника. 

Ведение мяча в движении с 

различными отскоками  мяча. 

Бросок в кольцо после ведения 

двух последовательных шагов 

одной от плеча (учет техники).  

Нападение быстрым прорывом 

(2х1). Правила баскетбола. 

Развитие координационных 

способностей. 

21  9.Быстрый прорыв. 

Передачи различным 

способом. Бросок с места с 

сопротивлением. 

 Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощѐнным 

правилам, 

выполнять 

правильно 

технические 

действия 

Коммуникативные: 

взаимодействовать 

со сверстниками в 

игре. 

Сочетание передвижений и 

остановок. Передачи различными 

способами   в движении с 

пассивным сопротивлением  

защитника. Ведение мяча в 

движении с различными отскоками  

мяча. Бросок в кольцо двумя 

руками от головы с 

сопротивлением защитника.  

Нападение быстрым прорывом 

(2х1). Учебная игра. Развитие 

координационных способностей. 

22  10.Быстрый прорыв. 

Передачи различным 

способом. Бросок с места с 

сопротивлением. 

 Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощѐнным 

правилам, 

Коммуникативные: 

оценивать действие 

партнеров в игре. 

Сочетание передвижений и 

остановок. Передачи одной рукой 

от плеча в парах  в движении с 

пассивным сопротивлением  



 
 

выполнять 

правильно 

технические 

действия 

защитника. Бросок в кольцо двумя 

руками от головы с 

сопротивлением защитника.  

Нападение быстрым прорывом 

(2х1). Учебная игра. Развитие 

координационных способностей. 

23  11.Быстрый прорыв. 

Передачи различным 

способом. Бросок с места с 

сопротивлением. 

 Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощѐнным 

правилам, 

выполнять 

правильно 

технические 

действия 

Личностные: 

позитивная оценка 

своих 

возможностей 

Сочетание передвижений и 

остановок. Передачи  мяча в 

тройках со сменой мест. Бросок в 

кольцо двумя руками от головы с 

сопротивлением защитника ( учет 

техники и попадания).  Нападение 

быстрым прорывом (2х1). Учебная 

игра. Развитие координационных 

способностей. 

24  12. Штрафной бросок. 

Игровые задания в 

различных вариантах 

4 Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощѐнным 

правилам, 

выполнять 

правильно 

технические 

действия 

Коммуникативные: 

сотрудничество с 

учителем и 

одноклассниками 

Сочетание передвижений и 

остановок. Передачи  мяча в 

тройках со сменой мест. Штрафной 

бросок.  Игровые задания (2х1, 

3х1). Учебная игра. Развитие 

координационных способностей. 

25  13. Штрафной бросок. 

Игровые задания в 

различных вариантах 

 Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощѐнным 

правилам, 

выполнять 

правильно 

технические 

действия 

Личностные: 

выполнять правила 

игры 

Сочетание передвижений и 

остановок. Передачи  мяча в 

тройках со сменой мест. Штрафной 

бросок.  Сочетание приемов 

ведения, передачи, броска по 

кольцу. Игровые задания (2х2, 

3х2). Учебная игра. Развитие 

координационных способностей. 

26  14. Штрафной бросок.  Уметь играть в Личностные: уметь Сочетание передвижений и 



 
 

Игровые задания в 

различных вариантах 

баскетбол по 

упрощѐнным 

правилам, 

выполнять 

правильно 

технические 

действия 

при нарушении 

правил игры 

признавать свои 

ошибки 

остановок. Передачи  мяча в 

тройках со сменой мест. Штрафной 

бросок.  Сочетание приемов 

ведения, передачи, броска по 

кольцу. Игровые задания (2х2, 

3х2). Учебная игра. Развитие 

координационных способностей. 

27  15. Штрафной бросок. 

Ведение «Змейкой» с атакой. 

Ведение с препятствием 

3 Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощѐнным 

правилам, 

выполнять 

правильно 

технические 

действия 

Личностные: 

способность 

реально оценивать 

свои возможности. 

Сочетание передвижений и 

остановок. Передачи  мяча в парах 

в движении . Штрафной 

бросок.(Учет техники и попадания)  

Сочетание приемов ведения 

«змейкой»  броска по кольцу после 

двух шагов. Ведение с 

препятствием. Учебная игра. 

Развитие координационных 

способностей. 

28  16. Ведение «Змейкой» с 

атакой кольца после двух 

последовательных шагов. 

Ведение с препятствием 

 Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощѐнным 

правилам, 

выполнять 

правильно 

технические 

действия 

Регулятивные: 

использовать 

игровые действия 

для развития 

физических 

качеств. 

Сочетание приемов передвижений 

и остановок. Передачи  мяча в 

парах в движении . Штрафной 

бросок.(Учет техники и попадания)  

Сочетание приемов ведения 

«змейкой»  броска по кольцу после 

двух шагов. Ведение с 

препятствием. Учебная игра. 

Развитие координационных 

способностей. 

29  17. Ведение «Змейкой» с 

атакой кольца после двух 

последовательных шагов 

Ведение с препятствием 

 Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощѐнным 

правилам, 

выполнять 

Коммуникативные:  

взаимодействовать 

с товарищами в 

игре. 

Сочетание приемов передвижений 

и остановок. Передачи  мяча в 

парах в движении   Сочетание 

приемов  ведения «змейкой»  

броска по кольцу после двух 



 
 

правильно 

технические 

действия 

шагов. (Учет техники). Ведение с 

препятствием.  Учебная игра. 

Развитие координационных 

способностей. 

30  18. « Челночное» ведение 

мяча. Ведение с 

препятствием. 

3 Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощѐнным 

правилам, 

выполнять 

правильно 

технические 

действия 

Коммуникативные: 

соблюдать правила 

игры и меры 

безопасности в 

игре. 

Сочетание приемов передвижений 

и остановок. Передачи  мяча в 

парах на месте, в движении. 

Ведение с препятствием (полоса)- 

учет выполнения на технику. 

Челночное ведение.    Учебная 

игра. Развитие координационных 

способностей. 

31  19« Челночное» ведение 

мяча. Ведение с 

препятствием 

 Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощѐнным 

правилам, 

выполнять 

правильно 

технические 

действия 

Коммуникативные: 

уметь действовать 

в пользу команды. 

Сочетание приемов передвижений 

и остановок. Передачи  мяча в 

парах на месте, в движении. 

Ведение в баскетбольной полосе 

препятствий.. Челночное ведение.    

Учебная игра. Развитие 

координационных способностей. 

32  20. « Челночное» ведение 

мяча. Ведение с 

препятствием 

 Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощѐнным 

правилам, 

выполнять 

правильно 

технические 

действия 

Коммуникативные:  

взаимодействие со 

сверстниками при 

освоении 

технических 

приемов. 

Сочетание приемов передвижений 

и остановок. Передачи  мяча в 

парах на месте, в движении. 

Ведение в баскетбольной полосе 

препятствий.. Челночное ведение.    

Учебная игра. Развитие 

координационных способностей. 

33  21.  « Челночное» ведение 

мяча. Ведение с 

препятствием. 

 Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощѐнным 

правилам, 

Коммуникативные: 

соблюдать правила 

безопасности в 

игре. 

Сочетание приемов передвижений 

и остановок. Передачи  мяча в 

парах на месте, в движении. 

Ведение в баскетбольной полосе 



 
 

выполнять 

правильно 

технические 

действия 

препятствий.. Челночное 

ведение(Учет выполнения по 

технике).    Учебная игра. Развитие 

координационных способностей. 

                                                                                             ФУТБОЛ – 6 часов 

 

34.  1.Стойки и перемещения. 

Ведение мяча и остановка 

мяча. 

2 Уметь играть в 

футбол по 

упрощенным 

правилам, 

выполнять 

правильно 

технические 

приемы 

Коммуникативные: 

уметь действовать 

в пользу команды. 

Стойки игрока. Перемещения в 

стойке приставными шагами боком 

и спиной вперед, ускорения, старты 

из различных положений. Ведение 

мяча по прямой с изменением  

направления движения и скорости 

ведения без сопротивления 

защитника ведущей и неведущей 

ногой. Остановка катящегося мяча 

внутренней стороной стопы и 

подошвой. Игра по упрощенным 

правилам. 

35.  2. Стойки и перемещения. 

Ведение мяча и остановка 

мяча. 

 Уметь играть в 

футбол по 

упрощенным 

правилам, 

выполнять 

правильно 

технические 

приемы 

Коммуникативные: 

взаимодействовать 

со сверстникам  в 

процессе 

совместного 

освоения 

технических 

действий в 

футболе. 

Стойки игрока. Перемещения в 

стойке приставными шагами боком 

и спиной вперед, ускорения, старты 

из различных положений. Ведение 

мяча по прямой с изменением  

направления движения и скорости 

ведения без сопротивления 

защитника ведущей и неведущей 

ногой. Остановка катящегося мяча 

внутренней стороной стопы и 

подошвой. Игра по упрощенным 

правилам. 

36.  3.Удары по мячу. 2 Уметь играть в 

футбол по 

Коммуникативные: 

сотрудничать с 

Перемещения в стойке. Передачи 

мяча в паре с остановкой. Ведение 



 
 

упрощенным 

правилам, 

выполнять 

правильно 

технические 

приемы 

учителем и 

одноклассниками. 

мяча «змейкой». Удары по 

неподвижному и катящемуся мячу 

внутренней стороной стопы и 

средней частью подъема. Игра по 

упрощенным правилам. 

37.  4.Удары по мячу.  Уметь играть в 

футбол по 

упрощенным 

правилам, 

выполнять 

правильно 

технические 

приемы 

Коммуникативные: 

уметь действовать 

в пользу команды. 

Перемещения в стойке. Передачи 

мяча в паре с остановкой. Ведение 

мяча «змейкой». Удары по 

неподвижному и катящемуся мячу 

внутренней стороной стопы и 

средней частью подъема. Игра по 

упрощенным правилам. 

38.  5. Удары по воротам. 

Комбинация из освоенных 

элементов. 

2 Уметь играть в 

футбол по 

упрощенным 

правилам, 

выполнять 

правильно 

технические 

приемы 

Коммуникативные: 

строить ровные 

отношения со 

сверстниками 

Передача мяча внутренней 

стороной стопы с остановкой 

подошвой. Удары по воротам на 

точность попадания мяча в цель. 

Комбинация: ведение, удар (пас), 

прием мяча, остановка, удар по 

воротам. Игра по упрощенным 

правилам. 

39.  6. Удары по воротам. 

Комбинация из освоенных 

элементов. 

 Уметь играть в 

футбол по 

упрощенным 

правилам, 

выполнять 

правильно 

технические 

приемы 

Личностные: 

доброжелательные 

отношения со 

сверстниками 

Передача мяча внутренней 

стороной стопы с остановкой 

подошвой. Удары по воротам на 

точность попадания мяча в цель. 

Комбинация: ведение, удар (пас), 

прием мяча, остановка, удар по 

воротам. Игра по упрощенным 

правилам. 

                                                        ГИМНАСТИКА С ЭЛЕМЕНТАМИ АКРОБАТИКИ – 9 часов 

 



 
 

40.  1.Техника безопасности. 

Элементы акробатики. 

 

 

1 Уметь 

выполнять 

комбинацию из 

разученных 

элементов, 

строевые 

упражнения 

Личностные: 

учиться 

преодолевать 

страх, готовность 

освоить трудные 

упражнения 

Правила ТБ на уроках гимнастики. 

Правила страховки во время 

выполнения упражнений. 

Выполнение команд: «Полоборота 

направо!», Кувырок  вперед в 

стойку на лопатках (мальчики). 

Кувырок назад в полушпагат. Мост 

из положения стоя, без помощи 

(девочки). ОРУ с предметами. 

Эстафеты. Развитие силовых 

способностей 

41.  

2. Акробатическая связка. 

Лазание по канату в три 

приема 

3 Уметь 

выполнять 

комбинацию из 

разученных 

элементов, 

строевые 

упражнения 

Личностные: 

признание 

ценности своего 

здоровья. 

Выполнение команд: «Полоборота 

направо!»,  «Полшага вперед». 

Повторение кувырков вперед, 

назад, стойки на лопатках.  

Кувырок  вперед в стойку на 

лопатках (мальчики). Кувырок 

назад в полушпагат. Мост из 

положения стоя, без помощи 

(девочки). ОРУ с предметами. 

Эстафеты. Лазание по канату в три 

приема. Развитие силовых 

способностей 

42.  

3. Акробатическая связка. 

Лазание по канату в три 

приема 

 Уметь 

выполнять 

комбинацию из 

разученных 

элементов, 

строевые 

упражнения 

Регулятивные: 

умение правильно 

оценивать свои 

возможности. 

 «Полоборота налево!». Кувырок 

вперед в стойку на лопатках, 

стойка на голове с согнутыми 

ногами  в связке (мальчики). ). 

Кувырок назад в полушпагат.  

Мост из положения стоя, без 

помощи в связке (девочки). 

Лазание по канату в три приема. 

ОРУ с предметами.  Развитие 



 
 

силовых способностей. 

43.  

4. Акробатическая связка. 

Лазание по канату в три 

приема 

 Уметь 

выполнять 

комбинацию из 

разученных 

элементов. 

Личностные: 

учиться 

преодолевать страх 

перед трудными 

упражнениями 

Кувырок вперед в стойку на 

лопатках, стойка на голове с 

согнутыми ногами (мальчики). 

Мост из положения стоя, без 

помощи (девочки).  

Акробатическая связка. Лазание по 

канату в три приема. ОРУ с 

предметами.  Развитие силовых 

способностей 

44.  

5.Подъем переворотом в 

упор, передвижение в висе 

(мальчики). Махом одной, 

толчком другой подъем 

переворотом (девочки). 

3 Уметь 

выполнять  

упражнения на 

перекладине  

Личностные: пре 

одолевать страх    

при  упражнении 

на перекладине  

ОРУ на месте. Подъем 

переворотом в упор, передвижение 

в висе (мальчики). Махом  назад 

соскок. Махом одной рукой, 

толчком другой подъем 

переворотом (девочки). Эстафеты. 

Упражнения на гимнастической 

скамейке.  Прыжки через скакалку. 

Развитие силовых способностей 

45.  

6.Подъем переворотом в 

упор, передвижение в висе 

(мальчики). Махом одной, 

толчком другой подъем 

переворотом (девочки). 

3 Уметь 

выполнять  

упражнения на 

перекладине  

Личностные:  

преодолевать страх   

при  упражнении 

на перекладине 

ОРУ на месте. Подъем 

переворотом в упор, передвижение 

в висе (мальчики) Махом  назад 

соскок. Махом одной рукой, 

толчком другой подъем 

переворотом (девочки). Эстафеты. 

Упражнения на гимнастической 

скамейке. Развитие силовых 

способностей. Прыжки через 

скакалку. 

46.  7.Подъем переворотом в 

упор, передвижение в висе 

(мальчики). Махом одной 

3 Уметь 

выполнять  

упражнения на 

Личностные: 

умение проявить 

упорство в 

Подъем переворотом в упор, 

передвижение в висе (мальчики). 

Махом  назад соскок.  Махом 



 
 

рукой, толчком другой 

подъем переворотом 

(девочки). 

перекладине  достижении цели. одной рукой, толчком другой 

подъем переворотом (девочки). 

Эстафеты. Упражнения на 

гимнастической скамейке. Прыжки 

через скакалку. Развитие силовых 

способностей 

47.   8.Опорный прыжок согнув 

ноги (мальчики), ноги врозь 

(девочки) 

2 Уметь 

выполнять  

опорный 

прыжок 

Личностные: 

преодолевать страх 

при прыжке через 

г/козла. 

Выполнение команд: «Полоборота 

направо!», «Полоборота налево!». 

ОРУ на месте. Опорный прыжок 

согнув ноги через гимнастического 

козла высотой 100-115 см. 

(мальчики), ноги врозь через 

гимнастического козла высотой 

100-110 см.  (девочки)  Значение 

гимнастических упражнений для 

развития гибкости 

 48.   9.Опорный прыжок согнув 

ноги (мальчики), ноги врозь 

(девочки) 

2 Уметь 

выполнять  

опорный 

прыжок. 

Личностные: 

умение проявить 

упорство в 

достижении цели. 

Выполнение команд: «Полшага!», 

«Полный шаг!». ОРУ на месте.  

Опорный прыжок согнув ноги 

через гимнастического козла 

высотой 100-115 см. (мальчики), 

ноги врозь через гимнастического 

козла высотой 100-110 см.  

(девочки)  Значение 

гимнастических упражнений для 

развития гибкости.  Развитие 

силовых способностей 

 

                                                                         ЛЫЖНАЯ ПОДГОТОВКА- 30 часов 

49.  1.Техника безопасности при 

занятиях на лыжах. Поворот 

на месте махом. Скольжение 

1 Уметь 
выполнять  ТБ 

при 

Познавательные:  

уметь давать 

оценку погодным 

Требование к одежде и обуви 

занимающихся лыжами, техника 

безопасности на уроках лыжной 



 
 

без палок. 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ 

КОМПОНЕНТ 

передвижении 

на лыжах. 

условиям. подготовки. 

Скольжение без палок. 

Прохождение дистанции 1 км. 

50-

51  
 2-3. Одновременный 

двухшажный ход 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ 

КОМПОНЕНТ 

 

2 Уметь 
выполнять 

технику   

одновременных 

ходов. 

Личностные: 

признание 

важности вести 

ЗОЖ 

Оказание помощи при 

обморожениях и травмах. 

Проведение комплекса ОРУ по 

лыжной подготовке. Скольжение 

без палок. Бесшажный ход. 

Одновременный  двухшажный ход. 

Прохождение дистанции 3 км. 

Катание с горы. 

52  4.Одновременный 

одношажный ход. 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ 

КОМПОНЕНТ 

3 Уметь 
выполнять 

технику  

одновременных 

ходов. 

Познавательные: 

моделировать 

способы 

передвижения на 

лыжах в 

зависимости от 

особенностей 

трассы 

Правила самостоятельного 

выполнения упражнений и 

домашних заданий. 

Одновременный одношажный ход. 

Прохождение дистанции 1.5 км. 

53-

54 
 5-6. Одновременный 

одношажный ход. 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ 

КОМПОНЕНТ 

  Уметь 
выполнять 

технику   

одновременных 

ходов 

Личностные: 

умение позитивно 

оценивать свои 

возможности. 

Проведение комплекса ОРУ по 

лыжной подготовке. Скольжение 

без палок. Одновременный  

одношажный ход. Лыжная 

эстафета. Прохождение дистанции 

3 км равномерно. Катание с горы. 

55.  7. Поворот на месте махом 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ 

КОМПОНЕНТ 

2 Уметь 
выполнять 

технику   

поворотов  

Личностные: 

признание 

важности вести 

ЗОЖ через катание 

на лыжах. 

 Требования к одежде и обуви 

занимающихся лыжными гонками.  

Поворот на месте махом. 

Прохождение дистанции 1,5 км 

равномерно.  

 



 
 

56-

57 
 8-9. Эстафетный бег. 

Поворот махом на месте. 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ 

КОМПОНЕНТ 

 

 

 Уметь 
выполнять 

технику 

способов 

передвижения на 

лыжах 

Личностные: 

позитивно 

оценивать свои 

физические 

возможности. 

Проведение комплекса ОРУ по 

лыжной подготовке. 

Одновременный бесшажный ход на 

небольшом уклоне местности. 

Эстафета без палок с этапом до 120 

метров. Прохождение дистанции 

равномерно 3 км. Катание с горы. 

58  10. Повторение 

одновременных ходов. 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ 

КОМПОНЕНТ 

1 Уметь 
выполнять 

технику 

способов 

передвижения на 

лыжах 

Познавательные: 

контролировать  

физическую 

нагрузку по ЧСС.  

Виды лыжного спорта. 

Прохождение дистанции 1,5 км с 

применением одновременных 

ходов. 

59-

60 
 11-12. Подъем «елочкой». 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ 

КОМПОНЕНТ 

3 Уметь 
выполнять 

технику   

подъема. 

Личностные:  

уметь преодолевать 

страх 

Проведение комплекса ОРУ по 

лыжной подготовке. 

Одновременный одношажный ход. 

Подъем «елочкой». Прохождение 

дистанции 3 км равномерно. 

Повороты со спусков  с горы 

направо, налево.  Катание с горы. 

«Салки-догонялки» 

61  13. Подъем «елочкой» 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ 

КОМПОНЕНТ 

 Уметь  
правильно  

накладывать 

лыжные мази.   

 Познавательные:  

повышение  знаний 

о ФК. 

Применение лыжных мазей. 

Подъем «елочкой» , 

«полуелочкой». Прохождение 

дистанции 1,5 км равномерно.  

62-

63 
 14-15. Одновременный 

одношажный ход 

(стартовый вариант) 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ 

КОМПОНЕНТ 

1 Уметь 
выполнять 

технику 

способов 

передвижения на 

лыжах 

Регулятивные: 

использовать 

передвижение на 

лыжах в  

организации 

активного отдыха. 

Проведение комплекса ОРУ по 

лыжной подготовке. 

Одновременный одношажный ход. 

Стартовый вариант при лыжных 

соревнованиях.  Прохождение 



 
 

дистанции 3 км. Подъем 

«елочкой». Повороты со спусков 

направо, налево. Прохождение 

отрезков на скорость. Катание с 

горы. 

64.  16. Лыжные гонки на  

скорость. 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ 

КОМПОНЕНТ 

1 Уметь 
выполнять 

технику 

одновременных 

ходов. 

Личностные: 

умение позитивно 

оценивать свои 

возможности. 

Значение занятий лыжным спортом 

для поддержания 

работоспособности. Пробегание на 

лыжах отрезка в 1 км на время. 

65-

66 
 17-18. Торможение «плугом» 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ 

КОМПОНЕНТ 

 

3 Уметь 
выполнять   

технику спусков 

с горы. 

Личностные: 

умение 

преодолевать 

трудности (страх от 

высоты спуска). 

Проведение комплекса ОРУ. 

Одновременный одношажный ход. 

Подъем «елочкой». Торможение 

плугом при спуске с горы. 

Повороты со спусков направо, 

налево. Прохождение дистанции 3 

км равномерно. Катание с горы. 

67  19. Торможение «плугом» 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ 

КОМПОНЕНТ 

 

 Уметь 
выполнять 

технику    

спусков с горы 

Личностные: 

признание 

важности своего 

здоровья 

Проведение комплекса ОРУ. 

Одновременный одношажный ход. 

Торможение плугом при спуске с 

горы. Повороты со спусков 

направо, налево. Прохождение 

дистанции 1 км равномерно  

68-

69 
 20-21.Спуски  и подъемы 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ 

КОМПОНЕНТ 

5 Уметь 
выполнять 

технику 

способов 

передвижения на 

лыжах, спусков 

и подъемов 

Личностные: 

умение проявить 

упорство в 

достижении цели. 

 

Техника безопасности при спусках 

и подъемах. Проведение комплекса 

ОРУ по лыжной подготовке. 

Спуски с уклонов под 45 градусов 

в основной стойке. Подъем 

елочкой. Прохождение дистанции 

до 3 км. Со сменой ходов. 



 
 

Повороты на месте. 

70  22.Спуски  и подъемы 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ 

КОМПОНЕНТ 

  Усвоить 

технику  

подъема в гору   

Личностные: 

умение 

положительно 

оценивать свои 

возможности 

Техника безопасности при спусках 

и подъемах. Проведение комплекса 

ОРУ по лыжной подготовке. 

Спуски с уклонов под 45 градусов 

в основной стойке. Подъем 

елочкой. Прохождение дистанции   

1 км. 

71-

72 
 

23-24.Спуски  и подъемы. 

Преодоление бугров и 

впадин. РЕГИОНАЛЬНЫЙ 

КОМПОНЕНТ 

 Усвоить 

технику  

подъемов и 

спусков. 

Познавательные:  

моделирование 

способов 

передвижение на 

лыжах в 

зависимости от 

лыжной трассы 

Проведение комплекса ОРУ по 

лыжной подготовке. Спуски с 

уклонов в высокой, основной 

стойке. Подъем елочкой, на 

параллельных лыжах. 

Прохождение дистанции 3 км. 

Переход с хода на ход. Катание с 

горы. 

   

73   

25.Повороты на месте. 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ 

КОМПОНЕНТ 

1 Уметь 
выполнять 

технику 

способов 

передвижения на 

лыжах 

Личностные: 

умение 

положительно 

оценивать свои 

возможности. 

Проведение комплекса ОРУ по 

лыжной подготовке. Повороты на 

месте. Прохождение отрезков 

5х300 метров на скорость 

74-

75 
 26-27.Повороты на месте. 

Преодоление бугров и 

впадин. РЕГИОНАЛЬНЫЙ 

КОМПОНЕНТ 

3 Уметь  
длительно 

передвигаться на 

лыжах 

Регулятивные: 

использовать 

передвижение на 

лыжах в 

организации 

активного отдыха. 

Проведение комплекса ОРУ. 

Прохождение дистанции 5 км.  Со 

средней скоростью. Переход с 

попеременных ходов на 

одновременные и бесшажные. 

Катание с горы. 

76  28 Лыжные гонки 1 

км.РЕГИОНАЛЬНЫЙ 

1 Уметь  
накладывать 

Регулятивные: 

уметь применять 

Проведение комплекса ОРУ по 

лыжной подготовке. Соревнования 



 
 

КОМПОНЕНТ. лыжные мази. лыжные мази в 

зависимости от 

погодных условий. 

по лыжным гонкам. Контроль 

прохождения дистанции 1км. 

77-

78 
 29-30.Бег на лыжах 3 км на 

скорость. Преодоление 

бугров и впадин. 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ 

КОМПОНЕНТ 

 Уметь бегать на 

лыжах короткие 

отрезки 

Личностные: 

умение проявить 

упорство в 

достижении цели. 

Проведение комплекса ОРУ по 

лыжной подготовке. Спуски в 

средней стойке, подъем «елочкой», 

преодоление бугров и впадин, 

торможение  «плугом». 

Прохождение дистанции 3 км. На 

скорость и время 

 

 

                                                                                            ВОЛЕЙБОЛ – 14 часов 

79  1. Инструктаж по технике 

безопасности. Передача 

сверху. Нижняя прямая 

подача. 

3  Уметь играть в 

игру пионербол 

с элементами 

волейбола 

Коммуникативные: 

умение 

взаимодействовать 

со сверстниками  в 

процессе освоения 

технических 

действий. 

Инструктаж Т.Б.  по волейболу. 

ОРУ.  Комбинация из освоенных 

элементов техники передвижений 

(перемещения в стойке, остановки, 

ускорения)  Эстафеты, игровые 

упражнения. Передача  сверху 

двумя руками в парах. Нижняя 

прямая подача через сетку. 

Двусторонняя игра. 

80   2. Передача сверху. Нижняя 

прямая подача. 

 Уметь играть в 

игру пионербол 

с элементами 

волейбола 

Коммуникативные: 

умение действовать 

в зависимости от 

ситуации и условия 

игры. 

ОРУ.  Комбинации из освоенных 

элементов техники перемещений. 

Имитация передачи мяча на месте 

и после перемещения  вперед 

двумя руками; передача мяча над 

собой; то же через сетку, передача 

сверху двумя руками на месте и 

после перемещения вперед в парах.  

Нижняя прямая подача через сетку. 



 
 

Двусторонняя игра. 

81  3. Передача сверху. Нижняя 

прямая подача. 

 Уметь играть в 

игру пионербол 

с элементами 

волейбола 

Коммуникативные: 

умение 

взаимодействовать 

со сверстниками  в 

процессе освоения 

технических 

действий.  

ОРУ. Передача двумя руками 

сверху в парах на длительность. 

Нижняя прямая подача мяча: 

подача мяча в стену; подача мяча в 

парах  - через ширину площадки с 

последующим приемом мяча; через 

сетку . Учебная игра 

82  4.Передача снизу. Серийные 

передачи снизу над собой. 

3 Уметь играть в 

игру пионербол 

с элементами 

волейбола, 

выполнять 

правильно 

технические 

действия 

Коммуникативные: 

 умение находить 

правильное 

командное 

действие. 

ОРУ, прыжковые упражнения. 

Перемещения, челночный бег 

(ѐлочкой). Передача снизу в парах 

на месте и после перемещения . 

Передача над собой снизу 

(набивание). Игра в парах на 

длительность передач. Нижняя 

прямая подача. Учебная игра. 

83  5.Передача снизу. Серийные 

передачи снизу над собой. 

 Уметь играть в 

игру пионербол 

с элементами 

волейбола. 

Коммуникативные: 

соблюдение правил 

ТБ в игре 

Проявлять 

взаимовыручку, 

взаимопомощь. 

ОРУ, прыжковые упражнения. 

Перемещения, челночный бег 

(ѐлочкой). Передача снизу в парах 

на месте и после перемещения . 

Передача над собой снизу 

(набивание). Игра в парах на 

длительность передач. Нижняя 

прямая подача. Учебная игра. 

84  6.Передача снизу. Серийные 

передачи снизу над собой. 

 Уметь играть в 

игру пионербол 

с элементами 

волейбола, 

правильно 

выполнять 

технические 

приемы 

Коммуникативные: 

умение 

взаимодействовать 

со сверстниками  в 

процессе освоения 

технических 

действий. 

ОРУ, прыжковые упражнения. 

Перемещения, челночный бег 

(ѐлочкой). Передача снизу в парах 

на месте и после перемещения . 

Передача над собой снизу 

(набивание). Игра в парах на 

длительность передач. Нижняя 

прямая подача. Учебная игра. 



 
 

85  7. Прямой нападающий удар 

с подбрасывания партнера   

3 Уметь играть в 

игру пионербол 

с элементами 

волейбола, 

правильно 

выполнять 

технические 

приемы 

Коммуникативные: 

соблюдение правил 

безопасности. 

ОРУ. Верхняя прямая  нижняя 

подача. Прямой нападающий удар 

после подбрасывания мяча 

партнером , разбег, прыжок и 

отталкивание (шаги по разметке, 

длина разбега 2 -4 м (3 шага); 

имитация замаха и удара кистью по 

мячу; бросок теннисного мяча 

через сетку в прыжке с разбега; 

прямой н/у после подбрасывания 

мяча . Двусторонняя игра. 

86  8. Прямой нападающий удар 

с подбрасывания партнера   

 Уметь играть в 

игру пионербол 

с элементами 

волейбола, 

правильно 

выполнять 

технические 

приемы 

Коммуникативные: 

умение  находить 

правильное 

решение в игре.  

ОРУ. Верхняя прямая  нижняя 

подача. Прямой нападающий удар 

после подбрасывания мяча 

партнером , разбег, прыжок и 

отталкивание имитация замаха и 

удара кистью по мячу; бросок 

теннисного мяча через сетку в 

прыжке с разбега; прямой н/у после 

подбрасывания мяча Двусторонняя 

игра. 

87  9. Прямой нападающий удар 

с подбрасывания партнера   

 Уметь играть в 

игру пионербол 

с элементами 

волейбола, 

правильно 

выполнять 

технические 

приемы 

Коммуникативные:  

умение действовать 

в командных 

интересах. 

ОРУ. Верхняя прямая  нижняя 

подача. Прямой нападающий удар 

после подбрасывания мяча 

партнером , разбег, прыжок и 

отталкивание имитация замаха и 

удара кистью по мячу; бросок 

теннисного мяча через сетку в 

прыжке с разбега; прямой н/у после 

подбрасывания мяча . Нижняя 

прямая подача. Двусторонняя игра. 

88  10. Прием мяча после 3 Уметь играть в Коммуникативные: ОРУ. Упражнения по овладению и 



 
 

подачи игру пионербол 

с элементами 

волейбола, 

правильно 

выполнять 

технические 

приемы 

умение проявлять 

понимание игры, 

действовать в 

командных 

интересах. 

совершенствованию в технике, бег 

с изменением направления, 

скорости, челночный бег. Игра в 

парах на все технические приемы. 

Нижняя подача мяча и прием снизу  

в 3 зону. Учебная игра. 

89  11. Прием мяча после 

подачи 

 Уметь играть в 

игру пионербол 

с элементами 

волейбола, 

правильно 

выполнять 

технические 

приемы 

Коммуникативные:  

умение 

уважительно 

относиться с 

партнерами и 

соперниками. 

ОРУ. Упражнения по овладению и 

совершенствованию в технике, бег 

с изменением направления, 

челночный бег. Игра в парах на все 

технические приемы на месте и с 

перемещениями. Нижняя подача 

мяча и прием снизу  в 3 зону. 

Учебная игра. 

90  12. Прием мяча после 

подачи 

 Уметь играть в 

игру пионербол 

с элементами 

волейбола, 

правильно 

выполнять 

технические 

приемы 

Коммуникативные: 

умение соблюдать 

технику 

безопасности. 

ОРУ. Упражнения по овладению и 

совершенствованию в технике, бег 

с изменением направления, 

челночный бег. Игра в парах на все 

технические приемы на месте и с 

перемещениями.. Нижняя подача 

мяча и прием снизу  в 3 зону. 

Учебная игра. 

91   13. Розыгрыш подачи. 3 Уметь играть в 

игру пионербол 

с элементами 

волейбола, 

правильно 

выполнять 

технические 

приемы 

Коммуникативные: 

умение 

взаимодействовать 

со сверстниками  в 

процессе освоения 

технических 

действий. 

ОРУ.  Сочетание передвижений, 

прыжков, бега с ускорением. Игра 

в тройках на передачи сверху, 

снизу. Нижняя прямая подача в 6 

зону, прием в 3 зону, вторая 

передача вдоль сетки на 

нападающий удар в 4 зону или во 2 

зону. Учебная игра. 

92   14. Розыгрыш подачи.  Уметь играть в Коммуникативные: ОРУ.  Сочетание передвижений, 



 
 

игру пионербол 

с элементами 

волейбола, 

правильно 

выполнять 

технические 

приемы 

умение выполнять 

и подчиняться 

правилам игры. 

прыжков, бега с ускорением. Игра 

в тройках на передачи сверху, 

снизу. Нижняя прямая подача в 6 

зону, прием в 3 зону, вторая 

передача вдоль сетки на 

нападающий удар в 4 зону или во 2 

зону. Учебная игра. 

                                                                                  ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА – 10 часов 

 

93   1. Техника безопасности. 

Спринтерский бег, 

эстафетный бег 

4 Уметь  бегать 30 

метров  с  

максимальной 

скоростью  

Личностные: 

умение 

преодолевать страх 

перед трудностями  

Инструктаж по ТБ. Высокий старт 

20-40 м. Бег по дистанции 50-60 м. 

Финиширование. Эстафеты. 

Специальные беговые упражнения. 

ОРУ. Челночный бег 3х10. 

Развитие скоростных качеств. 

Правила соревнований.  

94  

2. Спринтерский бег, 

эстафетный бег 

 Уметь бегать 60 

метров  с  

максимальной 

скоростью   

Личностные:  

умение управлять 

своими эмоциями 

Высокий старт 20-40 м. Бег по 

дистанции 50-60 м. 

Финиширование. Эстафеты. 

Специальные беговые упражнения. 

ОРУ. Челночный бег 3х10. 

Развитие скоростных качеств. 

Правила соревнований.  

95  

3. Спринтерский бег, 

эстафетный бег 

 Уметь бегать 60 

метров  с  

максимальной 

скоростью   

Личностные:  

умение 

преодолевать 

чувство страха  

перед трудностями 

Высокий старт 20-40 м. Бег по 

дистанции 50-60 м. 

Финиширование. Эстафеты. 

Специальные беговые упражнения. 

ОРУ. Челночный бег 3х10. 

Развитие скоростных качеств.  

96  
4. Спринтерский бег, 

эстафетный бег 

 Уметь бегать 60 

метров  с  

максимальной 

Регулятивные: 

уважительное   

отношение с 

Бег на результат 60м. ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. 

Развитие скоростных качеств. 



 
 

скоростью  одноклассниками.  

97  5. Прыжок в высоту, 

метание малого мяча 

2 Уметь прыгать в 

высоту с разбега.  

Регулятивные:  

умение управлять 

своими эмоциями. 

Прыжок в высоту с 9-11 беговых 

шагов способом перешагивания. 

Метание малого мяча (150г) на 

дальность с 3-5 шагов. ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. 

Развитие скоростно-силовых 

качеств.  

98  6. Прыжок в высоту, 

метание малого мяча 

 Уметь  прыгать 

в высоту с 

разбега, метать 

мяч на заданное 

расстояние. 

Регулятивные: 

умение включать 

метание в 

самостоятельные 

п/игры 

Прыжок в высоту с 9-11 беговых 

шагов способом перешагивания. 

Метание малого мяча (150г) на 

дальность с 3-5 шагов. ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. 

Развитие скоростно-силовых 

качеств.  

99  7. Прыжок в длину с разбега 2 Уметь  прыгать 

в длину сразбега 

Личностные:  

умение добиваться 

поставленной цели. 

Равномерный бег. ОРУ. СБУ. 

Подбор разбега, отталкивание, 

группировка, приземление. 

Выполнение на технику. Прыжок в 

полной координации. 

100  8. Прыжок в длину с разбега  Уметь   делать 

разбег и 

отталкивание 

 Личностные:  

умение добиваться 

поставленной цели 

Равномерный бег. ОРУ. СБУ. 

Подбор разбега, отталкивание, 

группировка, приземление. 

Выполнение на технику. Прыжок в 

полной координации. 

101  9. Кроссовая подготовка 2. Уметь  бегать 

длительное 

время 

Личностные: 

умение подбирать 

одежду для занятий 

на улице. 

 Равномерный бег до 4000 метров.. 

Комплекс ОРУ. Комплекс силовых 

упражнений. Прыжок в длину с 

места на результат 

102  10. Кроссовая подготовка  Уметь  бегать 

длительное 

время 

Регулятивные: 

умение включать 

л/а упражнения в 

Учет бега на 3000, 2000 метров. 

ОРУ. Спортивные игры. 



 
 

различные формы 

ФК 

103-

105  
 Плавание     

 

 


