
 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по физической культуре для СМГ для 1- 11 классов составлена в соответствии с правовыми и нормативными документами и разработана на 

основе: 

-ФЗ «Об образовании  в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ; 

-Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 31.12.2015) "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 N 19644) 

 -Указ Президента РФ от 12.05.2009 N 537 (ред. от 01.07.2014) "О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года" 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. 

№ 1897»; 

-приказа Минобрнауки от 30 августа 2010 года. №889 «О проведении третьего часа физической культуры … 

-Письмо Минобрнауки России от 30.05.2012 N МД-583/19 "О методических рекомендациях "Медико-педагогический контроль за организацией занятий 

физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья";  

-Письмо Минобрнауки РФ от 08.10.2010 N ИК-1494/19 "О введении третьего часа физической культуры" (вместе с "Методическими рекомендациями о 

введении третьего часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации"); 

 -Письмо Минобрнауки РФ от 29.03.2010 N 06-499 "О проведении мониторинга физического развития обучающихся"; Письмо Минобразования РФ от 

31.10.2003 N 13-51-263/123 "Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе для занятий 

физической культурой";  
- Приказ Минобрнауки России № 1645 от 29 декабря 2014 года «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования»» 
- Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования (не нуждается в госрегистрации) (с изменениями на 7 июня 2017 года) (Приказ Минобразования РФ от 05.03.2004 г № 1089) 

- Письмо Минобрнауки России от 30.05.2012 г. № МД 583/19 «О методических рекомендациях «Медико - педагогический контроль за организацией занятий 

физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья».  

-Программы для учащихся специальной медицинской группы общеобразовательных учреждений. 1- 11 кл. / авт.-сост.  А.П.  Матвеев, Т.В. Петрова, Л.В. Каверкина. 

– 5-е изд. –М.: Дрофа, 2010. 

- Комплексной программы физического воспитания учащихся 1- 11 классы .В.И. Ляха, А.А. Зданевича/ авт.-сост. А.Н. Каинов, Г.И. Курьерова. Изд. 3-е, исп. –

Волгоград: Учитель, 2016. 

 

 

Данные официальной статистики свидетельствуют о том, что число обучающихся, имеющих различные отклонения в состоянии здоровья, и поэтому отнесенных 

к специальной медицинской группе, постоянно увеличивается.  
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По данным НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков НЦЗД РАМН, за последние годы отмечено увеличение числа обучающихся, имеющих 

несколько диагнозов. 

Высокая частота диагностирования патологий у обучающихся общеобразовательных учреждений требует осуществления на хорошем уровне 

коррекционно-оздоровительной и лечебно-профилактической работы. 

Правильно организованные систематические занятия физическими упражнениями являются важнейшим средством укрепления здоровья. 

Целью физического воспитания обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе «А» (СМГ «А»), является 

оздоровление, содействие всестороннему гармоничному развитию личности. 
Задачи физического воспитания учащихся, отнесенных к специальной медицинской группе 

Основными задачами физического воспитания учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к СМГ, являются: 

 

Для начальной школы: 

• повышение физиологической активности систем организма, ослабленных болезнью, содействие оптимизации умственной и физической 

работоспособности в режиме учебной деятельности; 

• совершенствование прикладных жизненно важных навыков и умений в ходьбе, беге, прыжках, лазании, метании и плавании, обогащение 

двигательного опыта физическими упражнениями из гимнастики, легкой атлетики, лыжных гонок и подвижных игр; 

• повышение физической подготовленности и развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, координации и гибкости; 

• обучение комплексам физических упражнений с оздоровительной и корригирующей направленностью, простейшим способам контроля за физической 

нагрузкой и функциональным состоянием организма на занятиях физической культурой; 

• формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни человека, укреплении здоровья, физическом развитии и физической 

подготовленности, развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, включая утреннюю гимнастику, физкультминутки и 

подвижные игры. 

 

Для  основной школы: 

 

• укрепление здоровья, повышение функциональных и адаптивных возможностей основных жизнеобеспечивающих систем организма, развитие 

физических качеств, лежащих в основе общей физической подготовленности; 

• обучение физическим упражнениям из современных здоровьеформирующих и здоровьесберегающих систем физического воспитания, формирование 

индивидуального телосложения, правильной осанки и рационального дыхания, умений организовывать самостоятельные занятия физической культурой 

с оздоровительной направленностью; 

• повышение культуры движений, обогащение двигательного опыта упражнениями базовых видов спорта (гимнастика, легкая атлетика,  спортивные 

игры), а также формирование умений использовать их в условиях учебной деятельности, организации активного отдыха и досуга; 

• освоение комплекса знаний о физической культуре, ее истории и формах организации, связи с культурой здоровья, воспитанием волевых, 

нравственных и этических качеств личности. 

 

Для старшей школы: 

 



• овладение комплексом знаний о современных здоровьеформирующих системах физического воспитания (гимнастика), их положительном влиянии на 

физические кондиции человека, его репродуктивную функцию и творческое долголетие; 

• укрепление здоровья, повышение функциональных и адаптивных возможностей основных жизнеобеспечивающих систем организма, обеспечение 

оптимального уровня работоспособности и физической подготовленности; 

• обогащение двигательного опыта общеприкладными физическими упражнениями, ориентированными на подготовку к предстоящей 

жизнедеятельности; закрепление навыков технических и командно-тактических действий в базовых видах спорта (гимнастика,легкая атлетика, 

спортивные игры); 

• воспитание бережного отношения к собственному здоровью, культуры общения и взаимодействия в коллективных формах занятий физическими 

упражнениями; развитие и закрепление компетентности в физкультурно-оздоровительной деятельности. 

Решение этих задач осуществляется в целостном образовательном процессе, объединяющем в себе не только уроки физической культуры, как основную 

форму организации учебной деятельности учащихся, но и физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня, занятия в группах 

лечебно-корригирующей гимнастики, оздоровительной и общей физической подготовки. 

 

Рабочая программа для учащихся, отнесённых по состоянию здоровья к специальной медицинской группе, подготовлена с учетом Обязательного 

минимума содержания образования в области физической культуры и Минимальных требований к качеству подготовки учащихся школы по физической 

культуре.   

Рабочая программа составлена на основе учебной программы: 

Физическая культура 1 – 11 классы: Программы для учащихся специальной медицинской группы общеобразовательных учреждений / Авт. – сост. А. 

П. Матвеев, Т. В. Петрова, Л. В. Каверкина. – М.: Дрофа, 2010. 

 

Данная программа рассчитана на 68 часов – 2 раза в неделю по 40 мин.. Третий час обучающиеся посещают вместе с учениками основной группы 

здоровья, т.е.  игровой урок  физической культуры или работают над проектами и научно-исследовательским работам (на выбор).   

В соответствии с Концепцией структуры и содержания образования в области физической культуры предметом обучения в школе является двигательная 

деятельность с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой деятельностью у школьников совершенствуется не только их 

физическая природа, но и активно развивается психическая сфера, формируются сознание и мышление, творчество и самостоятельность. 

Программа составлена с учётом возрастных и психофизических особенностей развития учащихся, уровня их знаний и умений. 

Основные принципы реализации программы: 

•направленности на усиление оздоровительного эффекта педагогического процесса, достигаемого за счет включения в содержание программы 

материалов о разнообразных оздоровительных системах и комплексах упражнений, используемых и режиме учебного дня, а также в условиях активного 

отдыха и досуга; 

• вариативности, ориентирующего учителя на выборочное включение в содержание уроков учебного материала с учетом характера и специфики 

заболевания школьников, особенностей их индивидуального физического развития и подготовленности, а также материально-технической 

оснащенности учебного процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные площадки, стадион); 

•дидактических правил «от простого к сложному», «от освоенного к неосвоенному» и «от известного к неизвестному», задающих параметры отбора и 

планирования программного материала, освоения его учащимися в единстве с формированием основ самостоятельной деятельности; 



•достижение межпредметных связей, обеспечивающих воспитание целостного мировоззрения учащихся в области физической культуры, всестороннее 

раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов. 

 

 Предметные результаты – уровень освоения воспитанниками базовых понятий о физической культуре, спорте, здоровом образе жизни. 

Проверка результатов проходит в форме:  

игровых занятий на повторение теоретических понятий (конкурсы, викторины, составление кроссвордов и др.), тестирования. 

 

 Метапредметные результаты – овладение воспитанниками умениями, которые создадут возможность самостоятельно, успешно усваивать 

новые знания, умения и компетентности, необходимые для дальнейшего совершенствования спортивно-оздоровительной деятельности, 

укрепление здоровья. 

-Для отслеживания уровня усвоения программы и своевременного внесения коррекции целесообразно использовать следующие формы контроля:  

-занятия-конкурсы на повторение практических умений,  

-занятия на повторение и обобщение (после прохождения основных разделов программы),  

-самопрезентация (игровые упражнения, гимнастика),  

-участие в спортивных  праздниках и соревнованиях в качестве помошников.. 

Кроме того, необходимо систематическое наблюдение за воспитанниками в течение учебного года, включающее:  

-результативность деятельности ребенка,  

-активность,  

-аккуратность,  

степень самостоятельности в их решении и выполнении и т.д.  

 

 Личностные результаты – готовность и способность воспитанников к саморазвитию, ценностно-смысловые установки выпускников, 

отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества, сформированность российской, 

гражданской идентичности.  

Для оценки формирования и развития личностных характеристик воспитанников (ценности, интересы, склонности, уровень притязаний положение 

ребенка в объединении, деловые качества воспитанника) используется  

-простое наблюдение,  

-проведение игр,  

-анкетирование, 

-психолого-диагностические методики. 

 

Структура и содержание 

Рабочая программа включает в себя четыре раздела: 

1.  «Основы знаний о физической культуре» - включает в себя знания о природе (медико-биологические основы деятельности), знания о человеке 

(психолого-педагогические основы деятельности); технику выполнения определенных двигательных действий, значение физических упражнений на  

функциональные возможности организма, вопросы судейства. 



2. «Способы деятельности» в своем учебном содержании соотносится с представлениями о предметности двигательной деятельности и отражается в 

соответствующих способах ее организации: планировании и регулировании деятельности. 

3. «Физическое совершенствование» ориентировано на укрепление здоровья школьников, их гармоничное физическое развитие и всестороннюю 

двигательную и физическую подготовленность. Данный раздел включает: комплексы оздоровительной и корригирующей гимнастики; изучение 

двигательных действий при прохождении отдельных разделов учебной программы (гимнастика с основами акробатики, легкая атлетика, лыжные гонки, 

подвижные и спортивные игры); упражнения на развитие основных физических качеств, освоение комплексов упражнений по лечебной физической 

культуре, направленных на конкретное заболевание; изучение комплексов утренней гимнастики. 

4. «Требования к качеству освоения программного материала» включает в себя проверку подготовленности учащихся по основным позициям 

программы. Комплексы упражнений из ЛФК разрабатываются в соответствии с рекомендациями врача и с учетом индивидуального состояния здоровья 

и характера протекания болезни. 

 

Содержание программного материала 

Основы знаний о физической культуре 

Физическая культура как система разнообразных форм занятий физической подготовкой и укреплением здоровья человека. 

Возникновение физической культуры у древних людей, связь физической подготовки с трудовой деятельностью. 

Жизненно важные способы передвижения человека: сходство и различия. 

Режим дня и личная гигиена. 

Правила поведения и техники безопасности на уроках физической культуры. 

Правила контроля за физическим состоянием во время выполнения физических нагрузок (измерение пульса, наблюдение за состоянием  цвета кожи, за 

частотой дыхания). 

Правила проведения и судейства игр. 

Способы деятельности: 

Оздоровительные занятия в режиме дня: проведение утренней зарядки, физкультминуток, дыхательной гимнастики, подвижных игр на 

динамических переменах, комплексов упражнений для формирования правильной осанки, профилактики нарушения зрения, профилактика  

плоскостопия. Физическое совершенствование Оздоровительная и корригирующая гимнастика. 

Комплексы упражнений: упражнения на формирование правильной осанки (без предметов и с предметами), локальное развитие мышц туловища, 

профилактику плоскостопия. Упражнения с различным типом дыхания (грудной, брюшной и смешанный типы), выполняемые сидя, стоя на месте и в 

движении. Упражнения на профилактику нарушений зрения. Упражнения на чередование напряжения и расслабление мышц. Упражнения с  мелким 

спортивным инвентарем (малые мячи, гимнастические палки, скакалки). 

Ходьба:с изменением скорости и направлением передвижения; левым и правым боком; спиной вперед; на носках и пятках; парах и тройках, используя 

разные исходные положения (полуприседе; «гусиным шагом»), без препятствий и через препятствия. 

Бег:в медленном темпе в чередовании с ходьбой и упражнениями на дыхание, с изменением направления передвижения, змейкой. 

Физическая подготовка 
Гимнастика: организующие команды и приемы; выполнение команд «Смирно!», «Вольно!», «Равняйся!», «Налево!», «Направо!», «Шагом марш!», 

«На месте!», «Стой!»; повороты налево и направо, стоя на месте; построение в шеренгу, колонну, в круг; размыкание и смыкание приставными шагами. 

Акробатические упражнения: упоры (присев; согнувшись; лежа на возвышенности; сзади; на локтях); седы (ноги вместе и врозь; на пятках; углом); 

группировка в положении лежа на спине; раскачивание в плотной группировке (с помощью); перекаты назад в группировке (с помощью); перекаты из 



упора присев назад и боком. Прикладно-гимнастические упражнения: передвижения по гимнастической стенке вверх и вниз, одноименным и 

разноименным способом; передвижение по гимнастической стенке по диагонали и горизонтали; ползание и переползание по-пластунски; проползание 

под препятствием и перелезание через препятствие (высота до 80 см); хождение по напольному бревну и наклонной гимнастической скамейке; лазание 

по наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях; танцевальные упражнения (стилизованные шаги «полька»); имитационные упражнения 

(подражание передвижению животных). Упражнения с гимнастическими снарядами. Упражнения художественной гимнастики. 

Легкая атлетика: бег в спокойном темпе в чередовании с ходьбой и изменяющимся направлением движения («змейкой», «противоходом», по кругу, 

по диагонали), из разных исходных положений; высокий старт с последующим небольшим ускорением. Прыжки на месте с поворотами вправо и влево, 

с продвижением вперед и назад, в длину и высоту с места; спрыгивание с горки матов, с мягким приземлением. Броски небольшого набивного мяча (1 

кг) двумя руками из-за головы и от груди, малого мяча в вертикальную цель с расстояния 6 м. Бег с равномерной скоростью по дистанции; метание 

малого мяча на точность и дальность, стоя на месте. 

Подвижные игры: на материале гимнастики (игровые задания с использованием строевых упражнений типа «Становись-разойдись», «Смена мест»); 

игры («У медведя во бору », «Совушка», «Салки-догонялки», «Альпинисты», «Змейка», «Не урони мешочек», « «Пройди бесшумно», на материале 

легкой атлетики — эстафеты; игры («Не оступись», «Горелки», «Пятнашки», «Кто быстрее?», «Быстро по местам», «К своим флажкам», «Точно в 

мишень», «Третий лишний»; «Охотники и утки», «Встречная эстафета», «День и ночь», «Попади в ворота», «Кто дольше прокатится»,  «На буксире»); 

на материале спортивных игр: баскетбол — ловля и броски мяча двумя руками стоя на месте (снизу, от груди, из-за головы), передача мяча (снизу, от 

груди, из-за головы); подвижные игры («Брось-поймай», «Выстрел в небо», «Охотники и утки»). Элементы спортивных игр. Спортивные игры волейбол, 

баскетбол. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся в СМГ «А», 

освоивших полный курс программы. 

 

В результате освоения полного курса физической культуры  обучающийся должен: 

Знать/понимать:                                                                                                                                 

 - роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, организации активного отдыха и профилактики вредных привычек;                                                                                   

-элементарные основы формирования двигательных действий и развития физических качеств;                                                                                                                                                                                

-некоторые способы закаливания организма и основные приемы самомассажа. 

В результате освоения программного материала по физической культуре учащиеся специальных медицинских групп должны иметь представления: 

о технике безопасности при выполнении упражнений; 

о связи занятий физическими упражнениями с укреплением здоровья и повышением физической подготовленности человека; 

о способах изменения направления и скорости передвижения; 

о режиме дня и личной гигиене; 

о правилах составления комплексов утренней зарядки;  

о правилах поведения на занятиях физической культурой; 

о правилах подготовки мест для самостоятельных физкультурно-оздоровительных занятий;  

о технике выполнения физических упражнений; 

о значении упражнения на развитие двигательных качеств; 

о правилах судейства спортивных и подвижных игр; 



о правилах самоконтроля за состоянием организма при выполнении физической нагрузки. 

Уметь: 

 

• выполнять комплексы утренней зарядки и физкультминуток; 

• выполнять комплексы упражнений (с предметами и без предметов), направленно воздействующие на формирование правильной осанки; 

• выполнять комплексы упражнений на локальное развитие отдельных мышечных групп; 

• выполнять упражнения на профилактику плоскостопия; 

• выполнять комплексы дыхательных упражнений; 

• выполнять комплексы упражнений на профилактику нарушений зрения; 

• выполнять упражнения и технические действия из спортивных игр, самостоятельно проводить подвижные игры; 

• выполнять передвижения в ходьбе, беге, прыжках разными способами; 

• выполнять строевые упражнения; 

осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и физической подготовленностью, контроль за техникой выполнения двигательных действий 

и режимами физической нагрузки. 

 

Использовать  приобретенные  знания и умения в практической  деятельности и повседневной  жизни для 

-проведения самостоятельных занятий по формированию индивидуального телосложения и коррекции осанки, развитию физических  качеств,  

совершенствованию  техники  движений;       

-включения занятий физической культурой  в активный отдых и досуг.  

 

Учебная дисциплина "Физическая культура" для учащихся СМГ в качестве обязательного минимума включает теоретический, 

практический и контрольный учебные материалы. 

По теоретической подготовке учащиеся должны знать средства, формы, методы, принципы физической культуры, научится самоконтролю при занятиях 

физическими упражнениями. Получить знания и навыки по здоровому образу жизни, лечебной физкультуры, особенности занятия физическими 

упражнениями при различных заболеваниях. 

Практические занятия направленные на общее укрепление организма, развитие всех основных двигательных качеств, на устранение функциональных 

отклонения, недостатков телосложения и физического развития, на ликвидацию остаточных явления после перенесенных заболеваний. 

Контрольный материал определяет объективный, дифференцированный учет результатов учебной деятельности учащихся. 

Главным критерием итоговой оценки избрана посещаемость занятий. помимо нее выставляются оценки за теоретические знания, за верное выполнение 

заданий. В начале и в конце каждого года учащиеся проходят тестирование по определению индивидуального уровня физического развития. Учащиеся 

должны уметь осуществлять самоконтроль в процессе занятий физическими упражнениями, составлять комплексы утренней гимнастики,  применять на 

практике методику лечебной физической культуры при своем заболевании. 

Четыре раза в год учащиеся должны выполнять контрольные упражнения, но не нормативы обозначенные численным значением. Повышение 

результатов в тех или иных видах упражнения может служить критерием оценки успеваемости. В зависимости от характера заболевания, некоторые 

учащиеся контрольные упражнения выполняют по выбору. 

Итоговая оценка по физической культуре выставляется с учетом теоретических и практических знаний (двигательных умений и навыков, умений 

оздоровительную деятельность), а также с учетом динамики индивидуальной физической подготовленности, прилежания и посещения занятий. 



Основной акцент должен быть направлен на динамику  физических возможностей и стойкую мотивацию к занятиям физическими упражнениями. При 

самых незначительных положительных изменениях в физических возможностях обучающихся, которые обязательно должны быть замечены педагогом 

и сообщены родителям, выставляется положительная оценка. Положительная оценка должна быть выставлена и тем занимающимся, которые не 

показали положительной динамики в физическом развитии, но регулярно посещали занятия по физической культуре, старательно выполняли задания 

педагога, овладев доступными для него навыками, необходимыми знаниями в области физической культуры.   

 

Демонстрировать физическую подготовленность по годовому приросту результатов в развитии основных физических качеств  

-гибкость – наклон туловища вперед из положения сидя (см); стоя на гимнастической скамейке наклон вниз 

-скоростно-силовые способности – прыжок в длину с места (см); бросок набивного мяча 1 кг двумя руками из-за головы в положении сидя (см); 

поднимание туловища из положения лежа на животе (кол-во раз за 30 сек.); поднимание туловища из положения лежа на спине (кол-во раз за 30 сек.); 

приседания (кол-во раз за 30 сек.); 

-силовая выносливость –сгибание и разгибание рук в упоре лежа (кол-во раз); подтягивание  

-общая выносливость – медленный бег в сочетании с ходьбой в течение шести минут (м); 

-координация движений, ловкость, быстрота – броски и ловля теннисного мяча двумя руками с расстояния 1 метра от стены (кол-во пойманных мячей 

в течение 30 сек.); прыжки через скакалку на двух ногах (кол-во прыжков за 30 сек., за 1 мин). Чтобы определить уровень физической подготовленности, 

обучающийся выполняет семь упражнений, характеризующих силовые способности мышц рук, ног, спины, брюшного пресса, выносливость, гибкость, 

координацию движений, ловкость, быстроту. 

 

Учебный план 1 -11 класссы 

 

№ п/п Раздел учебной программы Кол-во часов Форма контроля 

I. Базовая часть 68  

1. Основы знаний В процессе уроков Тестирование  

2. Легкая атлетика 24 Техника выполнения 

3. Подвижные игры и  

спортивные игры 

20 Правила, элементы  техники 

спорт. игр 

4. Гимнастика  14 Техника выполнения 

5. Оздоровительная и коррегирующая гимнастика 

(комплексы по заболеваниям) 

В процессе уроков  

6. Кроссовая подготовка 10 Техника выполнения 

7. Развитие двигательных способностей В процессе уроков  

II. Вариативная часть (3 час физкультуры) 34  

2.1 Подвижные и спортивные игры 34  

Итого 102  

 

 

 



Организационно - методическое руководство физическим воспитанием     учащихся с различными отклонениями в состоянии здоровья. 

Необходимым условием для гармоничного развития учащегося является правильная организация физического воспитания, т.е. урока физкультуры. От 

правильности его проведения во многом зависит решение задач физического воспитания. Особого внимания требует организация физвоспитания детей 

и подростков, отнесенных к СМГ. А эта проблема во многих школах до настоящего времени не решена. Таких детей нередко освобождают от занятий 

физкультурой, в то время как именно они в большей степени нуждаются в благотворном влиянии различных средств физической культуры. Организация 

и проведение занятий с детьми, отнесенными к СМГ, намного сложнее, чем со здоровыми детьми и предъявляют директорам школ, педагогам и 

медицинским работникам большие требования. Это дети из разных классов, разного возраста, пола, страдающие различными заболеваниями и 

психологически не готовые к занятиям физкультурой. Комплектование СМГ проводится врачом  с обязательным участием преподавателя физкультуры 

и наличием специальной справки из мед. учреждения по месту жительства. Медицинский работник передает пофамильно списки учащихся с диагнозами 

и указанием медицинской группы руководителю учреждения в конце мая, чтобы у руководителя было время до 1 сентября на оформление приказа по 

организации  занятий с детьми, отнесенными к СМГ. Расписание занятий утверждается приказом. Занятия должны проводиться по специальному 

расписанию 2 раза в неделю по 40 минут. Занятие проводит учитель физкультуры, имеющий специальную подготовку. Комплектование СМГ перед 

новым учебным годом осуществляется с учетом возраста, диагноза, показателей физической подготовленности, функционального состояния и 

выраженности патологического процесса. 

Учащиеся  объединяются в группы по характеру заболевания: 

   - сердечнососудистой и дыхательной системы ; 

   - с нарушением органов зрения, функциональными расстройствами нервной системы и эндокринной систем; 

   - с заболеваниями внутренних органов; 

   - с нарушением  функции опорно-двигательного аппарата, последствиями травм и повреждений, заболеваний суставов, врожденными дефектами 

опорно-двигательного аппарата, органическими заболеваниями нервной системы. 

 

Выделять следующие возрастные группы, не зависимо от заболевания: 

от 7 до 10 лет   – младшая; 

от 11 до 13 лет – средняя; 

от 14 и старше – старшая; 

При малом количестве учащихся, группа формируется по наполняемости, независимо от заболевания и возраста. 

Занятия с такими учащимися можно проводить: 

  - вместе с  основной группой (но не желательно), но по индивидуальной  специальной программе под постоянным контролем педагога; 

- в работе над проектами и исследовательскими работами на тему: «Здоровье и здоровый образ жизни». 



Наполняемость групп не менее 8 человек, но не более 15-20 человек. Если у школьных врачей возникает сомнения по определению медицинской 

группы, то назначается консультация врачей врачебно-физкультурного диспансера или детской поликлиники. 

Особенности построения урока: 

Занятия в специальной медицинской группе строятся на основе общепринятых принципов: всесторонности, сознательности, постепенности, 

повторения. Важен индивидуальный подход к занимающимся и систематичность воздействий. Учащиеся СМГ, как правило, малоподвижны, 

стеснительны, некоординированы, легко ранимы, боятся насмешек. Занятие состоит из четырёх частей и длится 30-40 мин. 

Вводная часть (2-3 минуты). Дыхательные упражнения, наблюдение за частотой пульса. 

Подготовительная часть (10-12 минут). Задачей подготовительной части урока является подготовка организма к выполнению основного задания. При 

выполнении общеразвивающих упражнений особое внимание следует обратить на глубину и равномерность дыхания. В этой части урока не следует 

давать много новых упражнений и интенсивные нагрузки. Чтобы сохранить достаточную мышечную нагрузку и не допустить утомления учащихся, 

следует использовать принцип «рассеивания» нагрузки. Специальные дыхательные упражнения, позволяют уменьшить степень функционального 

напряжения организма. Каждое упражнение повторяется сначала 4-5 раз, затем 6-8 раз (упражнения для крупных мышц рук, ног и туловища......).Имея 

индивидуальные карточки по заболеваниям, учащиеся самостоятельно выполняют упражнения . 

Основная часть (12-15 минут). Предусматривает изучение нового, повторение и закрепление пройденного материала. Решается главная задача: 

воспитание основных физических качеств, развитие и совершенствование двигательных умений и навыков. Очень важно избегать утомляемости в ходе 

повторения «однообразных» движений. Для этого необходимо «рассеивать» нагрузку на разные мышечные группы. Рекомендуются новые упражнения. 

Упражнения, требующие точности выполнения, легче осваиваются вначале урока. Упражнения с напряжением должны чередоваться с упражнениями 

на дыхание и расслабление. Игры, повышающие эмоциональную нагрузку, лучше проводить в конце основной части урока.  

Заключительная часть (5 минут). Включает дыхательные упражнения и упражнения на расслабление. Основная задача привести организм учащихся 

в относительно спокойное состояние, снять нервное возбуждение, восстановить дыхание и ЧСС. 

  В заключительной части урока рекомендуется включать упражнения на те группы мышц, которые не были задействованы на уроке, а также упражнения 

на внимание и формирование правильной осанки. Необходимо подвести итоги сделанного на уроке, заострить внимание учащихся на их успехах и 

обязательно задать на дом упражнения соответственно медицинским рекомендациям по профилю заболевания. 

 

Ведущим принципом в работе является дифференцированный подход с учетом индивидуальных особенностей обучающихся, что предполагает: 

- дозирование нагрузки на уроке за счет усложнений или упрощения упражнений; 

- учет противопоказаний к занятиям отдельными видами упражнений; 

- подсчет пульса на каждом уроке. 

Урок должен быть эмоциональным, эстетически оформлен, чтобы дети забыли о своих недугах и смогли бы реализовать свои физические возможности.  

Основные требования к уроку:  

Необходимо учитывать следующее: 

Для СМГ "А" занятия должны проводиться при частоте пульса 120-130 уд./мин. в начале четверти, а к концу первой четверти довести интенсивность 



физических нагрузок в основной части урока до 140-150 уд./мин. Двигательные режимы при частоте пульса 130-150 уд./мин. самые оптимальные для 

кардио-респираторной системы и дают хороший тренирующий эффект. При планировании физической нагрузки, учителя должны учитывать, что при 

одних и тех же упражнениях, у девочек пульс на 5-10 уд./мин выше, чему мальчиков. Такое существенное влияние на частоту пульса оказывает и 

эмоциональное напряжение " учащихся. Игровая форма проведения занятий, элементы соревнований увеличивают частоту пульса на 15-20 уд/мин. 

После окончания занятий пульс у основной части занимающихся за 5-10 мин. должен вернуться к исходным данным, а после 1-1,5 месяцев 

систематических занятий и ускорению восстановления (в норме 3-5 минут).                                                     

Особое внимание на занятии должны занимать Общеразвивающие и специальные дыхательные  упражнения. Дети, отнесенные к спецмедгруппе, как 

правило, страдают гипоксией, поэтому необходимо, в первую очередь, обучение правильному дыханию - это очень важная и трудная задача. Только 

при рациональном дыхании достигается максимальный эффект от уроков физкультуры.                                                                

Обучение рациональному дыханию способствует: 

    - быстрейшему устранению нарушений функций дыхательной системы; 

    - улучшению окислительно - восстановительных процессов в организме; 

    - повышению адаптации к физическим и умственным нагрузкам; 

    - общему оздоровлению и гармоничному развитию детского организма. 

При небольшой нагрузке вдох следует проводить через нос, выдох через рот. Начинать обучение правильному дыханию надо с первых уроков, при 

самых простых упражнениях в заданиях, вдох через нос и выдох через рот: вдох и выдох через нос; дыхание при различных движениях рук: дыхание 

при приседании, наклонов туловища, дыхание во время ходьбы в различных темпах с различными сочетаниями количества шагов, вдоха- выдоха, 

например: на 3 шага - вдох, на 3 – выдох, на 4 шага - вдох, на 4 - выдох. Обращать внимание на то, что чем активнее выдох, тем глубже вдох. Дыхательные 

упражнения можно использовать как средство, снижающее нагрузку. Соотношение дыхательных и общеразвивающих упражнений может быть: 1:1; 

1:2; 1:3; 1:4.....При выполнении физических упражнений не следует задерживать дыхание. Необходимо научить учеников дышать через нос, глубоко, 

ровно, сочетая вдох и выдох с движением. Особое внимание уделяется выдоху, надо научить делать выдох наиболее полно и по возможности до конца. 

После относительно трудного упражнения обязательно делается пауза, во время которой следует медленно ходить, стараясь дышать глубоко, ритмично. 

Необходимо обучить детей грудному, диафрагмальному и смешанному типу дыханий. Приступая к занятиям, учитель должен помнить, что уроки 

необходимо проводить в хорошо проветренном помещении, а при возможности - на открытом воздухе. В процессе урока необходимо делать 2-3 паузы 

по 1-2 минуте для отдыха, лучше отдыхать лежа или сидя. Следует научить детей полному расслаблению мышц. Все движения выполняются спокойно, 

плавно, без лишнего напряжения. Переходить из одного исходного положения в другое, учащиеся должны не спеша, избегая резких движений. 

Воспитание правильной осанки, является одной из основных задач программы физвоспитания. Необходимо приучить детей правильно ходить, стоять, 

сидеть. Уроки должны включать не менее 10-12 упражнений для мышц плечевого пояса, спины и живота, способствующих формированию крепкого 

"мышечного корсета", применяя принцип "рассеянности" нагрузки на различные группы мышц. Учитель должен обращать внимание на положение 

головы, работу рук, туловища, ног, поощряя правильную позу и помогая исправлять ошибки. Правильная осанка обеспечивает правильную работу 

опорно-двигательного аппарата, внутренних органов. Индивидуальный подход к занимающимся на основе учета состояния здоровья, реакции организма 

на занятия в целом и на отдельные упражнения, психических особенностей нервной деятельности. В СМГ могут быть учащиеся различного возраста с 

разными отклонениями в состоянии здоровья и различным уровнем физической подготовки. Очень трудно в этом случае подобрать упражнения, 

которые одновременно подходили бы для всех учащихся. Эту задачу педагог должен решать за счет наиболее правильного построения занимающихся, 

дифференцированного подбора исходных положений, амплитуды движения, дозировки, усложнения или упрощения упражнений и т.д. 



Например, построение на таких уроках проводится не по росту, а по степени физической подготовленности: на правом фланге - более подготовленные 

дети, на левом - менее. Это позволяет дать нагрузку с учетом индивидуальных особенностей (например, учащиеся на правом фланге продолжают 

приседания, а на левом - отдыхают). Перед каждым уроком определяют пульс, учащиеся с пульсом выше 90 уд/мин., ставят на левый фланг. При 

проведении эстафет, более подготовленные стоят в начале шеренги  (они начинают и заканчивают эстафету). Результат занятий во многом зависит от 

такта, наблюдательности преподавателя, его умения определить нагрузку и ход развертывания кривой нагрузки урока. Влияние  физической нагрузки 

каждого урока на организм определяется по данным пульса, наличию субъективных данных, иногда артериального давления. Осторожное  и 

постепенное увеличение физической нагрузки, как на каждом занятии, так и на протяжении всего периода лечения. Постепенность достигается 

переходом от простого к сложному, и от знакомого к незнакомому. 

Дозирование нагрузок проводится: 

  - по выбору исходного положения 

  - количеству повторов 

   - активности выполнения 

   - темпу 

   - амплитуде движения 

   - сложности выполнения 

   - наличие эмоционального фактора 

   - количеству дыхательных упражнений 

   - использование предметов, тренажеров 

 

         Большое значение  при занятиях  со СМГ имеет систематическая информация об улучшении состояния здоровья занимающихся по данным 

дневников самонаблюдения, медосмотров, а также проведение тестов физической подготовленности в определенных упражнениях, когда на конкретных 

примерах заметен рост результатов. Это побуждает к дальнейшим активным занятиям.  

         Доступность физических упражнений  имеет большое значение для воспитания  уверенности в своих силах. Преодоление трудностей  должно 

стимулировать беспрерывное  повышение функциональных способностей и физической  подготовки. При обучении в специальной группе   с первых 

занятий по физвоспитанию следует добиваться правильного усвоения основных упражнений и особенно правильного сочетания движений с дыханием. 

Поэтому темп урока в первые занятия медленный. Успешность обучения зависит от частоты повторений (не менее 3-4 раз) и качества выполнения того 

или иного упражнения. Урок должен быть эмоциональным, эстетически оформленным.          Необходимо, чтобы эти дети забыли о своих недугах, уроки 

в СМГ были уроками бодрости, мышечной радости, эстетического наслаждения. Можно в уроки включать подвижные игры, элементы танцев, аэробики. 

Желательно уроки проводить под музыкальное сопровождение. Специально подобранная музыка положительно стимулирует физиологические 

процессы в центральной нервной системе и создает положительный эмоциональный настрой. Эффективность физического воспитания в специальных 

медицинских группах зависит от систематических занятий (3-5 раз в неделю), адекватности нагрузок, сочетания физических нагрузок с закаливанием, 

диетой и другими методами. В течение всего урока педагог контролирует общее состояние учащихся: по внешнему виду, пульсу, дыханию. 

        Главным признаком утомления являются понижение работоспособности в результате физических упражнений. Внешне это проявляется в 

ослаблении внимания, рассеянности, заметных нарушений правильного выполнения упражнений. Движения становятся менее точными, вялыми, 

неуверенными, ухудшается двигательная координация, появляются жалобы на общее недомогание, головную боль, бледность кожных покровов и 



слизистых оболочек. Педагогу надо помнить, что внешние признаки утомления выявляются уже тогда, когда они значительно выражены, т.е. 

субъективные жалобы обычно запаздывают из-за эмоционального подъема и возбуждения. 

Небольшие признаки утомления вполне допустимы на уроках СМГ (это легкое покраснение кожи, незначительная потливость, лицо спокойное, дыхание 

учащается незначительно, оно ровное, координация движений четкая, бодрое выполнение команд). А если учитель заметил признаки утомления средней 

степени или выявил жалобы на плохое самочувствие, он должен направить ученика к врачу. 

 

 

Планируемые результаты 

Обучающийся научится: 

 - рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы её развития, характеризовать основные направления и формы её 

организации в современном обществе; 

 - характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек;  

- определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими 

сверстниками, излагать с их помощью особенности выполнения техники двигательных действий и физических упражнений, развития физических качеств;  

- разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, рационально 

планировать 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.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

- характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл 

символики и ритуалов Олимпийских игр;  

-  характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, великих спортсменов, принесших славу российскому спорту;  



 - определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических 

качеств и основных систем организма. Способы двигательной (физкультурной) деятельности. 

 Обучающийся научится:  

- использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха и  досуга, укрепления 

собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций;  

- составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учётом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма;  

- классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных 

занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств;  

- самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно 

устранять их;  

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

динамики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой;  

- взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых 

двигательных действий, развитии физических качеств, тестировании физического развития и физической подготовленности.  

Оценивание и итоговая аттестация обучающихся СМГ «А» 

 
Важной стороной учебно-воспитательного процесса обучающихся СМГ «А» является учет и оценка их успеваемости. К учету предъявляется ряд требований: 

систематичность, объективность, полнота, своевременность, точность и достоверность. Систематичность учета обеспечивается периодичностью проверок и оценки 

деятельности обучающихся во время уроков на всех этапах обучения. Объективность учета обеспечивается правильным критерием оценки, индивидуальным 
подходом к обучающимся.  

При оценивании и итоговой аттестации рекомендуется руководствоваться требованиями образовательных Программ по физической культуре для обучающихся, 

отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе «А», допущенных или рекомендованных федеральными или региональными органам 

исполнительной власти, осуществляющими управление в сфере образования и здравоохранения. 
По мере прохождения учебного материала, кроме оценивания техники выполнения физических упражнений, степени освоения программного материала необходимо 

оценивать успехи обучающегося в формировании навыков здорового образа жизни и рационального двигательного режима. 

Основной акцент в оценивании учебных достижений по физической культуре обучающихся СМГ «А» должен быть сделан на стойкой их мотивации к занятиям 
физическими упражнениями и динамике физических возможностей. При самых незначительных положительных изменениях в физических показателях, которые 

обязательно должны быть замечены учителем и сообщены обучающемуся и родителям (законным представителям), выставляется положительная отметка. 

Положительная отметка должна быть выставлена обучающемуся, который не продемонстрировал существенных сдвигов в формировании навыков и умений, в 
развитии физических качеств, но регулярно посещал уроки физической культуры, старательно выполнял задания учителя, овладел доступными ему навыками 

самостоятельных занятий оздоровительной или корригирующей гимнастикой, необходимыми знаниями в области физической культуры.  



При выставлении текущей отметки необходимо соблюдать особый такт, быть максимально внимательным, не унижать достоинства обучающегося, использовать 
отметку таким образом, чтобы она способствовала его развитию, стимулировала его на дальнейшие занятия физической культурой. 

Итоговая отметка по физической культуре обучающимся в СМГ «А» выставляется с учетом теоретических и практических знаний (двигательных умений и навыков, 

умений осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность), динамики функционального состояния и физической подготовленности, а также прилежания. 

Материально- техническое оснащение учебного процесса. 

 

№ 

пп 

Наименование объектов и средств 

 материально-технического оснащения 

Необходимое 

количество 

Примечание 

1 Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1.1 Стандарт основного общего образования по ФК 1 Стандарт по ФК, примерные программы, авторские 

рабочие программы входят в состав обязательного 

программно-методического обеспечения кабинета 

по ФК (спортивного зала) 

1.2 Стандарт среднего (полного) общего образования ФК (базовый 

уровень) 

1 

1.3 Стандарт среднего (полного) общего образования по ФК (профильный 

уровень) 

1 

1.4 Примерная программа по ФК основного общего образования  1 

1.5 Примерная программа по ФК среднего (полного) общего образования 

(базовый уровень) 

1 

1.6 Примерная программа по ФК среднего (полного) общего образования 

(профильный уровень) 

1 

1.7 Авторские рабочие программы по ФК культуре, СМГ 
 

1.8 Учебник по ФК Демонстрационный 

экземпляр 

  

1.9 Научно-популярная и художественная литература по ФК, спорту, 

олимпийскому движению 

 
 

1.10 Методические издания по ФК для учителей  Методические пособия и рекомендации, журнал 

«Физическая культура в школе» 

5 Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

Гимнастика 



5.1 Стенка  гимнастическая 3  

5.7 Скамейка  гимнастическая жесткая 1  

5.9 Маты   гимнастические 3  

5.10 Скакалка   гимнастическая 20  

Легкая атлетика 

5.11 Мячи малые для метания 10  

5.12 Рулетка 1  

Спортивные игры 

5.13 Комплект щитов баскетбольных с кольцами и сеткой 1  

5.14 Мячи баскетбольные 10  

5.15 Стойки    волейбольные универсальные 2  

5.16 Сетка волейбольная 1  

5.17 Мячи волейбольные 10  

6 Спортивные залы  

6.1 Спортивный зал игровой              1 С раздевалками для мальчиков и девочек 

(шкафчики, мягкие гимнастические скамейки, 

коврики), душевыми для мальчиков и девочек, ту-

алетами для мальчиков и девочек 

6.2 Спортивный зал гимнастический              1          

6.3. Помещение, отведенное для проведения уроков физической культурой 

и занятий СМГ 

1 
 

7 Пришкольный стадион (площадка) 

7.1 Площадка     игровая баскетбольная 1  

 

Список литературы 



1. Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего  

(полного) общего образования (не нуждается в госрегистрации) (с изменениями на 7 июня 2017 года) (Приказ Минобразования РФ от  

05.03.2004 г № 1089) 

2. Федеральный государственный стандарт основного общего образования. М - во образования и науки РФ. – М.: Просвещение, 2014.  

(Стандарты второго поколения). 

3.  Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования. –М.: «Просвещение», 2010 

4. Лях В.И. Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников В.И. Ляха. 1-4 классы: пособие для учителей общеобразоват. 

учреждений/ В.И. Лях. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2014.  

5. Физическая культура. 1-11 классы: комплексная программа физического воспитания учащихся В.И. Ляха, А.А. Зданевича/авт.-сост. А.Н. Каинов, 

Г.И.Курьерова.– Изд. 3-е, исп. – Волгоград: Учитель, 2016. 

6. Лях В.И. Физическая культура. 1-4 классы: учеб.для общеобразоват. организаций/ В.И. Лях. – М.: Просвещение, 2018. 

7. Кузнецов В.С, Колодницкий Г.А. Методика обучения основными видами движений на уроках физической культуры в школе. - М.: Гуманит. изд. 

центр ВЛАДОС,2002 

8. Жукова М.Н. Подвижные игры: Учеб.для студ. пед. вузов. - М.: Издательский центр «Академия», 2002. 

9. Дереклеева Н.И. Двигательные игры, тренинги и уроки здоровья.1-5класс. – М.: ВАКО,2004. 

10. Петров П.К. Методика преподавания гимнастики в школе: Учеб.для студ. высш. учеб. заведений. - М.: Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС, 2000. 

11. Кофман Л.Б. Настольная книга учителя физической культуры. – М., Физкультура и спорт, 1998. 

12. Требования к уровню подготовки учащихся начальной школы, выпускников основной и средней (полной) школы по физической культуре. 

13. Письмо Минобрнауки России от 30.05.2012 г. № МД 583/19 «О методических рекомендациях «Медико - педагогический контроль за 

организацией занятий физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья». 

14. Физическая культура. Программа для учащихся специальной медицинской группы общеобразовательных учреждений. 1-11 кл. /авт.- сост.  А. П. 

Матвеев, Т. В. Петрова, Л. В. Каверкина. 5-е изд. , стереотип. – М.: Дрофа, 2010. 

15. Булич Э. Г. Физическое воспитание в специальных медицинских группах: Учеб. пособ.  для техникумов. – М.: Высш.шк., 1986. 
16. Иванова Н.Л. Занятия физической культурой в специальных медицинских группах школ и вузов. Учебное пособие. – М.: ГЦОЛИФК, 2012. 

 

 

 

 

 

Методические рекомендации по противопоказаниям к выполнению упражнений. 

Специальная медицинская группа (СМГ). 
В СМГ исключено из программы: 

-лазанье по канату; 

-акробатика; 

-упражнения статические с длительной задержкой дыхания; 



-ограничена дистанция ходьбы и бега; 

-упражнения на силу, скорость, выносливость; 

-прыжки (в зависимости от заболеваний). 

1 группа для всех - коррегирующие упражнения. 

2 группа - дыхательная гимнастика. 

Программа не зависит от возраста. Оценка производится по следующим критериям: индивидуальный подход, посещаемость, прирост показателей. 

теоретические знания. 

Сердечно - сосудистая и дыхательная системы. 
Противопоказания: 

-упражнения связанные с задержкой дыхания и натуживанием; 

-упражнения связанные с резким ускорением темпа, со статическим напряжением. 

Показано: 

-весь раздел ОРУ, ходьба, дозированный бег; 

-все основные упражнения динамические, в основном ОРУ для верхних конечностей; 

-в дыхательных упражнениях акцент на выдох (удлинение выдоха). 

Опорно - двигательный аппарат. 
Показания: коррегирующие упражнения, обязательно статические (счёт до 10), дыхательные упражнения. 

Противопоказания: бег, прыжки, скручивающиеся упражнения. 

Заболевания почек. 
Показания: всё, что есть в программе, но снизить физическую нагрузку. 

Противопоказания: прыжки, переохлаждения, при нефроптозе-акцент на мышцы брюшного пресса. 

Заболевания желудочно-кишечного тракта. 
Показано: ОРУ для всех групп мышц, упражнения на расслабление, дыхательные упражнения, дозированный бег, ходьба. 

Противопоказания: ограничение прыжков (особенно при язве), при пониженной кислотности-упражнения для мышц брюшного пресса, статические 

упражнения для ног; при повышенной кислотности нельзя выполнять упражнения для брюшного пресса и нижних конечностей. 

Нервная система. 
Показано: всё по программе. 

Противопоказания: упражнения в равновессии, упражнения на снарядах, вызывающие нервные напряжения. 

Зрение. 
Противопоказано: прыжки, упражнения с натуживанием, силовые и со статическим напряжением.  

Эндокринные заболевания. 
Показано: дозированная ходьба, бег, ОРУ. При ожирении- упражнения с отягощением, велотренажер и т.д. 

Противопоказания: ограничение в прыжках, при ожирении- большое число повторений. 

Детский церебральный паралич 
Показано: упражнения для растягивания мышц, упражнения на выносливость, подъем на небольшой плоскости, силовые упражнения. 

Противопоказания: толчковые прыжки, прыжки в глубину 



 
 

ПРИЗНАКИ УТОМЛЕНИЯ 

НА УРОКЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

Степени 

утомления Небольшое. 

I степень 

Значительное. 

II степень 

Очень большое. 

III степень 
Признаки 

Окраска кожи Небольшоепокраснение Значительное покраснение Неравномерное покраснение, бледность или синюность 

Потливость Пот на лице, шее,ступнях Пот в области плечевогопояса и туловища Появлениеналета солина одеждеи висках 

Дыхание 

Учащениедыхания,при 

сохранении относительнойего 

глубины 

Смешанныйтип дыхания с сохраняющейся 

ритмичностью 
Дыхание поверхностное,неритмичное 

Движения 
Бодрые, хорошо 
скоординированные 

Неуверенные, с небольшимиошибкамипо 

пространственным 
ивременнымхарактеристикам 

Вялые, с опущеннымиплечами,с существенным 
нарушениемкоординации 

Внимание 
Концентрированноена заданиях 
учителя 

Незначительныеотвлечения,ошибки 
привыполнении команди учебныхзаданий 

Концентрация внимания при громких 
командахучителя,постоянныеотвлечения,грубые ошибки при 
выполненииучебныхзаданий 

Самочувствие Жалоб нет Жалобы наусталость,сердцебиение и одышку 
Жалобы наболезненныеощущения вногах, головную боль, 
тошноту 

 

 

Соотношение объема и интенсивности физических нагрузок 



для обучающихся специальной медицинской группы «А» 

 

 

 

 

 

 

 

Методические рекомендации по организации специальных медицинских групп 

Противопоказания к выполнению некоторых видов упражнений при различных заболеваниях 

№ 

п/п 

Дозировка по 

интенсивности, ЧСС 

Дозировка по 

объему, мин 

Интервал отдыха 

1. 130 уд./мин до 10 мин ЧСС снижается до 100-120 

уд./мин и ниже 2. 140 уд./мин до 5 мин 

3. 150 уд./мин 1-2 мин 

№ 

п/п 

Виды упражнений Заболевания 

1. С максимальным усилием Сердечно – сосудистая система 

Бронхиальная астма 

2. С максимальной задержкой дыхания Сердечно – сосудистая система 

Бронхиальная астма 

3. С резким ускорением темпа Органы дыхания 

Бронхиальная астма 

4. С максимальным статическим 

напряжением 

Сердечно – сосудистая система 

ДЦП 

5. Толчковые прыжки, прыжки в 

глубину 

Заболевания почек 

Органы зрения 

Искривление позвоночника 

Органы пищеварения 

6. Упражнения в равновесии на 

повышенной опоре 

Нарушения нервной системы 

ДЦП 

7. Упражнения на мышцы брюшного 

пресса 

Органы пищеварения 

8. Акробатические упражнения с 

повышенной сложностью 

Органы зрения 

Искривление позвоночника 



 

 

 

 

Педагогический контроль за функциональным состоянием и физической подготовленностью 

 обучающихся СМГ «А» 

По мере развития организма обучающегося и роста его физического потенциала происходит увеличение общего объема физических нагрузок. 

Готовность организма к восприятию увеличивающейся нагрузки необходимо контролировать.  

Успешным контролем является анализ данных, получаемых с помощью специальных методик и позволяющих определить даже незначительные 

функциональные изменения в работе различных систем организма в ответ на физические нагрузки. Следовательно, педагогический контроль должен 

состоять из двух блоков: диагностики состояния здоровья и мониторинга физической подготовленности. 

Уровень, которому соответствует здоровье, можно определить с помощью комплексной программы, разработанной Федерацией спортивной медицины 

и НИИ педиатрии РАМН. Она включает в себя пять морфофункциональных индексов, имеющих взаимосвязь с уровнем адаптационно-энергетического 

потенциала организма:  

1. Индекс Кетле – массово-ростовой, характеризующий степень гармоничности физического развития и телосложения: 

ИндексКетле =
массатела (кг)

рост2 (м
2)

   (усл. ед. ). 

Оценка: меньше 15 – острый дефицит веса; от 15 до 20 – дефицит веса; от 20 до 25 – нормальный вес; от 25 до 30 избыточный вес; свыше 30 – ожирение. 

2. Индекс Робинсона – (двойное произведение) характеризующий состояние регуляции сердечно-сосудистой системы: 

ИндексРобинсона =
ЧСС (уд мин)⁄ × АДсист. (мм. рт. ст. )

100
   (усл. ед. ). 

Оценка: менее 70 – высокий; от 70 до 84 – выше среднего; от 85 до 94 – средний; от 95 до 110 ниже среднего; более 111 – низкий. 

3. Индекс Скибинского, характеризующий функциональные возможности органов дыхания и кровообращения: 

ИндексСкибинского =
0,01 × ЖЕЛ(мл) × пробаШтанге (с)

ЧСС (уд мин⁄ )
   (усл. ед. ) . 

ДЦП 

Бронхиальная астма 

9. Ограниченное время игр Нарушения нервной  

Бронхиальная астма 



Оценка: более 60 – отлично; от 31 до 60 – хорошо; от 11 до 30 – удовлетворительно; от 5 до 10 неудовлетворительно; менее 5 – крайне 

неудовлетворительно. 

4. Индекс мощности Шаповаловой, характеризующий уровень развития двигательных качеств и функциональные возможности кардио-респираторной 

системы: 

 

Оценка: более 180 – высокий; от 156 до 180 – выше среднего; от 130 до 155 – средний; от 105 до 129 ниже среднего; менее 105 – низкий. 

5. Индекс Руфье, характеризующий уровень адаптационных резервов кардио-респираторной системы.  

После отдыха в положении сидя подсчитывается пульс за 15 сек. Далее испытуемый в течение 45 сек. выполняет 30 приседаний под метроном с выносом 

рук вперед. Затем он садится и у него подсчитывается пульс за первые 15 сек. сразу после нагрузки и за последние 15 сек. первой минуты 

восстановления. Результат определяется путем вычисления отношения: 

ИндексРуфье =
4(Р1 + Р2 + Р3) − 200

10
   (усл. ед. ) . 

где Р1 – пульс за 15 сек. в покое; Р2 – пульс за первые 15 сек. сразу после нагрузки; Р3 – пульс за последние 15 сек. первой минуты восстановления. 

Оценка: менее 0 – отличный результат; от 0,1 до 5 – хорошо; от 5,1 до 10 – удовлетворительно; от 10,1 до 15 слабый; более 15 – неудовлетворительный. 

Для вычисления индексов необходимо получить 8 показателей: рост, масса тела, жизненная емкость легких (ЖЕЛ), артериальное давление (АД), частота 

сердечных сокращений (ЧСС), время задержки дыхания на вдохе (проба Штанге), поднимание туловища из положения лежа на спине в положение сидя 

за 60 сек., 30 приседаний за 45 сек. Значение каждого показателя и индекса позволяет судить об эффективности проводимых занятий. 

После оценки каждого индекса по таблице в баллах рассчитывается общая сумма баллов, которой и определяется уровень здоровья: 5-7 баллов – низкий; 

8-12 баллов – ниже среднего; 13-17 баллов – средний; 18-22 баллов – выше среднего; 23-25 баллов – высокий. 

Индексы оценки уровня физического здоровья обучающихся 

№ 

п/п 
Индекс 

УРОВЕНЬ 

высокий 
выше 

среднего 
средний 

ниже 

среднего 
низкий 

5 4 3 2 1 

1. Кетле 18,5-24,99  16,5-18,49  <16,5 



25-29,99 >30 

2. Робинсона < 70 71-80 81-90 91-100 > 101 

3. Скибинского > 60 31-60 11-30 5-10 < 5 

4. Шаповаловой > 180 156-180 130-155 105-129 < 105 

5. Руфье 0< 0,1-5 5,1-10 10,1-15 >15 

 

Уровень физической подготовленности можно определить по следующим упражнениям: гибкость – наклон туловища вперед из положения сидя (см); 

скоростно-силовые – прыжок в длину с места (см), сгибание и разгибание рук в упоре (количество отжиманий), поднимание туловища из положения 

лежа на животе (количество раз за 30 с), поднимание туловища из положения лежа на спине (количество раз за 30 с, 1 мин), приседания (количество 

приседаний за 30 с); выносливость – медленный бег в сочетании с ходьбой в течение шести минут (количество метров); ловкость, быстрота – броски 

и ловля теннисного мяча двумя руками с расстояния 1 метра от стены (количество раз за 30 с), прыжки через скакалку на двух ногах (количество 

прыжков за 30 с, 1 мин).  

Чтобы определить уровень физической подготовленности, обучающийся должен выполнить семь упражнений характеризующих силовые качества 

мышц рук, ног, спины, брюшного пресса, выносливость, гибкость и ловкость.  

В качестве тестов используются только те упражнения, которые с учетом формы и тяжести заболевания не противопоказаны обучающемуся. 

Выполнение каждого упражнения оценивается по пятибалльной системе: низкий уровень – 1 балл, ниже среднего – 2 балла, средний – 3 балла, выше 

среднего – 4 балла, высокий – 5 баллов. После оценки каждого упражнения в баллах, подсчитывается общая сумма баллов, которой определяется 

уровень физической подготовленности: 7 - 10 баллов – низкий, 11 - 17 баллов – ниже среднего, 18 - 24 балла – средний, 25 – 31 балл – выше среднего, 

32 - 35 баллов – высокий. 

Данная система контроля для обучающихся СМГ «А» разного возраста и пола повышает эффективность управления процессом физического 

воспитания: обеспечивает возможность обоснованного подбора средств физической культуры, обратную связь на всех этапах обучения, способствует 

повышению интереса обучающихся к сознательному участию в формировании и коррекции своего здоровья. 

Несмотря на низкий исходный уровень, регулярные занятия физической культурой позволяют через 2-3 месяца заметить положительную динамику в 

развитии физических возможностей и общем оздоровлении. 

Включение обучающихся в СМГ «А» может носить как временный, так и постоянный характер в зависимости от вида заболевания и других отклонений 



в состоянии здоровья. Перевод из одной медицинской группы в другую производится после дополнительного врачебного обследования и 

педагогического контроля по итогам учебной четверти (триместра), полугодия, года при условии положительных результатов. 

 

Примерный комплекс упражнений 

для учащихся СМГ с нарушением осанки 

  Осанкой называется непринуждённая привычная поза человека в вертикальном положении. При правильной осанке человек без 

активного напряжения держит прямо туловище и голову, плечи развёрнуты и слегка опущены, лопатки приведены к позвоночнику, 

уровни надплечий, нижних углов лопаток, костей таза и треугольники талии симметричны, живот подтянут, тазобедренные и 

коленные суставы выпрямлены, отсутствуют деформации нижних конечностей. 

  К дефектам осанки относятся сутулость, круглая спина, плоская спина и кругло-выгнутая спина. При дефектах осанки надплечья 

и нижние углы лопаток расположены на разных уровнях. Один из треугольников талии сглажен. 

  При сутулой спине слегка западающая спина, некоторое усиление грудного кифоза. 

  При круглой спине плечи свисают вперёд, грудь сужена, живот слегка выпячен. 

   При кругло-выгнутой спине равномерный грудопоясничный кифоз переходит в нижнепоясничный лордоз, туловище слегка 

отброшено назад. 

  Большое влияние на воспитание осанки оказывает развитие мышечно-суставного чувства. С приобретением этого качества 

ребёнок легче определяет разницу между правильным и неправильным положением тела в пространстве. Упражнения, 

помогающие выработать мышечно-суставное чувство, следующие: 

1. Упражнения в вертикальной плоскости: 

а) дети, приняв под контролем учителя правильное положение у вертикальной плоскости, отходит от нее и, сохраняя правильную 

осанку, возвращаются к ней, прикасаясь прежними точками – лопатками, ягодицами, пятками; 

б) приседания, скользя спиной по вертикальной плоскости, при этом, чем большая поверхность тела соприкасается с плоскостью, 

тем совершеннее развивается мышечное чувство; 

в) принятие правильной осанки перед зеркалом. Зрительный контроль помогает уменьшить асимметрию частей тела, привести 

отклонённый корпус к средней линии и установить параллельность линий надплечий тела. 

2. Удержание различных предметов на голове (при условии сохранения правильной осанки) в сочетании с упражнениями на 

равновесие на широкой, а затем на узкой площади опоры.   

  Для исправления осанки от детей требуется проявление настойчивости, поэтому необходимо внушить детям, чтобы 

самоконтроль за осанкой они начинали с утра, в течение дня помнили о ней и периодически проверяли себя у зеркала.  

 

 



 

Примерный комплекс упражнений для учащихся СМГ с заболеваниями органов дыхания 

  При выполнении данные упражнения необходимо чередовать с дыхательными и расслабляющими упражнениями, чтобы снизить 

общую нагрузку и укрепить дыхательную мускулатуру. 

  Обучение рациональному дыханию важная и сложная задача. Обучать правильному дыханию следует как в статических 

положениях, так и во время движений. При расширении грудной клетки – делать вдох. При сжимании – выдох. Удлинению фазы 

выдоха способствуют упражнения, выполняемые на выдохе через рот. Дыхание во время приседаний, во время поворотов,  

наклонов туловища, ходьбы. 

Комплекс № 1 

Дыхательные упражнения для учащихся 

1. На счёт 1-4 медленный глубокий вдох; 

                 5-8 медленный полный выдох. 

2. На счёт 1-3 медленный глубокий вдох; 

                     4 быстрый выдох ртом. 

3. На счёт 1  быстрый вдох ртом; 

              2-6   медленный полный выдох      

 Повторить 4 раза 

4. На счёт 1 вдох небольшой порцией; 

                  2 пауза на выдохе; 

                  3 вдох небольшой порцией; 

                  4 пауза; 

                  5 вдох небольшой порцией; 

                  6 пауза; 

               7-8 полный выдох. 

     На счёт 1-8 свободное дыхание. Начинать следует с 1-2 пауз, постепенно довести до 5-6 раз. Повторить 2 раза. 

5. На счёт 1-2 полный глубокий вдох;   

                     3 пауза; 

                     4 выдох небольшой порцией; 

                     5 пауза на выдохе; 

                     6 выдох небольшой порцией; 

                     7 пауза на выдохе; 

                     8 полный выдох. 



    На счёт 1-8 свободное дыхание. Повторить 2 раза. 

6. На счёт 1-2 полный вдох; 

                      3-6 задержка дыхания; 

                      7-8 полный выдох. 

   На счёт 1-8 свободное дыхание. Повторить 2 раза. 

 

 

Комплекс № 2 

   Учащимся с заболеваниями органов дыхания (хронический бронхит, бронхиальная астма, и др.) противопоказаны упражнения, 

вызывающие задержку дыхания, натуживание. 

1. Ходьба на месте, постепенно увеличивая темп, размашисто работая руками в течении 1 минуты. 

2. И. п. –стойка ноги врозь 

             1-2 - руки вверх – вдох носом 

             3-4 - руки вниз – продолжительный выдох.  

    Повторить 8-10 раз. 

3. И. п. –стойка ноги врозь, руки перед грудью 

            1-3 - руки назад. 4-и.п. Дыхание произвольное. Повторить 5-6 раз. 

4. И. п. –стойка ноги врозь, руки на поясе 

           1-2 –отвести плечи назад – глубокий вдох носом 

           3-4 – плечи вперёд – выдох ртом. Повторить 5-6 раз. 

5. И. п. – о.с., руки на поясе.  

            1- подняться на носки – вдох. 

            2 – присед – выдох.  

            3 – встать – вдох.  

            4  - и. п. – выдох. 

6. И. п. – о. с.  

            1 – мах левой, руки в стороны – вдох 

             2 – и. п. – выдох 

             3 – мах правой, руки в стороны – вдох 

             4 – и. п. – выдох. 

7. И. п. – о. с., руки вверх 

            1 – наклон, руки назад 



             2 – и. п. Сч.3-4 – то же. Дыхание произвольное. 

8. Ходьба на месте, постепенно увеличивая темп, размашисто работая руками в течении 1 минуты. 

9. И. п. –стойка ноги врозь. 

           1-2 - руки вверх – вдох носом 

           3-4 - руки вниз – продолжительный выдох.  

Повторить 8-10 раз. Дыхание не задерживать. 

 

 

Примерные комплексы упражнений для учащихся СМГ с заболеваниями органов желудочно-кишечного тракта, 

желчного пузыря, печени 

   При заболеваниях органов желудочно-кишечного тракта, желчного пузыря, печени уменьшается нагрузка на мышцы брюшного 

пресса, ограничиваются прыжки. 

Комплекс упражнений 

1. И. п. – о. с., руки перед грудью: 

  1 – руки в стороны – вдох 

 2 – и.п. – выдох 

 3-4 – то же. 

2.  И. п. – стойка ноги врозь, руки на поясе. Наклоны в стороны. 

3.  И. п. – то же. Повороты в стороны с отведением руки в сторону поворота. 

4.  И. п. – стойка ноги врозь, руки на поясе. Круговые движения тазом. 

5.  И. п. – то же. Пружинистые приседания. 

6.  И. п.–стойка ноги врозь: 

          1-3–наклон вперёд, руками достать пола. 

          4-и.п. 

7.  И. п. – сед ноги врозь: 

          1-3 – наклон вперёд, руками достать носков ног 

          4 – и. п. 

8.  И. п. – лёжа на спине. Перекаты туловища вправо, влево. 

9.  И. п. – лёжа на спине: 

          1–левая к груди 

          2 – и. п. 



           3-4 – то же правой. 

10. И. п. – лёжа на спине. Приподнимание таза. 

11. И. п. – лёжа на боку: 

          1 – левая к груди 

           2 – и. п.  

           3-4 – то же правой. Помогать руками. 

12. И. п. – упор стоя на коленях: 

         1 – мах левой назад 

         2 – и. п.  

         3-4 – то же правой. 

13. И. п. – упор стоя на коленях. Прогибание в грудном отделе. Повторить 5-6 р. 

14. И. п. – о. с., руки перед грудью: 

         1 – руки в стороны – вдох 

         2 – и.п. – выдох 

         3-4 – то же. 

Упражнения выполняются в медленном темпе. Упражнения чередуются с дыхательными и упражнениями на расслабление.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование СМГ 1- 4 классы 

№ Да

та 

Кол-во 

часов 

Тема 

урока 

Содержание 

образования 

Ви

ды 

уче

бно

й 

дея

тел

ь 

нос

ти 

Предметные 

результаты 

 Планирование 

личностных 

результатов  

Метапредметные 

            УУД  

Вид

ы 

конт

-

роля 

Дома

шее 

задан

ие  

1 2 3 4 5 6                  7 8 9 10 11 

Лёгкая атлетика и кроссовая подготовка  

    1  

 

 

1 Инструктаж по 

ТБ.  

Разновидности 

ходьбы и бега.  

Инструктаж по ТБ. Правила 

поведения на спортивной 

площадке и спортивном 

зале.  Подсчет пульса за 10 

сек. Комплекс упражнений 

по заболеванию.  

Разновидности ходьбы. 

Ходьба по разметкам. 

Ходьба с преодолением 

препятствий. Игра «Класс, 

смирно!». 

Вво

дны

й 

Научатся: 

ориентироваться в 

понятии «физическая 

культура»; 

характеризовать роль и 

значение уроков 

физической культуры, 

подвижных игр, занятий 

спортом для укрепления 

здоровья, развития 

основных систем 

организма. 
 

Смыслообразование– 

адекватная мотивация 

учебной деятельности. 

Нравственно-этическая 

ориентация —умение 

избегать конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций. 

Р:целеполагание - формулировать 

и удерживать учебную задачу; 

планирование - выбирать 

действия 

в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации. 

П:общеучебные - использовать 

общие приемы решения по- 

ставленных задач; определять и 

кратко характеризовать 

физическую культуру как 
занятия физическими 

упражнениями, 

подвижными и спортивными 

играми. 

К:уметь договариваться и 

приходить к общему решению в 

совместной игровой 

деятельности; использовать речь 

для регуляции своего действия. 

Теку

щий 

Компл

екс 

упр. по 

заболе

ванию  



2  

 

 

 

1 Ходьба – 30 с, 

ускоренная 

ходьба – 20 с (3 

раза). Ходьба 

через 

препятствия.  

Правила  в лёгкой атлетике. 

Спортивная форма. Строй. 

Перестроения. Выполнение 

команд  "Шагом  марш!", 

"Класс, стой!".  Подсчет 

пульса за 10 сек. Комплекс 
упражнений по 

заболеванию. Дыхательные 

упражнения. 

Обычная ходьба, на носках, 

на пятках, в полуприседе, 

низком седе. Ходьба – 30 с, 

ускоренная ходьба – 20 с (3 

раза). Ходьба через 

препятствия. 

П/и "Пятнашки". Развитие 

скоростных способностей. 

Ко

мби

нир

ова

нны

й 

Научатся: принимать и 

сохранять учебную 

задачу, при выполнении 

упражнений и участии в 

игре; оценивать 

правильность 
выполнения действия; 

адекватно воспринимать 

оценку учителя.  

Р:целеполагание - 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. 

П:общеучебные - 

использовать общие 
приемы решения 

поставленных задач. 

К:инициативное 

сотрудничество - 

ставить вопросы, 

обращаться за помощью; 

взаимодействие - 

формулировать 

собственное мнение. 

Смыслообразование- адекватная 

мотивация учебной 

деятельности (социальная, 

внешняя) 

Теку

щий 

Компл

екс 

упр. по 

заболе

ванию 

3  

 

1 Беседа. Бег 30 

м, без учета 
времени. 

Разновидности ходьбы. 

Ходьба по разметкам.  
Ходьба с преодолением 

препятствий.  Подсчет 

пульса за 10 сек. Комплекс 

упражнений по 

заболеванию. Дыхательные 

упражнения. 

Бег 30 м, без учета времени.  

Игра «Пятнашки» ОРУ. 

Развитие скоростных и 

координационных 

способностей. Олимпийские 
игры: история 

возникновения. 

Ко

мби
нир

ова

нны

й 

- понимание роли и 

значения физической 
культуры в 

формировании 

личностных качеств, в 

активном включении в 

здоровый образ жизни, 

укреплении и 

сохранении 

индивидуального 

здоровья. 

Ориентируются на 

понимание причин 
успеха в учебной 

деятельности; 

осуществляют 

самоанализ и 

самоконтроль 

результата. 

характеризовать явления 

(действия и поступки), давать им 
объективную оценку 

на основе освоенных знаний и 

имеющегося опыта; 

 

Теку

щий 

Компл

екс 
упр. по 

заболе

ванию 

4  1 Бег на 

выносливость. 

 

Подсчет пульса за 10 сек. 

Комплекс упражнений по 

заболеванию. Дыхательные 

упражнения. 

Равномерный бег в 

чередовании с ходьбой  3 

мин. Чередование ходьбы и 

бега (50 бег, 100 ходьба). 

Преодоление малых 

препятствийРазвитие 
выносливости. Игра 

«Третий лишний». Понятия: 

эстафета, старт, финиш 

Ко

мби

нир

ова

нны

й 

Принимают инструкцию 

педагога и четко следуют 

ей; осуществляют 

итоговый и пошаговый 

контроль; адекватно 

воспринимают оценку 

учителя. 

Проявляют 

положительные качества 

личности и управляют 

своими эмоциями в 

различных 

нестандартных 

ситуациях. 

находить ошибки при 

выполнении учебных заданий, 

отбирать способы их 

исправления; общаться и 

взаимодействовать со 

сверстниками на принципах 

взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и 

толерантности. 

Теку

щий 

Компл

екс 

упр. по 

заболе

ванию 



5  

 

1 Бег с 

максимальной 

скоростью 60 

м.   

 

Подсчет пульса за 10 сек. 

Комплекс упражнений по 

заболеванию. Дыхательные 

упражнения. 

Равномерный бег 3 мин. 

Чередование ходьбы и бега 
(50 бег, 100 ходьба). 

Преодоление малых 

препятствий Развитие 

выносливости. Игра 

«Третий лишний». 

Про

вер

ка и 

кор

рек

ция 
зна

ний 

и 

уме

ний

. 

Планируют свои 

действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями её 

реализации; оценивают 

правильность 
выполнения действия. 

Проявляют 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении 

поставленных целей. 

обеспечивают  защиту и 

сохранность природы во время 

активного отдыха и 

занятий физической культурой; 

 

Теку

щий. 

Компл

екс 

упр. по 

заболе

ванию 

6  1 Равномерный 

бег с 

чередованием 

ходьбы  4 мин. 

Подсчет пульса за 10 сек. 

Комплекс упражнений по 

заболеванию. Дыхательные 

упражнения. 

Равномерный бег с 

чередованием ходьбы  4 

мин. Чередование ходьбы и 
бега (50 бег, 100 ходьба). 

Преодоление малых 

препятствий. Развитие 

выносливости. Игра 

«Третий  лишний».       

Влияние бега на здоровье. 

Ко

мби

нир

ова

нны

й 

Оценивают правильность 

выполнения действия; 

вносят необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения на 

основе его оценки и 

учёта характера 
сделанных ошибок; 

адекватно воспринимают 

оценку учителя. 

Умеют управлять 

эмоциями при общении 

со сверстниками и 

взрослыми. 

планировать собственную 

деятельность, распределять 

нагрузку и отдых в 

процессе ее выполнения. 

 

Теку

щий 

Компл

екс 

упр. по 

заболе

ванию 

7  

 

 

1 Развитие 

выносливости. 

Бег  5 мин. 

Подсчет пульса за 10 сек. 

Комплекс упражнений по 

заболеванию. Дыхательные 

упражнения. 

Преодоление  малых  

препятствий. Чередование 
бега и ходьбы (60 м бег, 100 

м ходьба). Бег   с 

чередованием ходьбы  5 

мин. Игра «Пустое место». 

Развитие скоростно-силовых 

качеств. Правила 

соревнований в беге, 

прыжках. 

Ко

мби

нир

ова

нны

й. 

Вносят необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения на 

основе его оценки и 

учёта характера 

сделанных ошибок. 

Понимают значения 

знаний для человека и 

принимают его; 

раскрывают внутреннюю 

позицию школьника. 

анализировать и объективно 

оценивать результаты 

собственного труда, находить 

возможности и способы их 

улучшения; 

 

Теку

щий 

Компл

екс 

упр. по 

заболе

ванию 

8  1 Развитие 

выносливости. 

Бег 30м.  

Подсчет пульса за 10 сек. 

Комплекс упражнений по 

заболеванию. Дыхательные 

упражнения.Равномерный 
бег  с чередованием ходьбы  

5 мин. Преодоление  малых  

Ко

мби

нир

ова
нны

й 

Оценивают правильность 

выполнения действия; 

адекватно воспринимают 

оценку учителя 

Понимают и раскрывают 

- знания о здоровом 

образе жизни, его связи с 

укреплением здоровья и 
профилактикой вредных 

привычек, о роли и месте 

оценивать красоту телосложения 

и осанки, сравнивать их с 

эталонными образцами. 

 

Теку

щий 

Компл

екс 

упр. по 

заболе
ванию 



препятствий. Чередование 

бега и ходьбы (60 м бег, 100 

м ходьба). Игра «Пустое 

место». Развитие скоростно-

силовых качеств. 

физической культуры в 

организации здорового 

образа жизни. 

9  1 Кроссовая 

подготовка. 
Равномерный 

бег с 

чередованием 

ходьбы 6 мин. 

Подсчет пульса за 10 сек. 

Комплекс упражнений по 
заболеванию. Дыхательные 

упражнения. 

Равномерный бег  с 

чередованием ходьбы  6 

мин. Чередование ходьбы и 

бега (50 бег, 100 ходьба). 

Преодоление малых 

препятствий. ОРУ. Развитие 

выносливости. Игра «Салки 

с выручкой». 

Ко

мпл
екс

ный

. 

Вносят необходимые 

коррективы в действие 
после его завершения на 

основе его оценки и 

учёта характера 

сделанных ошибок. 

 

Проявляют 

дисциплинированность, 
трудолюбие и упорство в 

достижении 

поставленных целей. 

оценивать красоту телосложения 

и осанки, сравнивать их с 
эталонными образцами. 

 

Теку

щий 

компле

кс№1 

10  1 Прыжок в 

длину с места.  

Бег по 
пересеченной 

местности.   

Подсчет пульса за 10 сек. 

Комплекс упражнений по 

заболеванию. Дыхательные 
упражнения.Равномерный 

бег  с чередованием ходьбы  

8 мин. Чередование ходьбы 

и бега (50 бег, 100 ходьба). 

Прыжок в длину с места. 

Преодоление малых 

препятствий. Развитие 

выносливости. Игра «День-

ночь».  Олимпийское 

движение современности. 

Ко

мби

нир
ова

нны

й 

 Адекватно 

воспринимают оценку 

учителя. Планируют 
свои действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её 

реализации. 

Понимают значения 

знаний для человека и 

принимают его; 
раскрывают внутреннюю 

позицию школьника. 

планировать собственную 

деятельность, распределять 

нагрузку и отдых в процессе ее 
выполнения, технически 

правильно выполнять 

двигательные действия из 

базовых видов 

спорта. 

 

Теку

щий 

Компл

екс 

упр. по 
заболе

ванию 

11  

 

1 Прыжки: с 

поворотом на 
90 и 180 гр. 

Прыжок в 

длину с 

разбега. 

Подсчет пульса за 10 сек. 

Комплекс упражнений по 
заболеванию. Дыхательные 

упражнения. 

Прыжки с поворотом на 

90гр, 180 гр.  Прыжок в 

длину с разбега 3–5 шагов 

(теория). Игра «К своим 

флажкам». Эстафеты. 

Развитие скоростных 

способностей  и 

координации. 

Изу

чен
ие 

нов

ого 

мат

ери

ала 

Формулируют учебные 

задачи вместе с 
учителем; вносят 

изменения в план 

действия. 

Понимают значение 

знаний для человека и 
принимают его; 

раскрывают внутреннюю 

позицию школьника; 

ориентируются на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности. 

оценивать красоту телосложения 

и осанки, сравнивать их с 
эталонными 

образцами. 

 

Теку

щий 

Компл

екс 
упр. по 

заболе

ванию 

12  1 Прыжок с 

высоты до 40 

Подсчет пульса за 10 сек. 

Комплекс упражнений по 

Ко

мби
нир

Адекватно 

воспринимают оценку 
учителя. 

Понимают значения 

знаний для человека и 
принимают его; 

видеть красоту движений, 

выделять и обосновывать 
эстетические признаки в 

Теку

щий 

Компл

екс 
упр. по 



см. Челночный 

бег. 

 

 

заболеванию. Дыхательные 

упражнения. 

Прыжок с высоты (до 40 

см). Игра «Прыгающие 

воробушки». Эстафеты. 

Челночный бег 3х10м. 
Развитие скоростных 

способностей. Измерение 

роста, веса, силы.  

ова

нны

й 

раскрывают  - знания о 

здоровом образе жизни, 

его связи с укреплением 

здоровья и 

профилактикой вредных 

привычек, о роли и месте 
физической культуры в 

организации здорового 

образа жизни. 

движениях и передвижениях 

человека. 

заболе

ванию 

13  1 Метание в 

горизонтальну

ю и 

вертикальную 

цели. 

Подсчет пульса за 10 сек. 

Комплекс упражнений по 

заболеванию. Дыхательные 

упражнения. 

Метание малого мяча в 

горизонтальную цель 

(1,5х1,5 м м) с расстояния 4-

5 м. Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых 

способностей. П/игра 
«Защита укрепления». 

Ко

мби

нир

ова

нны

й 

Вносят необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения, на 

основе его оценки и 

учёта характера 

сделанных ошибок. 

Проявляют 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении 

поставленных целей; 

умеют управлять 

эмоциями при общении 

со сверстниками и 

взрослыми.   

анализировать и объективно 

оценивать результаты 

собственного труда, 

находить возможности и способы 

их улучшения 

Теку

щий 

Компл

екс 

упр. по 

заболе

ванию 

14  1 Метание 

набивного 

мяча. 

Подсчет пульса за 10 сек. 

Комплекс упражнений по 

заболеванию. Дыхательные 

упражнения. 

Метание малого мяча в  

горизонтальную и 

вертикальную цель (1,5х 1,5 

м) с расстояния 4-5 м.  

Метание набивного мяча 

весом 1кг. Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых 
способностей.  

Ко

мби

нир

ова

нны

й 

Адекватно 

воспринимают оценку 

учителей, товарищей, 

родителей и других 

людей. 

- понимание роли и 

значения физической 

культуры в 

формировании 

личностных качеств, в 

активном включении в 

здоровый образ жизни, 

укреплении и 

сохранении 

индивидуального 

здоровья. 

организовывать самостоятельную 

деятельность с учетом 

требований ее 

безопасности, сохранности 

инвентаря и оборудования, 

организации места занятий 

Теку

щий 

Компл

екс 

упр. по 

заболе

ванию 

15  1 Прыжки через 

короткую 

скакалку. 

Поднимание 

туловища.   

Подсчет пульса за 10 сек. 

Комплекс упражнений по 

заболеванию. Дыхательные 

упражнения. 

Прыжки через скакалку 

разным способом. ОРУ.  

Контроль двигательных 

качеств: поднимание 

туловища за 30 сек, 1 мин. 

Развитие выносливости. 

Расслабление и напряжение 
мышц при выполнении 

упражнений.  

Ко

мби

нир

ова

нны

й 

Формулируют учебные 

задачи вместе с 

учителем; вносят 

изменения в план 

действия. 

Понимают значения 

знаний для человека и 

принимают его; 

стремятся хорошо 

учится; раскрывают 

внутреннюю позицию 

школьника.  

организовывать самостоятельную 

деятельность с учетом 

требований ее 

безопасности, сохранности 

инвентаря и оборудования, 

организации места занятий 

Теку

щий 

Компл

екс 

упр. по 

заболе

ванию 



16  1 Подтягивание:  

на низкой 

перекладине из 

виса лежа (д.),  

подтягивание 

(м.). 

Подсчет пульса за 10 сек. 

Комплекс упражнений по 

заболеванию. Дыхательные 

упражнения. 

Подтягивание: на низкой 

перекладине из виса 
лежа(д.), подтягивание (м.)- 

контрольный тест. Развитие 

силовых способностей. 

П/игра «Отгадай , чей 

голосок». 

Ко

мби

нир

ова

нны

й 

Планируют свои 

действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями её 

реализации. 

Овладение системой 

знаний о физическом 

совершенствовании 

человека, освоение 

умений отбирать 

физические упражнения 
и регулировать 

физические нагрузки для 

самостоятельных 

систематических 

занятий. 

общаться и взаимодействовать со 

сверстниками на принципах 

взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и 

толерантности 

Теку

щий 

Компл

екс 

упр. по 

заболе

ванию 

17  1 Многоскоки. 

Отжимание. 

Подсчет пульса за 10 сек. 

Комплекс упражнений по 

заболеванию. Дыхательные 

упражнения. 

Многоскоки. Контроль 

двигательных качеств: 

отжимание. Развитие 

силовых способностей. 
П/игра «Два Мороза». 

Ко

мби

нир

ова

нны

й 

Оценивают правильность 

выполнения действия; 

адекватно воспринимают 

оценку учителя. 

Понимают значения 

знаний для человека и 

принимают его; 

стремятся хорошо 

учиться; раскрывают 

внутреннюю позицию 

школьника. 

 

находить ошибки при 

выполнении учебных заданий, 

отбирать способы их 

исправления 

Теку

щий 

Компл

екс 

упр. по 

заболе

ванию 

18  1 Прыжки через 

длинную 

скакалку. 

Гибкость.  

Подсчет пульса за 10 сек. 

Комплекс упражнений по 

заболеванию. Дыхательные 

упражнения. 

Прыжки через длинную 

скакалку. Контроль 

двигательный качеств: 

гибкость. Строевые 

упражнения. П/игра «Третий 

лишний». Развитие 

координационных 
способностей. 

Ко

мби

нир

ова

нны

й 

Используют 

установленные правила в 

контроле способа 

решения. 

Проявляют 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении 

поставленных целей; 

умеют управлять 

эмоциями при общении 

со сверстниками и 

взрослыми.   

управлять эмоциями при 

общении со сверстниками и 

взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, 

рассудительность 

Теку

щий 

Компл

екс 

упр. по 

заболе

ванию 

 Гимнастика  



19 

/1 

 1 Инструктаж по 

ТБ. 

Упражнения 

акробатики.  

Инструктаж по ТБ. 

Страховка. Размыкание и 

смыкание приставными 

шагами. Перестроение из 

колонны по одному в 

колонну по два.  Подсчет 
пульса за 10 сек. Комплекс 

упражнений по 

заболеванию. Дыхательные 

упражнения. Упоры, седы, 

группировка. 

Развитие координационных 

способностей.  

изу

чен

ие 

нов

ого 

мат
ери

ала 

Оценивают правильность 

выполнения действия; адекватно 

воспринимают предложения и 

оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей. 

 
 

Приобретение опыта 

организации 

самостоятельных 

систематических 

занятий физической 

культурой с 
соблюдением правил 

техники безопасности и 

профилактики 

травматизма. 

 

анализировать и 

объективно оценивать 

результаты собственного 

труда, 

находить возможности и 

способы их улучшения 

Теку

щий 

Компл

екс 

упр. по 

заболе

ванию 

20 

/2 

 1 Строевые 

упражнения.  

Раскачивание в 

плотной 

группировке.  

Подсчет пульса за 10 сек. 

Комплекс упражнений по 

заболеванию. Дыхательные 

упражнения. Размыкание и 

смыкание приставными 

шагами. Перестроение из 
колонны по одному в 

колонну по два. Комплекс 

упражнений по 

заболеванию. Дыхательные 

упражнения. Раскачивание в 

плотной группировке.П/игра 

«Запрещенное движение». 

Развитие координационных 

способностей. Название 

гимнастических снарядов. 

Ко

мби

нир

ова

нны

й 

 Оценивают правильность 

выполнения действия; адекватно 

воспринимают предложения и 

оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей. 

Проявляют 

дисциплинированность

, трудолюбие и 

упорство в достижении 

поставленных целей. 

планировать 

собственную 

деятельность, 

распределять нагрузку и 

отдых в 

процессе ее выполнения 

Теку

щий 

Компл

екс 

упр. по 

заболе

ванию 

21 

/3 

 

 

1 Строевые 

упражнения.   
Кувырок в 

сторону. 

Подсчет пульса за 10 сек. 

Комплекс упражнений по 
заболеванию. Дыхательные 

упражнения. Размыкание и 

смыкание приставными 

шагами. Перестроение из 

колонны по одному в 

колонну по два.  Комплекс 

упражнений по 

заболеванию. Дыхательные 

упражнения. Кувырок в 

сторону. П/игра «Фигуры» 

Развитие координационных 

способностей.  

Ко

мби
нир

ова

нны

й 

Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 
задачей и условиями её 

реализации. 

Проявляют 

дисциплинированность
, трудолюбие и 

упорство в достижении 

поставленных целей; 

умеют управлять 

эмоциями при общении 

со сверстниками и 

взрослыми. 

организовывать 

самостоятельную 
деятельность с учетом 

требований ее 

безопасности, 

сохранности инвентаря и 

оборудования, 

организации места 

занятий; 

Теку

щий 

Компл

екс 
упр. по 

заболе

ванию 



22 

/4 

 1 Перекаты. 

Танцевальные 

упражнения. 

Подсчет пульса за 10 сек. 

Комплекс упражнений по 

заболеванию. Дыхательные 

упражнения. Перестроение 

из шеренги по одному в 

шеренгу  по два.  Комплекс 
упражнений по 

заболеванию. Дыхательные 

упражнения. Перекаты 

назад в группировке, из 

упора присев назад и боком. 

Танцевальные упражнения. 
Развитие координационных 
способностей.  Игра «Что 
изменилось?».  

Пр

име

нен

ие 

зна

ний 
и 

уме

ний 

Адекватно воспринимают 

предложения и оценку учителя, 

товарищей, родителей и других 

людей. 

Понимают значения 

знаний для человека и 

принимают его; 

стремятся хорошо 

учиться; раскрывают 

внутреннею позицию 
школьника. 

обеспечивать защиту и 

сохранность природы во 

время активного отдыха 

и занятий физической 

культурой 

Теку

щий 

Компл

екс 

упр. по 

заболе

ванию 

23 

/5 

 1 Акробатическа

я комбинация. 

Танцевальные 

упражнения. 

П Подсчет пульса за 10 сек. 

Комплекс упражнений по 

заболеванию. Дыхательные 

упражнения. ерестроение из 
шеренги по одному в 

шеренгу по два. Комплекс 

упражнений по 

заболеванию. Дыхательные 

упражнения. 

Акробатическая 

комбинация. Танцевальные 

упражнения. 

 Игра «Совушка». Развитие 

координационных 

способностей. 

Пр

име

нен

ие 
зна

ний 

и 

уме

ний 

Оценивают правильность 

выполнения действия; адекватно 

воспринимают предложения и 

оценку учителей, товарищей, 
родителей и других людей. 

Проявляют 

дисциплинированность

, трудолюбие и 

упорство в достижении 
поставленных целей; 

умеют управлять 

эмоциями при общении 

со сверстниками и 

взрослыми. 

общаться и 

взаимодействовать со 

сверстниками на 

принципах 
взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы 

и толерантности 

Теку

щий 

Компл

екс 

упр. по 

заболе
ванию 

24/
6  

 1 Перекаты с 
ловлей мяча.  

Танцевальные 

упражнения. 

Подсчет пульса за 10 сек. 
Комплекс упражнений по 

заболеванию. Дыхательные 

упражнения. Комплекс 

упражнений по 

заболеванию. Дыхательные 

упражнения. 

Перекаты с ловлей мяча.  

Танцевальные упражнения. 

Эстафеты. Развитие 

координационных 

способностей. 

Пр
име

нен

ие 

зна

ний 

и 

уме

ний 

Выполняют действия  в 
соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации; используют 

установленные правила в контроле 

способа решения. 

Проявляют 
дисциплинированность

, трудолюбие и 

упорство в достижении 

поставленных целей; 

умеют управлять 

эмоциями при общении 

со сверстниками и 

взрослыми. 

находить ошибки при 
выполнении учебных 

заданий, отбирать 

способы их исправления 

 

Теку
щий 

Компл
екс 

упр. по 

заболе

ванию 

25  

/7 

 1 Строевые упр. 

Комбинация из 
элементов.  

Подсчет пульса за 10 сек. 

Комплекс упражнений по 
заболеванию. Дыхательные 

Ко

мби
нир

Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

Проявляют 

дисциплинированность
, трудолюбие и 

характеризовать явления 

(действия и поступки), 

Теку

щий 

Компл

екс 
упр. по 



упражнения. Передвижение 

в колонне по одному по 

указанным ориентирам. 

Выполнение команды «На 

два (четыре) шага 

разомкнись!».  Комплекс 
упражнений по 

заболеванию. Дыхательные 

упражнения. Выполнение 

комбинации из разученных 

элементов.  

ова

нны

й 

задачей и условиями её 

реализации. 

упорство в достижении 

поставленных целей; 

умеют управлять 

эмоциями при общении 

со сверстниками и 

взрослыми. 

давать им объективную 

оценку 

на основе освоенных 

знаний и имеющегося 

опыта 

заболе

ванию 

26 

/8 

 1 Висы. 

Строевые 

упражнения.  

Подсчет пульса за 10 сек. 

Комплекс упражнений по 

заболеванию. Дыхательные 

упражнения. Передвижение 

в колонне по одному по 

указанным ориентирам. 

Выполнение команды «На 

два (четыре) шага 
разомкнись!».  Комплекс 

упражнений по 

заболеванию. Дыхательные 

упражнения. Вис стоя и 

лежа. В висе спиной к 

гимнастической стенке 

поднимание согнутых и 

прямых ног. ОРУ. Игра 

«Змейка».  Развитие 

силовых способностей. 

Ко

мби

нир

ова

нны

й 

Адекватно воспринимают 

предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других 

людей. 

Проявляют 

дисциплинированность

, трудолюбие и 

упорство в достижении 

поставленных целей; 

умеют управлять 

эмоциями при общении 

со сверстниками и 
взрослыми. 

технически правильно 

выполнять двигательные 

действия из базовых 

видов 

спорта, использовать их 

в игровой и 

соревновательной 

деятельности. 

Теку

щий 

Компл

екс 

упр. по 

заболе

ванию 

27 

/9 

 1 Строевые упр. 

Вис на 
гимнастическо

й стенке. 

Подсчет пульса за 10 сек. 

Комплекс упражнений по 
заболеванию. Дыхательные 

упражнения. Передвижение 

в колонне по одному по 

указанным ориентирам. 

Выполнение команды «На 

два (четыре) шага 

разомкнись!».  Комплекс 

упражнений по 

заболеванию. Дыхательные 

упражнения. Вис стоя и 

лежа. В висе спиной к 
гимнастической стенке 

поднимание согнутых и 

прямых ног. ОРУ. Игра 

Ко

мби
нир

ова

нны

й 

Оценивают правильность 

выполнения действия; адекватно 
воспринимают предложения и 

оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей. 

Понимают значения 

знаний для человека и 
принимают его; 

раскрывают 

внутреннюю позицию 

школьника. 

оценивать красоту 

телосложения и осанки, 
сравнивать их с 

эталонными 

образцами 

Теку

щий 

Компл

екс 
упр. по 

заболе

ванию 



«Змейка». Развитие силовых 

способностей. 

28 

/10 

 1 Упражнения 

сидя и лежа на 

полу. Вис на 

согнутых 

руках.   

Подсчет пульса за 10 сек. 

Комплекс упражнений по 

заболеванию. Дыхательные 

упражнения. Подтягивание 

в висе (вис на согнутых 
руках). Развитие силовых 

способностей. Упражнения 

сидя и лежа на полу. Игра 

«Запрещенное движение».  

Ко

мби

нир

ова

нны
й 

Выполняют действия  в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации; используют 

установленные правила в контроле 
способа решения. 

Проявляют 

дисциплинированность

, трудолюбие и 

упорство в достижении 

поставленных целей. 

видеть красоту 

движений, выделять и 

обосновывать 

эстетические признаки в 

движениях и 
передвижениях человека 

Теку

щий 

Компл

екс 

упр. по 

заболе

ванию 

29/

11 

 1 Висы. 

Подтягивание. 

Подсчет пульса за 10 сек. 

Комплекс упражнений по 

заболеванию. Дыхательные 

упражнения. Подтягивание 

в висе.  Вис - углом ноги. 

Упражнения сидя и лежа на 

полу. Игра «Запрещенное 

движение». Развитие 

силовых способностей.  

Пр

име

нен

ие 

зна

ний 

и 

уме

ний 

Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации. 

Проявляют 

дисциплинированность

, трудолюбие и 

упорство в достижении 

поставленных целей; 

умеют управлять 

эмоциями при общении 

со сверстниками и 

взрослыми. 

анализировать и 

объективно оценивать 

результаты собственного 

труда, 

находить возможности и 

способы их улучшения 

Теку

щий 

Компл

екс 

упр. по 

заболе

ванию 

30 

/12 

 1 Равновесие. 

Гибкость. 

Подсчет пульса за 10 сек. 

Комплекс упражнений по 

заболеванию. Дыхательные 

упражнения. Ходьба по 

гимнастической скамейке 

различным способом. 

Контроль двигательных 

качеств: гибкость. ОРУ с 

предметами. Развитие 

координационных 

способностей   

про

вер

ка и 

кор

рек

ция 

зна

ний 

и 

уме

ний 

Адекватно воспринимают 

предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других 

людей. 

Понимают значения 

знаний для человека и 

принимают его; 

стремятся  хорошо 

учится; раскрывают 

внутреннюю позицию 

школьника. 

организовывать 

самостоятельную 

деятельность с учетом 

требований ее 

безопасности, 

сохранности инвентаря и 

оборудования, 

организации места 

занятий 

Теку

щий 

Компл

екс 

упр. по 

заболе

ванию 

31/

13 

 1 Развитие 

равновесия в 
упражнениях. 

Пресс. 

Подсчет пульса за 10 сек. 

Комплекс упражнений по 
заболеванию. Дыхательные 

упражнения. Упражнения на 

равновесие «цапля», 

«ласточка». Ходьба по 

бревну разными способами 

(по рейке скамьи). Контроль 

двигательных качеств: 

прыжки через скакалку  за 

30 сек, 1 мин ( по 

самочувствию). Развитие 

координационных 
способностей 

Ко

мби
нир

ова

нны

й 

Оценивают правильность 

выполнения действия; адекватно 
воспринимают предложения и 

оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей. 

Проявляют 

дисциплинированность
, трудолюбие и 

упорство в достижении 

поставленных целей. 

характеризовать явления 

(действия и поступки), 
давать им объективную 

оценку 

на основе освоенных 

знаний и имеющегося 

опыта 

Теку

щий 

Компл

екс 
упр. по 

заболе

ванию 



32/

14 

 1 Лазание, упр. в 

равновесии. 

Перешагивание 

через  

набивные 

мячи. 

Подсчет пульса за 10 сек. 

Комплекс упражнений по 

заболеванию. Дыхательные 

упражнения. Лазание по 

наклонной скамейке в упоре 

присев, в упоре стоя на 
коленях и лежа на животе. 

Лазание по гимнастической 

стенке с одновременным 

перехватом рук и 

перестановкой рук.  

Перешагивание через  

набивные мячи. Игра 

«Слушай сигнал». Развитие 

координационных 

способностей. 

изу

чен

ие 

нов

ого 

мат
ери

ала 

Оценивают правильность 

выполнения действия; адекватно 

воспринимают предложения и 

оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей. 

Проявляют 

дисциплинированность

, трудолюбие и 

упорство в достижении 

поставленных целей; 

умеют управлять 
эмоциями при общении 

со сверстниками и 

взрослыми. 

обеспечивать защиту и 

сохранность природы во 

время активного отдыха 

и 

занятий физической 

культурой 

Теку

щий 

Компл

екс 

упр. по 

заболе

ванию 

Подвижные игры   
33/

1 

 

 

 

 1 Инструктаж по 

ТБ. 

Подвижные 

игры.  

Инструктаж по ТБ.  Подсчет 

пульса за 10 сек. Комплекс 

упражнений по 

заболеванию. Дыхательные 

упражнения. .Подвижные 

игры: «К своим флажкам», 

«Два Мороза».  Развитие 

скоростно-силовых 

способностей.  Инструктаж 
по ТБ. 

изу

чен

ие 

нов

ого 

мат

ери

ала 

Планируют свои 

действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями её 

реализации. 

-  приобретение опыта 

организации самостоятельных 

систематических занятий 

физической культурой с 

соблюдением правил техники 

безопасности и профилактики 

травматизма. 

находить ошибки при 

выполнении учебных 

заданий, отбирать 

способы их 

исправления 

Теку

щий. 

Компл

екс 

упр. по 

заболе

ванию 

34/

2 
 1 Эстафеты. 

Отжимание. 

Подсчет пульса за 10 сек. 

Комплекс упражнений по 

заболеванию. Дыхательные 

упражнения. Контроль 

двигательных качеств: 

отжимания от скамейки. 

Развитие скоростно-силовых 

способностей. Эстафеты.  

Ко

мби

нир

ова

нны

й 

Планируют свои 

действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями её 

реализации,  оценивают 

правильность 

выполнения действия. 

Проявляют 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных 

целей. 

организовывать 

самостоятельную 

деятельность с учетом 

требований ее 

безопасности, 

сохранности инвентаря и 

оборудования, 

организации места 

занятий 

Теку

щий 

Компл

екс 

упр. по 

заболе

ванию 

35/

3 

 

 

 

 1 Подвижные 

игры.  

Эстафеты.  

 

Подсчет пульса за 10 сек. 

Комплекс упражнений по 

заболеванию. Дыхательные 

упражнения. Игры: «Пустое 
место», «Запрещенное 

движение»  Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых 

способностей. 

Ко

мби

нир

ова
нны

й 

Планируют свои 

действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями её 
реализации,  оценивают 

правильность 

выполнения действия. 

Проявляют 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных 
целей. 

управлять эмоциями при 

общении со 

сверстниками и 

взрослыми, сохранять 
хладнокровие, 

сдержанность, 

рассудительность. 

Теку

щий 

Компл

екс 

упр. по 

заболе
ванию 



36/

4 

 

 

 1  Подвижные 

игры. 

Эстафеты.  

Подсчет пульса за 10 сек. 

Комплекс упражнений по 

заболеванию. Дыхательные 

упражнения. Эстафеты. 

Подвижные игры: 

«Пятнашки»,  «Два 
Мороза». Развитие 

скоростно-силовых 

способностей.  

Ко

мби

нир

ова

нны

й. 

Выполняют действия  в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её 

реализации; используют 

установленные правила в 
контроле способа  

решения. 

Оказывают бескорыстную 

помощь своим сверстникам, 

умеют находить с ними общий 

язык и общие интересы. 

оценивать красоту 

телосложения и осанки, 

сравнивать их с 

эталонными образцами. 

Теку

щий 

Компл

екс 

упр. по 

заболе

ванию 

37/

5 

 1 Игры: «Пустое 

место», «Белые 

медведи». 

Подсчет пульса за 10 сек. 
Комплекс упражнений по 
заболеванию. Дыхательные 
упражнения. Эстафеты. 
Развитие скоростно-силовых 
способностей. Игры: 
«Пустое место», «Белые 
медведи». 
 

Ко

мби

нир

ова

нны

й. 

Выполняют действия  в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её 

реализации; используют 

установленные правила в 

контроле способа 

решения. 

Оказывают бескорыстную 

помощь своим сверстникам, 

умеют находить с ними общий 

язык и общие интересы. 

планировать 

собственную 

деятельность, 

распределять нагрузку и 

отдых в 

процессе ее выполнения 

Теку

щий 

Компл

екс 

упр. по 

заболе

ванию 

38/                                         

6 

 1 Эстафеты.  Подсчет пульса за 10 сек. 

Комплекс упражнений по 
заболеванию. Дыхательные 

упражнения. Игры: «Пустое 

место», «Белые медведи». 

Эстафеты. Развитие 

скоростно- силовых 

способностей. 

Ко

мби
нир

ова

нны

й. 

Вносят необходимые 

коррективы в действие 
после его завершения на 

основе его оценки и 

учёта характера 

сделанных ошибок. 

Проявляют положительные 

качества личности и управляют 
своими эмоциями в различных 

нестандартных ситуациях. 

организовывать 

самостоятельную 
деятельность с учетом 

требований ее 

безопасности, 

сохранности инвентаря и 

оборудования, 

организации места 

занятий 

Теку

щий 

Компл

екс 
упр. по 

заболе

ванию 

39/

7 

 

 

 1 Эстафеты. 

Игры: «Пустое 

место», 

«Ракеты».  

Подсчет пульса за 10 сек. 

Комплекс упражнений по 

заболеванию. Дыхательные 

упражнения. Игры: «Пустое 

место», «Ракеты». 
Эстафеты. Развитие силовых 

способностей 

Ко

мби

нир

ова

нны
й 

Планируют свои 

действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями её 

реализации,  оценивают 
правильность 

выполнения действия. 

Проявляют 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных 

целей. 

обеспечивать защиту и 

сохранность природы во 

время активного отдыха 

и 

занятий физической 
культурой 

 

Теку

щий 

Компл

екс 

упр. по 

заболе

ванию 

40/

8 

 1 Подвижные 

игры.  

Эстафеты.  

Подсчет пульса за 10 сек. 

Комплекс упражнений по 

заболеванию. Дыхательные 

упражнения. Игры: «У 

медведя на бору», «Белые 

медведи». Подвижные игры.  

Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых 

способностей 

Ко

мби

нир

ова

нны

й 

Вносят необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения на 

основе его оценки и 

учёта характера 

сделанных ошибок. 

Проявляют положительные 

качества личности и управляют 

своими эмоциями в различных 

нестандартных ситуациях. 

находить ошибки при 

выполнении учебных 

заданий, отбирать 

способы их 

исправления 

Теку

щий 

Компл

екс 

упр. по 

заболе

ванию 



41/

9 

 1 Игры: 

«Прыжки по 

полосам», 

«Волк во рву». 

Эстафеты. 

 

Подсчет пульса за 10 сек. 

Комплекс упражнений по 

заболеванию. Дыхательные 

упражнения. Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых 

способностей. Подвижные 
игры.  Игры: «Прыжки по 

полосам», «Волк во рву» 

Ко

мби

нир

ова

нны

й 

Принимают и сохраняют 

учебную задачу при 

выполнении упражнений 

и чётко следуют ей; 

осуществляют итоговый 

и пошаговый контроль. 

Проявляют 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных 

целей. 

общаться и 

взаимодействовать со 

сверстниками на 

принципах 

взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы 
и толерантности 

Теку

щий 

Компл

екс 

упр. по 

заболе

ванию 

42/

10 

 1 Эстафеты. 

Подвижные 

игры. 

Подсчет пульса за 10 сек. 

Комплекс упражнений по 

заболеванию. Дыхательные 

упражнения. Игры: 

«Прыжки по полосам», 

«Волк во рву». Подвижные 

игры.  Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых 

способностей 

ком

бин

иро

ван

ный 

Выполняют действия  в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её 

реализации; используют 

установленные правила в 

контроле способа 

решения. 

Оказывают бескорыстную 

помощь своим сверстникам, 

умеют находить с ними общий 

язык и общие интересы. 

обеспечивать защиту и 

сохранность природы во 

время активного отдыха 

и 

занятий физической 

культурой 

Теку

щий 

Компл

екс 

упр. по 

заболе

ванию 

43/

11 

 1 Игры: 

«Прыжки по 

полосам», 
«Волк во рву».  

Подсчет пульса за 10 сек. 

Комплекс упражнений по 

заболеванию. Дыхательные 
упражнения. Подвижные 

игры.  Игры: «Прыжки по 

полосам», «Волк во рву». 

Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых 

способностей. 

Ко

мби

нир
ова

нны

й 

Вносят необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения на 
основе его оценки и 

учёта характера 

сделанных ошибок. 

Проявляют положительные 

качества личности и управляют 

своими эмоциями различных 
нестандартных ситуациях. 

организовывать 

самостоятельную 

деятельность с учетом 
требований ее 

безопасности, 

сохранности инвентаря и 

оборудования, 

организации места 

занятий 

Теку

щий 

Компл

екс 

упр. по 
заболе

ванию 

44/

12 

 

 

1 П/игры. 

Эстафеты.  

Подсчет пульса за 10 сек. 

Комплекс упражнений по 

заболеванию. Дыхательные 

упражнения. Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых 

способностей. Подвижные 
игры.  Игры: «Прыжки по 

полосам», «Волк во рву».  

Пр

име

нен

ие 

зна

ний 
и 

уме

ний 

Принимают и сохраняют 

учебную задачу при 

выполнении упражнений 

и чётко следуют ей; 

осуществляют итоговый 

и пошаговый контроль. 

Оказывают бескорыстную 

помощь своим сверстникам, 

умеют находить с ними общий 

язык и общие интересы. 

анализировать и 

объективно оценивать 

результаты собственного 

труда, 

находить возможности и 

способы их улучшения 

Теку

щий 

Компл

екс 

упр. по 

заболе

ванию 

Подвижные игры на основе баскетбола   

45/

13 

 1 Игра «Передал 

– садись».  

Ведение на 

месте. 

Инструктаж по ТБ. Ведение 

на месте.  Подсчет пульса за 

10 сек.  Комплекс 

упражнений по 

заболеванию. Дыхательные 
упражнения. Развитие 

координационных 

изу

чен

ие 

нов

ого 
мат

Планируют свои 

действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями её 

реализации,  оценивают 
правильность 

выполнения действия. 

 Приобретение опыта 

организации самостоятельных 

систематических занятий 

физической культурой с 

соблюдением правил техники 
безопасности и профилактики 

травматизма. 

видеть красоту 

движений, выделять и 

обосновывать 

эстетические признаки в 

движениях и 
передвижениях человека. 

Теку

щий 

Компл

екс 

упр. по 

заболе

ванию 



способностей. Игра 

«Передал – садись». 

ери

ала 

46/

14 

 1 Игра «Передал 

– садись». 

Ведение. 

Подсчет пульса за 10 сек. 

Комплекс упражнений по 

заболеванию. Дыхательные 

упражнения. Ведение на 
месте. Игра «Передал – 

садись». Развитие 

координационных 

способностей. 

Ко

мби

нир

ова
нны

й 

Принимают и сохраняют 

учебную задачу при 

выполнении упражнений 

и чётко следуют ей; 
осуществляют итоговый 

и пошаговый контроль. 

Проявляют 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных 
целей. 

оценивать красоту 

телосложения и осанки, 

сравнивать их с 

эталонными образцами. 

Теку

щий 

Компл

екс 

упр. по 

заболе
ванию 

47/

15 

 1 Ведение на 

месте. Броски в 

цель.  

Подсчет пульса за 10 сек 

Комплекс упражнений по 

заболеванию. Дыхательные 

упражнения. Ведение на 

месте. Броски в цель (щит). 

Игра «Попади в обруч».   

Развитие координационных 

способностей. 

Ко

мби

нир

ова

нны

й. 

Планируют свои 

действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями её 

реализации,  оценивают 

правильность 

выполнения действия; 

адекватно воспринимают 
предложения и оценку 

учителя. 

Проявляют 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных 

целей. 

управлять эмоциями при 

общении со 

сверстниками и 

взрослыми, сохранять 

хладнокровие, 

сдержанность, 

рассудительность 

Теку

щий 

Компл

екс 

упр. по 

заболе

ванию 

48/

16 

 1 Ловля и 

передача. 

Ведение. 

Бросок. 

Подсчет пульса за 10 сек 

Комплекс упражнений по 

заболеванию. Дыхательные 

упражнения. Ловля и 

передача мяча.  Ведение на 

месте. Броски в цель (щит). 

Игра «Мяч соседу». 

Развитие координационных 

способностей. 

Ко

мби

нир

ова

нны

й 

Выполняют действия  в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её 

реализации; используют 

установленные правила в 

контроле способа 

решения. 

Оказывают бескорыстную 

помощь своим сверстникам, 

умеют находить с ними общий 

язык и общие интересы. 

организовывать 

самостоятельную 

деятельность с учетом 

требований ее 

безопасности, 

сохранности инвентаря и 

оборудования, 

организации места 

занятий 

 

Теку

щий 

Компл

екс 

упр. по 

заболе

ванию 

49/

17 

 1 Ведение на 

месте. Броски в 
цель.  

Подсчет пульса за 10 сек 

Комплекс упражнений по 
заболеванию. Дыхательные 

упражнения. Ловля и 

передача мяча в движении. 

Ведение на месте правой и 

левой рукой. Броски в цель 

(кольцо, щит, мишень). Игра 

«Передача мяча в 

колоннах». Эстафеты. 

Развитие координационных 

способностей. 

ком

бин
иро

ван

ный 

Планируют свои 

действия в соответствии 
с поставленной задачей и 

условиями её 

реализации,  оценивают 

правильность 

выполнения действия; 

адекватно воспринимают 

предложения и оценку 

учителя. 

Проявляют 

дисциплинированность, 
трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных 

целей. 

управлять эмоциями при 

общении со 
сверстниками и 

взрослыми, сохранять 

хладнокровие, 

сдержанность, 

рассудительность 

Теку

щий 

Компл

екс 
упр. по 

заболе

ванию 

50/

18 

 1 Игра «Школа 

мяча».  

Подсчет пульса за 10 сек. 

Комплекс упражнений по 

Ко

мби

Принимают и сохраняют 

учебную задачу при 

Проявляют 

дисциплинированность, 

оценивать красоту 

телосложения и осанки, 

Теку

щий 

Компл

екс 



заболеванию. Дыхательные 

упражнения. Ловля и 

передача мяча. Ведение на 

месте правой (левой) рукой, 

в движении. Броски в цель 

(кольцо, щит, мишень). Игра 
«Школа мяча». Эстафеты. 

Развитие координационных 

способностей. 

нир

ова

нны

й 

выполнении упражнений 

и чётко следуют ей; 

осуществляют итоговый 

и пошаговый контроль. 

 

трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных 

целей. 

сравнивать их с 

эталонными 

образцами 

упр. по 

заболе

ванию 

51/

19 

 1 Ведение на 

месте правой 

(левой) рукой, 

в движении. 

Игра «Кто 

быстрее?». 

Подсчет пульса за 10 сек. 

Комплекс упражнений по 

заболеванию. Дыхательные 

упражнения. Ведение на 

месте правой (левой) рукой, 

в движении. Броски в цель 

(кольцо, щит, мишень). Игра 

« Кто быстрее?». Эстафеты. 

Развитие координационных 

способностей. 

Ко

мби

нир

ова

нны

й 

Выполняют действия  в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её 

реализации; используют 

установленные правила в 

контроле способа 

решения. 

Оказывают бескорыстную 

помощь своим сверстникам, 

умеют находить с ними общий 

язык и общие интересы. 

Управлять эмоциями при 

общении со 

сверстниками и 

взрослыми, сохранять 

хладнокровие, 

сдержанность, 

рассудительность 

Теку

щий 

Компл

екс 

упр. по 

заболе

ванию 

52/
20 

 1 Игра «Школа 
мяча». 

Подсчет пульса за 10 сек. 
Комплекс упражнений по 

заболеванию. Дыхательные 

упражнения. Игра «Школа 

мяча». Эстафеты. Игра в 

мини-баскетбол.  Развитие 

координационных 

способностей. 

Ко
мби

нир

ова

нны

й 

Принимают и сохраняют 
учебную задачу при 

выполнении упражнений 

и чётко следуют ей; 

осуществляют итоговый 

и пошаговый контроль. 

 

Проявляют положительные 
качества личности и управляют 

своими эмоциями в различных 

нестандартных ситуациях. 

организовывать 
самостоятельную 

деятельность с учетом 

требований ее 

безопасности, 

сохранности инвентаря и 

оборудования, 

организации места 

занятий 

 

Теку
щий 

Компл
екс 

упр. по 

заболе

ванию 

 Легкая атлетика и  кроссовая подготовка   
53/

1 

 1 Инструктаж по 

ТБ. Ходьба и 

бег  по 

разметкам. 

Эстафеты.    

Подсчет пульса за 10 сек. 

Комплекс упражнений по 

заболеванию. Дыхательные 

упражнения. Разновидности 

ходьбы. Ходьба и бег по 

разметкам. Бег  с 

ускорением (30 м). Игра  

«Команда быстроногих». 

Челночный бег. Развитие 

скоростных способностей .  

изу

чен

ие 

нов

ого 

мат

ери

ала 

Планируют свои 

действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями её 

реализации, оценивают 

правильность 

выполнения действия;  

адекватно воспринимают 

предложения и оценку 

учителя. 

 Приобретение опыта 

организации самостоятельных 

систематических занятий 

физической культурой с 

соблюдением правил техники 

безопасности и профилактики 

травматизма. 

видеть красоту 

движений, выделять и 

обосновывать 

эстетические признаки в 

движениях и 

передвижениях человека. 

Теку

щий 

Компл

екс 

упр. по 

заболе

ванию 

54/

2 

 1 Прыжок в 

длину. 

Многоскоки. 

Пресс. 

Подсчет пульса за 10 сек. 

Комплекс упражнений по 

заболеванию. Дыхательные 

упражнения. Прыжок в 

длину. Многоскоки. 

Ко

мби

нир

ова

Вносят необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения на 

основе его оценки и 

Проявляют положительные 

качества личности и управляют 

своими эмоциями в различных 

нестандартных ситуациях. 

находить ошибки при 

выполнении учебных 

заданий, отбирать 

способы их 

исправления. 

Теку

щий 

Компл

екс 

упр. по 

заболе

ванию 



Контроль двигательных 

качеств: пресс. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

Игра «Гуси-лебеди». 

нны

й 

учёта характера 

сделанных ошибок. 

55 

/3 

 1 Метание в цель 

с 4–5 м, на 

дальность и 
заданное 

расстояние.   

Подсчет пульса за 10 сек. 

Комплекс упражнений по 

заболеванию. Дыхательные 
упражнения. Метание 

малого мяча с места на 

дальность и на заданное 

расстояние. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

Метание.  Метание в цель с 

4–5 м. Игра «Метко в цель». 

Ко

мби

нир
ова

нны

й 

Выполняют действия  в 

соответствии с 

поставленной задачей и 
условиями её 

реализации; используют 

установленные правила в 

контроле способа 

решения. 

Проявляют 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 
достижении поставленных 

целей. 

обеспечивать защиту и 

сохранность природы во 

время активного отдыха 
и занятий физической 

культурой. 

Теку

щий 

Компл

екс 

упр. по 
заболе

ванию 

56 

/4 

 1 Подсчет пульса 

за 10 сек. 

Метание мяча  

на дальность. 

Подсчет пульса за 10 сек. 

Комплекс упражнений по 

заболеванию. Дыхательные 

упражнения. Метание 

малого мяча с места на 

дальность и на заданное 
расстояние. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

Метание.  Метание в цель с 

4–5 м. Игра на выбор детей. 

Ко

мби

нир

ова

нны

й 

Выполняют действия  в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её 

реализации; используют 

установленные правила в 
контроле способа 

решения. 

Проявляют положительные 

качества личности и управляют 

своими эмоциями в различных 

нестандартных ситуациях. 

организовывать 

самостоятельную 

деятельность с учетом 

требований ее 

безопасности, 

сохранности инвентаря и 
оборудования, 

организации места 

занятий. 

Теку

щий 

Компл

екс 

упр. по 

заболе

ванию 

57 

/5 

 1 Бег  с 

ускорением. 

Подсчет пульса за 10 сек. 

Комплекс упражнений по 

заболеванию. Дыхательные 

упражнения. Разновидности 

ходьбы. Ходьба по 

разметкам. Бег  с 

ускорением (30 м). Игра  

«Воробьи – вороны». 
Эстафеты. Челночный бег.  

Развитие скоростных и 

координационных 

способностей. 

Ко

мби

нир

ова

нны

й 

Планируют свои 

действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями её 

реализации, оценивают 

правильность 

выполнения действия;  

адекватно воспринимают 
предложения и оценку 

учителя. 

Проявляют 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных 

целей. 

оценивать красоту 

телосложения и осанки, 

сравнивать их с 

эталонными 

образцами. 

 

Теку

щий 

Компл

екс 

упр. по 

заболе

ванию 

58/ 

6 

 1 Бег 30 м на 

время. 

Подсчет пульса за 10 сек. 

Комплекс упражнений по 

заболеванию. Дыхательные 

упражнения. Разновидности 

ходьбы. Ходьба по 

разметкам. Бег  с 

ускорением (30 м) на время. 

Игра  «Вызов номеров». 
Эстафеты. Челночный бег. 

Ко

мби

нир

ова

нны

й 

Вносят необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения на 

основе его оценки и 

учёта характера 

сделанных ошибок. 

Проявляют положительные 

качества личности и управляют 

своими эмоциями в различных 

нестандартных ситуациях. 

управлять эмоциями при 

общении со 

сверстниками и 

взрослыми, сохранять 

хладнокровие, 

сдержанность, 

рассудительность. 

Теку

щий 

Компл

екс 

упр. по 

заболе

ванию 



Развитие скоростных и 

координационных 

способностей. 

59 

/7 

 1 Челночный бег 

3х10 м. 

Подсчет пульса за 10 сек. 

Комплекс упражнений по 

заболеванию. Дыхательные 

упражнения. Развитие 
скоростных способностей. 

Ходьба и бег.  Челночный 

бег на результат. Эстафеты. 

Ко

мби

нир

ова
нны

й 

Принимают и сохраняют 

учебную задачу при 

выполнении упражнений 

и чётко следуют ей; 
осуществляют итоговый 

и пошаговый контроль. 

Проявляют 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных 
целей. 

планировать 

собственную 

деятельность, 

распределять нагрузку и 
отдых в 

процессе ее выполнения 

Теку

щий 

Компл

екс 

упр. по 

заболе
ванию 

60 

/8 

 1 Бег на 

выносливость. 

Подсчет пульса за 10 сек. 

Комплекс упражнений по 

заболеванию. Дыхательные 

упражнения. Бег  с 

чередованием ходьбы 3 мин. 

Преодоление препятствий. 

Чередование бега и ходьбы 

(50 м бег, 100 м ходьба). 

Игра «Третий лишний».  

Развитие выносливости. 

изу

чен

ие 

нов

ого 

мат

ери

ала 

Выполняют действия  в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её 

реализации; используют 

установленные правила в 

контроле способа 

решения. 

Проявляют положительные 

качества личности и управляют 

своими эмоциями в различных 

нестандартных ситуациях. 

характеризовать явления 

(действия и поступки), 

давать им объективную 

оценку 

на основе освоенных 

знаний и имеющегося 

опыта. 

Теку

щий 

Компл

екс 

упр. по 

заболе

ванию 

61 

/9 

 1 Бег по 

пересеченной 

местности.   

Бег  с 

чередованием 

ходьбы  4 мин.  

Подсчет пульса за 10 сек. 

Комплекс упражнений по 

заболеванию. Дыхательные 

упражнения. Бег  4 мин. 

Преодоление препятствий. 

Чередование бега и ходьбы 

(50 м бег, 100 м ходьба). 

Игра «Третий лишний».  

Развитие выносливости. Бег 

по пересеченной местности.   

Ко

мби

нир

ова

нны

й 

Выполняют действия  в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её 

реализации; используют 

установленные правила в 

контроле способа 

решения. 

Оказывают бескорыстную 

помощь своим сверстникам, 

умеют находить с ними общий 

язык и общие интересы. 

находить ошибки при 

выполнении учебных 

заданий, отбирать 

способы их 

исправления. 

Теку

щий 

Компл

екс 

упр. по 

заболе

ванию 

 62 

/10 

 1 Бег с 

чередованием 

ходьбы  5-6 
мин.  

Подсчет пульса за 10 сек. 

Комплекс упражнений по 

заболеванию. Дыхательные 
упражнения. Чередование 

бега и ходьбы (50 м бег, 100 

м ходьба). Игра 

«Пятнашки». Бег по 

пересеченной местности.  

Бег  5-6 мин. Преодоление 

малых препятствий.  

Развитие выносливости. 

Ко

мби

нир
ова

нны

й 

Вносят необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения на 
основе его оценки и 

учёта характера 

сделанных ошибок. 

Проявляют положительные 

качества личности и управляют 

своими эмоциями в различных 
нестандартных ситуациях. 

общаться и 

взаимодействовать со 

сверстниками на 
принципах 

взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы 

и толерантности 

Теку

щий 

Компл

екс 

упр. по 
заболе

ванию 

63 

/11 

 1 Бег с 

чередованием 

ходьбы на 

выносливость.  

Подсчет пульса за 10 сек. 

Комплекс упражнений по 

заболеванию. Дыхательные 

упражнения. Бег  с 

Ко

мби

нир

ова

Планируют свои 

действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями её 

Проявляют 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

обеспечивать защиту и 

сохранность природы во 

время активного отдыха 

Теку

щий 

Компл

екс 

упр. по 



чередованием ходьбы 7-8  

мин. Преодоление 

препятствий. Игра «Два 

Мороза». Развитие 

выносливости. Бег по 

пересеченной местности.  
Чередование бега и ходьбы 

(60 м бег, 90 м ходьба). 

нны

й 

реализации, оценивают 

правильность 

выполнения действия;  

адекватно воспринимают 

предложения и оценку 

учителя. 

достижении поставленных 

целей. 

и занятий физической 

культурой 

заболе

ванию 

64 

/12 

 1 Равномерный 

бег на 

выносливость. 

Подсчет пульса за 10 сек. 

Комплекс упражнений по 

заболеванию. Дыхательные 

упражнения. Чередование 

бега и ходьбы (80 м бег, 90 

м ходьба). Игра «Вызов 

номеров». Развитие 

выносливости 

Ко

мби

нир

ова

нны

й 

Выполняют действия  в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её 

реализации; используют 

установленные правила в 

контроле способа 

решения. 

Оказывают бескорыстную 

помощь своим сверстникам, 

умеют находить с ними общий 

язык и общие интересы. 

организовывать 

самостоятельную 

деятельность с учетом 

требований ее 

безопасности, 

сохранности инвентаря и 

оборудования, 

организации места 

занятий 

Теку

щий 

Компл

екс 

упр. по 

заболе

ванию 

65 

/13 

 1 Бег с 

чередованием 

ходьбы 6 мин . 
Преодоление 

препятствий.  

Подсчет пульса за 10 сек. 

Комплекс упражнений по 

заболеванию. Дыхательные 
упражнения. Чередование 

бега и ходьбы (100 м бег, 70 

м ходьба). Игра «Вызов 

номеров». Развитие 

выносливости. Бег по 

пересеченной местности.  

Бег с чередованием ходьбы 

6 мин. Преодоление 

препятствий.   

Ко

мби

нир
ова

нны

й 

Выполняют действия  в 

соответствии с 

поставленной задачей и 
условиями её 

реализации; используют 

установленные правила в 

контроле способа 

решения. 

Оказывают бескорыстную 

помощь своим сверстникам, 

умеют находить с ними общий 
язык и общие интересы. 

планировать 

собственную 

деятельность, 
распределять нагрузку и 

отдых в 

процессе ее выполнения 

Теку

щий 

Компл

екс 

упр. по 
заболе

ванию 

66 

/14 

 1 Кросс с 

чередованием 

ходьбы 1 км.  

Подсчет пульса за 10 сек. 

Комплекс упражнений по 

заболеванию. Дыхательные 
упражнения. Развитие 

выносливости. Выявление 

работающих групп мышц. 

Кросс с чередованием 

ходьбы  1 км. Игра «Два 

Мороза». 

про

вер

ка и 
кор

рек

ция 

зна

ний 

и 

уме

ний 

Вносят необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения на 
основе его оценки и 

учёта характера 

сделанных ошибок. 

Проявляют положительные 

качества личности и управляют 

своими эмоциями в различных 
нестандартных ситуациях. 

анализировать и 

объективно оценивать 

результаты собственного 
труда, 

находить возможности и 

способы их улучшения 

Теку

щий 

Компл

екс 

упр. по 
заболе

ванию 

67 

/15 

 1 Развитие 

скоростных 

способностей. 

Бег на 30 м, 60 
м. 

Подсчет пульса за 10 сек. 

Комплекс упражнений по 

заболеванию. Дыхательные 

упражнения. Развитие 
скоростных способностей. 

при

мен

ени

е 
зна

Планируют свои 

действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями её 
реализации, оценивают 

Проявляют 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей 

организовывать 

самостоятельную 

деятельность с учетом 

требований ее 

Теку

щий 

Компл

екс 

упр. по 

заболе
ванию 



 

 

 

Календарно - тематическое планирование 5- 9 классы  

 

№ Дата К

ол

-

во 

ча

со

в 

Тема урока Содержание  

образования 

Виды 

деятельности 

Планируемы

й результат  

освоения 

материала 

Планируемый личностный 

результат 

Планируемый метапредметный 

результат 

Виды 

контр

оля 

Домашн

ее 

задание 

Лёгкая атлетика  и кроссовая подготовка  
1  1 Инструктаж по 

т\б. Высокий 

старт. 

Спринтерский 

бег. 

Инструктаж по технике 

безопасности. Комплекс 

упражнений по 

заболеванию.  

Высокий старт(10-15 м), бег 

с ускорением(30-40 м). 

Встречная эстафета, спец. 

беговые упражнения. 

Организацио

нно- 

методические 

требования , 

применяемые 

на уроках 

физкультуры, 

строевые 
упражнения, 

разминка в 

движении. 

Изучение 

Знать 

организацион

но- 

методические 

требования. 

Применяемы

е на уроках 

физкультуры, 
строевые 

упражнения 

Развитие  мотивов учебной 

деятельности и освоение  

личностного  смысла 

учения, развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в 

различных социальных 

ситуациях. 
 Приобретение опыта 

организации 

самостоятельных 

систематических занятий 

Р: целеполагание – формулировать и 

удерживать учебную задачу; 

планирование – выбирать действия  

в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации.                                           

П: общеучебные – использовать общие 

приемы решения поставленных задач; 

определять и кратко характеризовать 
физическую культуру как занятия 

физическими упражнениями, 

подвижными и спортивными играми.                          

К: инициативное сотрудничество – 

Тек

ущ

ий 

Комп

лекс 

упр. 

по 

забол

евани

ю 

Игра «Смена сторон». 

Ходьба и  бег. Бег на 

результат 30  м. 

ний 

и 

уме

ний 

правильность 

выполнения действия;  

адекватно воспринимают 

предложения и оценку 

учителя. 

безопасности, 

сохранности инвентаря и 

оборудования, 

организации места 

занятий 

68 

/16 

 1 Развитие 

физических 
качеств. 

Подсчет пульса за 10 сек. 

Комплекс упражнений по 
заболеванию. Дыхательные 

упражнения. П/игра на 

выбор детей. 

при

мен
ени

е 

зна

ний 

и 

уме

ний 

Планируют свои 

действия в соответствии 
с поставленной задачей и 

условиями её 

реализации, оценивают 

правильность 

выполнения действия;  

адекватно воспринимают 

предложения и оценку 

учителя. 

Оказывают бескорыстную 

помощь своим сверстникам, 
умеют находить с ними общий 

язык и общие интересы. 

планировать 

собственную 
деятельность, 

распределять нагрузку и 

отдых в 

процессе ее выполнения 

Теку

щий 

Компл

екс 
упр. по 

заболе

ванию 



нового 

материала. 

физической культурой с 

соблюдением правил 

техники безопасности и 

профилактики травматизма 

ставить вопросы, обращаться за 

помощью 

2  1 Бег с 

ускорением 30-

40 м, развитие 
скоростных 

возможностей. 

Подсчет пульса за 10 сек. 

Комплекс упражнений по 

заболеванию.  
Бег с ускорением 30-40 м, 

развитие скоростных 

возможностей, круговая 

эстафета. Влияние 

л/атлетических упражнений 

на здоровье 

Тестирование 

бега 30 

метров, 
круговая 

эстафета.  

Знать 

правила 

проведения  
бега 30 

метров с 

высокого 

старта, 

правила 

круговой 

эстафеты 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально- 
нравственной отзывчивости, 

сочувствия другим людям, 

развитие самостоятельности  

и личностной 

ответственности за свои 

поступки. 

Р: целеполагание – формулировать и 

удерживать учебную задачу.                                          

П: общеучебные – использовать общие 
приемы решения поставленных задач                         

К: инициативное сотрудничество – 

ставить вопросы, обращаться за 

помощью; взаимодействие – 

формулировать собственное мнение 

Тек

ущ

ий 

Комп

лекс 

упр. 
по 

забол

евани

ю 

3  1 Высокий старт 

(до 10-15м), бег 

по дистанции. 

Подсчет пульса за 10 сек. 

Комплекс упражнений по 

заболеванию.  

Высокий старт (до 10-15м), 

бег по дистанции, 

специальные беговые 
упражнения, развитие 

скоростных возможностей. 

Встречная эстафета.  

Беговая 

разминка, 

подвижная 

игра.  

Знать 

технику бега 

по 

дистанции, 

правила 

подвижной 
игры «Флаг 

на башне».  

Расширение двигательного 

опыта за счёт упражнений, 

ориентированных на 

развитие основных 

физических качеств, 

повышение 
функциональных 

возможностей основных 

систем организма. 

К: с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами условиями 

коммуникации. 

Р: контролировать свою деятельность 

по результату, осуществлять свою 
деятельность по образцу и заданному 

правилу. 

П: выполнять встречную эстафету, 

играть а подвижную игру «Флаг на 

башне» 

Тек

ущ

ий 

Комп

лекс 

упр. 

по 

забол

евани
ю 

4  1 Бег с 

ускорением 

(50-60 м), 

финишировани

е. 

Подсчет пульса за 10 сек. 

Комплекс упражнений по 

заболеванию.  

Высокий старт (до 10-15м), 

бег с ускорением (50-60м), 

финиширование, 

специальные беговые 
упражнения, развитие 

скоростных возможностей. 

Эстафетный бег. Передача 

эстафетной палочки.  

Беговая 

разминка, 

тестирование 

челночный 

бег 3х10м, 

подвижная 

игра. 

Знать 

технику бега 

по 

дистанции, 

правила, 

финиширован

ие, разные 
варианты 

правил  

подвижной 

игры. 

Понимают и раскрывают - 

знания о здоровом образе 

жизни, его связи с 

укреплением здоровья и 

профилактикой вредных 

привычек, о роли и месте 

физической культуры в 
организации здорового 

образа жизни. 

К:представлять конкретное 

содержание и сообщать его в устной 

форме, добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов. 

Р: проектировать новый уровень 

отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 
П:проходить технику бега по 

дистанции, правила, финиширование, 

разные варианты правил  подвижной 

игры. 

Тек

ущ

ий 

Комп

лекс 

упр. 

по 

забол

евани

ю 

5  1 Бег на 

результат 60м. 

Подвижная 

игра. 

Подсчет пульса за 10 сек. 

Комплекс упражнений по 

заболеванию.  

Бег на результат 60м, 

финиширование, 

специальные беговые 

упражнения, развитие 

скоростных возможностей. 

Тестирование 

бега 60м с 

высокого 

старта, 

проведение  

подвижной 

игры 

«Разведчики 
и часовые». 

Знать 

правила 

проведения 

тестирования 

бега на 60м с 

высокого 

старта, 

правила 
подвижной 

Овладение основами 

технических действий, 

приёмами и физическими 

упражнениями из базовых 

видов спорта, умением 

использовать их в 

разнообразных формах 

игровой и соревновательной 
деятельности; расширение 

К: с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Р: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательные цели. 

П: проходить тестирование бега на 

60м с высокого старта, играть  в 

 Комп

лекс 

упр. 

по 

забол

евани

ю 



Подвижная игра 

«Разведчики и часовые». 

игры 

«Разведчики 

и часовые». 

двигательного опыта за счёт 

упражнений, 

ориентированных на 

развитие основных 

физических качеств, 

повышение 
функциональных 

возможностей основных 

систем организма. 

подвижную игру «Разведчики и 

часовые». 

6  1 Прыжок в 

длину. 

Метание 

малого мяча в 

горизонтальну

ю цель. 

Подсчет пульса за 10 сек. 

Комплекс упражнений по 

заболеванию.  

Обучение отталкивания в 

прыжке в длину способом  

«согнув ноги», прыжок с 7-9 

шагов разбега. Метание 

малого мяча в 

горизонтальную цель (1х1) с 

5-6м. Подвижная игра 
«Попади в мяч». 

Специальные беговые 

упражнения. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

прыжок  в 

длину 

способом  

«согнув 

ноги», 

Метание 

малого мяча 

в 

горизонтальн

ую цель. 

Знать как 

выполнять 

прыжок в 

длину и 

метание 

малого мяча. 

Правила 

подвижной 

игры 

«Попади в 
мяч». 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и сознание 

личностного смысла учения, 

формирование установки на 

безопасный образ жизни, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в 

разных социальных 

ситуациях. 

К: представлять конкретное 

содержание и сообщать его в устной 

форме. 

Р: контролировать свою деятельность 

по результату, сохранять заданную 

цель. 

П: прыгать в длину с разбега, играть в 

подвижную игру «Попади в мяч». 

Тек

ущ

ий 

Комп

лекс 

упр. 

по 

забол

евани

ю 

7  1 Подбор 

разбега. 

Прыжок с 7-9 

шагов разбега. 

Приземление. 

Подсчет пульса за 10 сек. 

Комплекс упражнений по 

заболеванию.  

Обучение подбору разбега. 

Прыжок с 7-9 шагов разбега. 

Метание малого мяча в 

вертикальную цель (1х1) с 

5-6 м. Подвижная игра «Кто 

дальше бросит?». 

Специальные беговые 

упражнения. Развитие 
скоростно-силовых качеств. 

прыжок  в 

длину 

способом  

«согнув 

ноги»,  

метание 

малого мяча 

в 

вертикальну

ю цель. 

Знать 

технику 

выполнения 

прыжка в 

длину и 

метание 

малого мяча. 

Правила 

подвижной 

игры «Кто 

дальше 
бросит». 

Понимают и раскрывают - 

знания о здоровом образе 

жизни, его связи с 

укреплением здоровья и 

профилактикой вредных 

привычек, о роли и месте 

физической культуры в 

организации здорового 

образа 

К: эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. 

Р: контролировать свою деятельность 

по результату, сохранять заданную 

цель. 

П: прыгать в длину с разбега, играть в 

подвижную игру «Кто дальше 

бросит». 

Тек

ущ

ий 

Комп

лекс 

упр. 

по 

забол

евани

ю 

8  1 Метание 

малого мяча в 

горизонтальну

ю цель (1х1) с 

5-6м. 

Подсчет пульса за 10 сек. 

Комплекс упражнений по 

заболеванию.  

Прыжок с 7-9 шагов разбега. 

Метание малого мяча в 

горизонтальную цель (1х1) с 

5-6м. Специальные беговые 

прыжок  в 

длину 

способом  

«согнув 

ноги», 

Метание 

малого мяча 

в 

Знать 

технику 

выполнения 

прыжка в 

длину и 

метание 

малого мяча.  

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоцианально-нравственной 

отзывчивости, сочувствия 

другим людям, развитие 

навыков сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в 

К:добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов, 

устанавливать рабочие отношения. 

Р:определять новый уровень 

отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

П: выполнять контрольный прыжок в 

длину с разбега. 

Тек

ущ

ий 

Комп

лекс 

упр. 

по 

забол

евани

ю 



упражнения. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

вертикальну

ю цель. 

разных социальных 

ситуациях 

9  

 

1 Бег на средние  

дистанции. 

Развитие 

выносливости.  

Подсчет пульса за 10 сек. 

Комплекс упражнений по 

заболеванию.  

Бег в равномерном темпе. 

Бег в чередовании с ходьбой 
1000 м. Развитие 

выносливости. Подвижная 

игра «Салки». 

Специально 

беговые 

упражнения. 

Игра Салки. 

Изучение 
нового 

материала. 

Знать 

технику бега 

на средние 

дистанции. 

Правила игры 
Салки. 

Расширение двигательного 

опыта за счёт упражнений, 

ориентированных на 

развитие основных 

физических качеств, 
повышение 

функциональных 

возможностей основных 

систем организма. 

К.- с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями     

коммуникации.    Р.- контролировать 

свою деятельность по результату, 
осуществлять свою деятельность по 

образцу  и заданному правилу. 

П.- выполнять спец. беговые 

упражнения, играть в подвижную 

игру Салки. 

Тек

ущ

ий  

Комп

лекс 

упр. 

по 

забол
евани

ю 

1

0 

 1 Бег с 

чередованием 

ходьбы 1000м. 

 

Подсчет пульса за 10 сек. 

Комплекс упражнений по 

заболеванию.  

Бег с чередованием ходьбы 

1000 метров. Развитие 

выносливости. Подвижная 

игра «Салки маршем». 

Беговые 

упражнения. 

Знать 

технику 

выполнения 

беговых 

упражнений, 

правила 

подвижной 

игры Салки 
маршем. 

Понимают и раскрывают - 

знания о здоровом образе 

жизни, его связи с 

укреплением здоровья и 

профилактикой вредных 

привычек, о роли и месте 

физической культуры в 

организации здорового 
образа жизни. 

К- эффективно  сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации, слушать и  слушать друг 

друга. 

Р- самостоятельно выделять и 

формулировать познавательные цели, 

находить необходимую информацию.       

П- выполнять беговые упражнения,  
играть в подвижную игру Салки 

маршем.        

тек

ущ

ий 

Комп

лекс 

упр. 

по 

забол

евани

ю 

1

1 

 1 Бег с 

чередованием 

ходьбы 1500 

метров.  

Подсчет пульса за 10 сек. 

Комплекс упражнений по 

заболеванию.  

Бег с чередованием ходьбы 

1500 м. Развитие 

выносливости. Спортивная 

игра «Мини-футбол». Спец. 

беговые упражнения.  

Беговые 

упражнения, 

подвижная 

игра «Салки 

маршем». 

Знать 

технику 

выполнения 

беговых 

упражнений, 

правила 

подвижной 

игры «Салки 

маршем». 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознания 

личностного смысла учения, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми. 

Умение не создавать 

конфликты и находить 

выходы из  спорных 

ситуаций 

К- эффективно  сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации, слушать и  слушать друг 

друга. 

Р- самостоятельно выделять и 

формулировать познавательные цели, 

находить необходимую информацию.       

П- выполнять беговые упражнения,  

играть в подвижную игру Салки 

маршем.        

тек

ущ

ий 

Комп

лекс 

упр. 

по 

забол

евани

ю 

1
2 

 1 Равномерный 
бег с 

чередованием 

ходьбы 10 

минут. 

Развитие 

выносливости. 

Подсчет пульса за 10 сек. 
Комплекс упражнений по 

заболеванию.  

Равномерный бег с 

чередованием ходьбы 

(10мин). Подвижная игра 

«Невод». Развитие 

выносливости. 

Беговые 
упражнения, 

подвижная 

игра «Невод» 

Знать 
технику 

выполнения 

беговых 

упражнений, 

правила 

подвижной 

игры «Невод» 

Формирование умений 
выполнять комплексы 

общеразвивающих, 

оздоровительных и 

корригирующих 

упражнений, учитывающих 

индивидуальные 

способности и особенности, 

состояние здоровья и режим 

учебной деятельности. 

К- эффективно  сотрудничать и 
способствовать продуктивной 

кооперации, слушать и  слушать друг 

друга. 

Р- самостоятельно выделять и 

формулировать познавательные цели, 

находить необходимую информацию.       

П- выполнять беговые упражнения,  

играть в подвижную игру «Невод» 

тек
ущ

ий 

Комп
лекс 

упр. 

по 

забол

евани

ю 

1

3 

 1 Чередование 

бега с ходьбой 

Подсчет пульса за 10 сек. 

Комплекс упражнений по 

заболеванию.  

Беговые 

упражнения, 

Знать 

технику 

выполнения 

Понимают и раскрывают - 

знания о здоровом образе 

жизни, его связи с 

К- эффективно  сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

тек

ущ

ий 

Комп

лекс 

упр. 



12 минут.  Игра 

«Космонавты». 

Равномерный бег (12мин). 

Чередование бега с ходьбой.  

Подвижные игры 

«Космонавты». Развитие 

выносливости. 

подвижная 

игра. 

беговых 

упражнений, 

правила 

подвижной 

игры. 

укреплением здоровья и 

профилактикой вредных 

привычек, о роли и месте 

физической культуры в 

организации здорового 

образа жизни. 

кооперации, слушать и  слушать друг 

друга. 

Р- самостоятельно выделять и 

формулировать познавательные цели, 

находить необходимую информацию.       

П- выполнять беговые упражнения,  
играть в подвижную игру  

по 

забол

евани

ю 

1

4 

 1 Бег по 

пересеченной 

местности, 

преодоление 

препятствий.  

Подсчет пульса за 10 сек. 

Комплекс упражнений по 

заболеванию.  

Равномерный бег (12мин). 

Чередование бега с ходьбой.  

Подвижные игры. Развитие 

выносливости. 

Беговые 

упражнения, 

подвижная 

игра  

Знать 

технику 

выполнения 

беговых 

упражнений, 

правила 

подвижной 

игры  

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание  

личностного смысла учения, 

принятие и  освоения 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

навыков и сотрудничество 

со сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных ситуациях 

К- эффективно  сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации, слушать и  слушать друг 

друга. 

Р- самостоятельно выделять и 

формулировать познавательные цели, 

находить необходимую информацию.    

П- выполнять беговые упражнения,  

играть в подвижную игру  

тек

ущ

ий 

Комп

лекс 

упр. 

по 

забол

евани

ю 

1

5 

 1 Бег по 

пересеченной 

местности, 
преодоление 

препятствий.  

Подсчет пульса за 10 сек. 

Комплекс упражнений по 

заболеванию.  
Равномерный бег (14мин). 

Чередование бега с ходьбой.  

Подвижные игры. Развитие 

выносливости 

Беговые 

упражнения, 

подвижная 
игра 

«Паровозики

» 

Знать 

технику 

выполнения 
беговых 

упражнений, 

правила 

подвижной 

игры 

«Паровозики

» 

Развитие самостоятельности  

и личной ответственности за 

свои поступки на основе 
представлений  о 

нравственных нормах, 

социальной справедливости 

и свободе. Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми . 

К- эффективно  сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации, слушать и  слушать друг 
друга. 

Р- самостоятельно выделять и 

формулировать познавательные цели, 

находить необходимую информацию.       

П- выполнять беговые упражнения,  

играть в подвижную игру 

«Паровозики» 

тек

ущ

ий 

Комп

лекс 

упр. 
по 

забол

евани

ю 

1

6 

 1 Бег с 

чередованием 

ходьбы 15 

минут. 

Подвижные 
игры. 

Подсчет пульса за 10 сек. 

Комплекс упражнений по 

заболеванию.  

Равномерный бег (15мин). 

Чередование бега с ходьбой.  
Подвижные игры. Развитие 

выносливости. 

Беговые 

упражнения, 

подвижная 

игра  

Знать 

технику 

выполнения 

беговых 

упражнений, 
правила 

подвижной 

игры. 

Формирование умений 

выполнять комплексы 

общеразвивающих, 

оздоровительных и 

корригирующих 
упражнений, учитывающих 

индивидуальные 

способности и особенности, 

состояние здоровья и режим 

учебной деятельности. 

К- эффективно  сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации, слушать и  слушать друг 

друга. 

Р- самостоятельно выделять и 
формулировать познавательные цели, 

находить необходимую информацию.       

П- выполнять беговые упражнения,  

играть в подвижную игр. 

тек

ущ

ий 

Комп

лекс 

упр. 

по 

забол
евани

ю 

1

7 

 1 Чередование 

бега с ходьбой 

15 минут. 

Преодоление 

препятствий.   

Подсчет пульса за 10 сек. 

Равномерный бег (15мин). 

Комплекс упражнений по 

заболеванию.  

Чередование бега с ходьбой. 

Преодоление препятствий.  

Подвижные игры. Развитие 
выносливости. 

Беговые 

упражнения, 

подвижная 

игра  

Знать 

технику 

выполнения 

беговых 

упражнений, 

правила 

подвижной 
игры  

Понимают и раскрывают - 

знания о здоровом образе 

жизни, его связи с 

укреплением здоровья и 

профилактикой вредных 

привычек, о роли и месте 

физической культуры в 

К- эффективно  сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации, слушать и  слушать друг 

друга. 

Р- самостоятельно выделять и 

формулировать познавательные цели, 

находить необходимую информацию.       

тек

ущ

ий 

Комп

лекс 

упр. 

по 

забол

евани

ю 



организации здорового 

образа 

П- выполнять беговые упражнения,  

играть в подвижную игру. 

1

8 

 1 Развитие 

физических 

качеств 

Подвижная 

игра «Вызов 
номеров». 

Подсчет пульса за 10 сек. 

Комплекс упражнений по 

заболеванию.  

ОФП. Подвижные игры 

«Вызов номеров». Развитие 
выносливости. 

Беговые 

упражнения, 

подвижная 

игра «Вызов 

номеров» 

Знать 

технику 

выполнения 

беговых 

упражнений, 
правила 

подвижной 

игры «Вызов 

номеров» 

Расширение опыта 

организации и мониторинга 

физического развития и 

физической 

подготовленности. 

К- эффективно  сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации, слушать и  слушать друг 

друга. 

Р- самостоятельно выделять и 
формулировать познавательные цели, 

находить необходимую информацию.       

П- выполнять беговые упражнения,  

играть в подвижную игру «Вызов 

номеров» 

тек

ущ

ий 

Комп

лекс 

упр. 

по 

забол
евани

ю 

Гимнастика  
19/

1 

 1 Инструктаж по 

ТБ. Страховка. 

Лазанье по 
гимнастическо

й стенке. 

Упражнения в 

равновесии. 

Инструктаж по ТБ. Подсчет 

пульса за 10 сек. Комплекс 

упражнений по 
заболеванию. Дыхательные 

упражнения. 

Лазанье по гимнастической 

стенке. Упражнения в 

равновесии («Ласточка», 

ходьба по скамейке разными 

способами). Развитие 

координационных 

способностей. Значение 

гимнастических 

упражнений для сохранения 
правильной осанки. 

лазание по 

гимнастическ

ой стенке 
разным 

способом.  

Выполняют 

действия  в 

соответствии с 
поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации; 

используют 

установленные 

правила в контроле 

способа решения. 

Приобретение опыта 

организации 

самостоятельных 
систематических занятий 

физической культурой с 

соблюдением правил 

техники безопасности и 

профилактики 

травматизма; 

 

видеть красоту движений, 

выделять и обосновывать 

эстетические признаки в 
движениях и передвижениях 

человека 

тек

ущ

ий 

Комп

лекс 

упр. 
по 

забол

евани

ю 

20/

2 

 1 Строевые 

упражнения. 

Упражнения в 

равновесии. 

Подсчет пульса за 10 сек. 

Строевые упражнения: 

перестроение из колонны по 

одному в колонну по два и 

по четыре в 

движении. Комплекс 

упражнений по 

заболеванию. Дыхательные 

упражнения. 

Упражнения в равновесии. 

Разминка с 

предметами, 

упражнения в 

равновесии. 

Знать 

последовательность 

выполнения 

строевых 

упражнений, 

правила подвижной 

игры 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

осознание  личностного 

смысла учения, принятие 

и  освоения социальной 

роли обучающегося, 

развитие навыков и 

сотрудничество со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных ситуациях 

К- эффективно  сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации, слушать и  слушать 

друг друга. 

Р- самостоятельно выделять и 

формулировать познавательные 

цели, находить необходимую 

информацию.    

П- выполнять строевые 

упражнения,  играть в подвижную 

игру 

тек

ущ

ий 

Комп

лекс 

упр. 

по 

забол

евани

ю 

21/
3 

 1 Упражнения в 
равновесии. 

Контроль 

двигательных 

качеств: 

гибкость.  

Подсчет пульса за 10 сек. 
Комплекс упражнений по 

заболеванию. Дыхательные 

упражнения. Упражнения в 

равновесии («Ласточка», 

ходьба по скамейке разными 

тестирование 
гибкости. 

Адекватно 
воспринимают 

предложения и 

оценку учителей, 

товарищей, 

родителей и других 

Понимают значения 
знаний для человека и 

принимают его; 

стремятся  хорошо 

учится; раскрывают 

анализировать и объективно 
оценивать результаты 

собственного труда, 

находить возможности и способы 

их улучшения 

тек
ущ

ий 

Комп
лекс 

упр. 

по 

забол



способами). Контроль 

двигательных качеств: 

гибкость. Развитие 

координации. 

внутреннюю позицию 

школьника. 

евани

ю 

22/

4 

. 1 Совершенствов

ание 

группировок, 
седов и 

перекатов. 

Подсчет пульса за 10 сек. 

Комплекс упражнений по 

заболеванию. Дыхательные 
упражнения. 

Совершенствование 

группировок, седов и 

перекатов. 

Подвижная игра «Слушай 

сигнал». Развитие 

координационных 

способностей. 

Упражнения 

сидя и лежа 

на полу. 
Совершенств

ование 

группировок, 

седов и 

перекатов. 

Выполняют 

действия  в 

соответствии с 
поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации; 

используют 

установленные 

правила в контроле 

способа решения. 

Проявляют 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 
достижении 

поставленных целей. 

- эффективно  сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации, слушать и  слушать 
друг друга. 

Р- самостоятельно выделять и 

формулировать познавательные 

цели, находить необходимую 

информацию.    

П- выполнять гимнастические 

упражнения,  играть в подвижную 

игру 

тек

ущ

ий 

Комп

лекс 

упр. 
по 

забол

евани

ю 

23/

5 

. 1 Совершенствов

ание 

группировок, 

седов и 

перекатов. 

Подсчет пульса за 10 сек. 

Комплекс упражнений по 

заболеванию. Дыхательные 

упражнения. 

Подвижная игра «День – 
ночь». Развитие 

координационных 

способностей. 

Упражнения 

сидя и лежа 

на полу.  

Выполняют 

действия  в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 
условиями её 

реализации; 

используют 

установленные 

правила в контроле 

способа решения. 

Расширение опыта 

организации и 

мониторинга 

физического развития и 

физической 
подготовленности. 

К- эффективно  сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации, слушать и  слушать 

друг друга. 

Р- самостоятельно выделять и 
формулировать познавательные 

цели, находить необходимую 

информацию.    

П- выполнять гимнастические 

упражнения,  играть в подвижную 

игру 

тек

ущ

ий 

Комп

лекс 

упр. 

по 

забол
евани

ю 

24/

6 

 1 Разучивание 

комбинации 

для 

совершенствов

ания. 

Подсчет пульса за 10 сек. 

Комплекс упражнений по 

заболеванию. Дыхательные 

упражнения. 

Разучивание комбинации с 

танцевальными элементами. 
Развитие координационных 

способностей. 

Упражнения 

сидя и лежа 

на полу. 

Разучивание 

комбинации 

для 
совершенство

вания. 

 

Знать технику 

выполнения 

акробатических 

упражнений.  

Понимают значения 

знаний для человека и 

принимают его; 

стремятся  хорошо 

учится; раскрывают 

внутреннюю позицию 
школьника. 

К:добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов, 

устанавливать рабочие отношения. 

Р:определять новый уровень 

отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 
П: выполнять стойку на лопатках. 

Мост. 

тек

ущ

ий 

Комп

лекс 

упр. 

по 

забол

евани
ю 

25/

7 

  Комбинация с 

танцевальными 

элементами 

для 

совершенствов

ания. 

Подсчет пульса за 10 сек. 

Комплекс упражнений по 

заболеванию. Дыхательные 

упражнения. 

Комбинация для 

совершенствования. 

Развитие координационных 

способностей. 

Совершенств

ование 

комбинации. 

Знать технику 

выполнения 

акробатических 

упражнений. 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

осознания личностного 

смысла учения, развитие 

навыков сотрудничества 

со сверстниками и 

взрослыми. Умение не 

создавать конфликты и 

находить выходы из  
спорных ситуаций. 

К:добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов, 

устанавливать рабочие отношения. 

Р:определять новый уровень 

отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

П: выполнять комбинацию из упр. 

тек

ущ

ий 

Комп

лекс 

упр. 

по 

забол

евани

ю 



26/

8 

 1 Комбинация 

для 

совершенствов

ания. 

Подсчет пульса за 10 сек. 

Комплекс упражнений по 

заболеванию. Дыхательные 

упражнения. 

Развитие координационных 

способностей. 

Упражнения 

сидя и лежа 

на полу. 

Совершенств

ование 

комбинации. 

Знать технику 

выполнения 

акробатических 

упражнений. 

Проявляют 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении 

поставленных целей. 

К- эффективно  сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации, слушать и  слушать 

друг друга. 

Р- самостоятельно выделять и 

формулировать познавательные 
цели, находить необходимую 

информацию.    

П- выполнять гимнастическую 

композицию 

тек

ущ

ий 

Комп

лекс 

упр. 

по 

забол

евани
ю 

27/

9 

 1 Висы. Вис 

лежа, вис 

присев 

(д).  Упор на 

предплечьях. 

Подсчет пульса за 10 сек. 

Комплекс упражнений по 

заболеванию. Дыхательные 

упражнения. 

 Вис завесом, согнувшись, 

прогнувшись, соскок. Вис 

лежа, вис присев 

(д).  Закрепить умение 

выполнять упор на 
предплечьях. Развитие 

силовых способностей. 

Упражнения 

сидя и лежа 

на полу. 

Повторить 

выполнение 

висов и 

упоров за 

4кл. 

Выполняют 

действия  в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации; 

используют 

установленные 
правила в контроле 

способа решения. 

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. 

К:добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов, 

устанавливать рабочие отношения. 

Р:определять новый уровень 

отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

П: выполнять висы и упоры. 

тек

ущ

ий 

Комп

лекс 

упр. 

по 

забол

евани

ю 

28/

10 

 1 Смешанные 

висы. 

Подтягивание 

в висе (вис на 

согнутых 

руках). 

Подсчет пульса за 10 сек. 

Комплекс упражнений по 

заболеванию. Дыхательные 

упражнения. 

Подтягивание в висе (вис на 

согнутых руках). 

Смешанные висы (д.).  

Контрольный тест: 
подтягивание на 

перекладине (м.). Развитие 

силовых способностей. 

Смешанные 

висы. 

понимание роли и 

значения 

физической 

культуры в 

формировании 

личностных 

качеств, в активном 

включении в 
здоровый образ 

жизни, укреплении 

и сохранении 

индивидуального 

здоровья  

 

Понимают значения 

знаний для человека и 

принимают его; 

стремятся  хорошо 

учится; раскрывают 

внутреннюю позицию 

школьника. 

К- эффективно  сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации, слушать и  слушать 

друг друга. 

Р- самостоятельно выделять и 

формулировать познавательные 

цели, находить необходимую 

информацию.    
П- выполнять висы и упоры. 

тек

ущ

ий 

Комп

лекс 

упр. 

по 

забол

евани

ю 

29/

11 

 1 Гимнастическа

я полоса 

препятствий. 

Подсчет пульса за 10 сек. 

Комплекс упражнений по 

заболеванию. Дыхательные 

упражнения. 

Контрольный тест: 

подтягивание на низкой  

Гимнастичес

кая полоса 

препятствий. 

Оценивают 

правильность 

выполнения 

действия; адекватно 

воспринимают 

оценку учителя 

Проявляют 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении 

поставленных целей. 

К:добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов, 

устанавливать рабочие отношения. 

Р:определять новый уровень 

отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

тек

ущ

ий 

Комп

лекс 

упр. 

по 

забол

евани

ю 



перекладине (д). Развитие 

силовых способностей. 

П: выполнять технически 

правильно упражнения из 

гимнастической полосы 

препятствий. 

30/

12 

 1 Прыжки со 

скакалкой с 

изменяющимся 
темпом ее 

вращения. 

Подсчет пульса за 10 сек. 

Комплекс упражнений по 

заболеванию. Дыхательные 
упражнения. 

Контрольный тест- прыжки 

со скакалкой за 30 сек, 1 

мин. Развитие 

координационных 

способностей. 

Прыжки со 

скакалкой. 

Эстафеты. 

Выполняют 

действия  в 

соответствии с 
поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации; 

используют 

установленные 

правила в контроле 

способа решения. 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

осознание  личностного 
смысла учения, принятие 

и  освоения социальной 

роли обучающегося, 

развитие навыков и 

сотрудничество со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных ситуациях 

К- эффективно  сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации, слушать и  слушать 
друг друга. 

Р- самостоятельно выделять и 

формулировать познавательные 

цели, находить необходимую 

информацию.    

П- выполнять прыжки со 

скакалкой. 

тек

ущ

ий 

Комп

лекс 

упр. 
по 

забол

евани

ю 

31/

13 

 1 Лазание по 

канату (теория 

и подводящие 

упр.). 

Отжимание. 

Подсчет пульса за 10 сек. 

Комплекс упражнений по 

заболеванию. Дыхательные 

упражнения. 

Подводящие упражнения 
для ознакомления с 

техникой лазания по канату. 

Контроль двигательной  

активности – отжимание. 

Сидя на 

скамейке – 

подводящие 

упражнения с 

гимнастическ
ой палкой. 

Знать технику 

выполнения лазания 

– руки, ноги. 

Расширение опыта 

организации и 

мониторинга 

физического развития и 

физической 
подготовленности; 

К:добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов, 

устанавливать рабочие отношения. 

Р:определять новый уровень 

отношения к самому себе как 
субъекту деятельности. 

П: выполнять технически 

правильно захват ногами гимн. 

палки. 

тек

ущ

ий 

Комп

лекс 

упр. 

по 

забол
евани

ю 

32/

14 

 1 Лазание по 

канату (теория 

и подводящие 

упр.). Прыжок 

в длину с 

места. 

Подсчет пульса за 10 сек. 

Комплекс упражнений по 

заболеванию. Дыхательные 

упражнения. 

Подводящие упражнения 

для ознакомления с 

техникой лазания по канату. 

Контроль двигательной  
активности – прыжок в 

длину с места. 

Сидя на 

скамейке – 

подводящие 

упражнения с 

гимнастическ

ой палкой. 

Знать технику 

выполнения захвата 

ногами. 

Понимают и раскрывают 

- знания о здоровом 

образе жизни, его связи с 

укреплением здоровья и 

профилактикой вредных 

привычек, о роли и месте 

физической культуры в 

организации здорового 
образа жизни. 

К- эффективно  сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации, слушать и  слушать 

друг друга. 

Р- самостоятельно выделять и 

формулировать познавательные 

цели, находить необходимую 

информацию.    
П- выполнять технически 

правильно захват ногами 

гимн.палки.    

тек

ущ

ий 

Комп

лекс 

упр. 

по 

забол

евани

ю 

 Спортивные и подвижные игры. Баскетбол . 
33/

1 

 1 Инструктаж 

по ТБ при 

проведении 

спортивных 
игр. 

Баскетбол. 

Инструктаж по ТБ при 

проведении спортивных игр. 

Подсчет пульса за 10 сек. 

Комплекс упражнений по 
заболеванию. Дыхательные 

упражнения. 

Стойка и передвижение 

игрока. Ведение мяча на 

месте. Ловля мяча двумя 

Разучивание с 

мячом в парах, 

броски и 

ловля мяча в 
парах на 

точность. 

Подвижная 

игра 

Знать варианты 

выполнения 

бросков мяча в 

парах на 
точность 

Правила 

подвижной игры 

« Защитная 

стойка» 

Приобретение опыта 

организации 

самостоятельных 

систематических занятий 
физической культурой с 

соблюдением правил 

К: слушать и слышать друг 

друга, управлять поведением 

партнера (контроль, коррекция, 

умение убеждать). 
Р: контролировать свою 

деятельность по результату, 

видеть ошибку и исправить ее по 

указанию взрослого. 

тек

ущ

ий 

Ком

плек

с 

упр. 
по 

забо

лева

нию 



руками от груди на месте и в 

парах. Подвижная игра 

«Защитная стойка». 

Развитие координационных 

качеств.  

«Защитная 

стойка». 

техники безопасности и 

профилактики травматизма; 

 

П: бросать и ловить мяч а парах, 

играть в подвижную игру 

«Защитная стойка». 

34/

2 

 1 Стойка и 

передвижени
е игрока. 

Ведение мяча 

на месте. 

Подсчет пульса за 10 сек. 

Комплекс упражнений по 
заболеванию. Дыхательные 

упражнения. 

Стойка и передвижение 

игрока. Ведение мяча на 

месте. Остановка прыжком.  

Ловля мяча двумя руками от 

груди на месте и в парах. 

Игра в мини-баскетбол. 

Развитие координационных 

качеств. Терминология 

баскетбола. 

Разучивание с 

мячом в парах, 
броски и 

ловля мяча в 

парах на 

точность. 

Подвижная 

игра 

«Защитная 

стойка». 

Знать варианты 

выполнения 
бросков мяча в 

парах на 

точность 

Правила 

подвижной игры 

« Защитная 

стойка» 

Понимают и раскрывают - 

знания о здоровом образе 
жизни, его связи с 

укреплением здоровья и 

профилактикой вредных 

привычек, о роли и месте 

физической культуры в 

организации здорового 

образа жизни. 

К: слушать и слышать друг 

друга, управлять поведением 
партнера (контроль, коррекция, 

умение убеждать). 

Р: контролировать свою 

деятельность по результату, 

видеть ошибку и исправить ее по 

указанию взрослого. 

П: бросать и ловить мяч а парах, 

играть в подвижную игру 

«Защитная стойка». 

тек

ущ
ий 

Ком

плек
с 

упр. 

по 

забо

лева

нию 

35/

3 

 1 Ведение мяча 

на месте. 
Остановка 

прыжком.  

Подсчет пульса за 10 сек. 

Комплекс упражнений по 
заболеванию. Дыхательные 

упражнения. 

Стойка и передвижение 

игрока. Ведение мяча на 

месте. Остановка прыжком.  

Ловля мяча двумя руками от 

груди на месте и в парах. 

Игра в мини-баскетбол. 

Развитие координационных 

качеств. 

Разучивание с 

мячом в парах, 
броски и 

ловля мяча в 

парах на 

точность. 

Подвижная 

игра 

«Капитаны». 

Знать варианты 

выполнения 
бросков мяча в 

парах на 

точность 

Правила 

подвижной игры 

« Капитаны» 

Расширение двигательного 

опыта за счёт упражнений, 

ориентированных на 

развитие основных 

физических качеств, 

повышение функциональных 

возможностей основных 

систем организма. 

К: слушать и слышать друг 

друга, управлять поведением 
партнера (контроль, коррекция, 

умение убеждать). 

Р: контролировать свою 

деятельность по результату, 

видеть ошибку и исправить ее по 

указанию взрослого. 

П: бросать и ловить мяч а парах, 

играть в подвижную игру 

«Капитаны». 

тек

ущ
ий 

Ком

плек
с 

упр. 

по 

забо

лева

нию 

36/

4 

 1 Ловля мяча 

двумя руками 
от груди, на 

месте и в 

парах. Игра в 

мини-

баскетбол. 

Подсчет пульса за 10 сек. 

Комплекс упражнений по 
заболеванию. Дыхательные 

упражнения. 

Стойка и передвижение 

игрока. Ведение мяча на 

месте. Остановка прыжком.  

Ловля мяча двумя руками от 

груди на месте и в парах. 

Игра в мини-баскетбол. 

Развитие координационных 

качеств.  

Разучивание с 

мячом в парах, 
броски и 

ловля мяча в 

парах на 

точность. 

Подвижная 

игра 

«Капитаны». 

Знать варианты 

выполнения 
бросков мяча в 

парах на 

точность 

Правила 

подвижной игры 

«Капитаны» 

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, 

К: слушать и слышать друг 

друга, управлять поведением 
партнера (контроль, коррекция, 

умение убеждать). 

Р: контролировать свою 

деятельность по результату, 

видеть ошибку и исправить ее по 

указанию взрослого. 

П: бросать и ловить мяч а парах, 

играть в подвижную игру 

«Капитаны». 

тек

ущ
ий 

Ком

плек
с 

упр. 

по 

забо

лева

нию 



37/

5 

 1 Остановка 

прыжком.  

Ловля мяча 

двумя руками 

от груди на 

месте, в парах 
с шагом. 

Подсчет пульса за 10 сек. 

Комплекс упражнений по 

заболеванию. Дыхательные 

упражнения. 

Стойка и передвижение 

игрока. Ведение мяча на 
месте с разной высотой 

отскока. Остановка 

прыжком.  Ловля мяча 

двумя руками от груди на 

месте в парах с шагом.  Игра 

в мини-баскетбол. Развитие 

координационных качеств. 

Решение задач игровой 

соревновательной 

деятельности с помощью 

двигательных действий. 

с мячом в 

парах, броски 

и ловля мяча в 

парах на 

точность. 

Подвижная 
игра «Осада 

города» 

Знать варианты 

выполнения 

бросков мяча в 

парах на 

точность 

Правила 
подвижной игры 

«Осада города» 

Понимают и раскрывают - 

знания о здоровом образе 

жизни, его связи с 

укреплением здоровья и 

профилактикой вредных 

привычек, о роли и месте 
физической культуры в 

организации здорового 

образа 

К: слушать и слышать друг 

друга, управлять поведением 

партнера (контроль, коррекция, 

умение убеждать). 

Р: контролировать свою 

деятельность по результату, 
видеть ошибку и исправить ее по 

указанию взрослого. 

П: бросать и ловить мяч а парах, 

играть в подвижную игру «Осада 

города». 

тек

ущ

ий 

Ком

плек

с  

№3 

38/

6 

 1 Игра в мини-

баскетбол. 
Развитие 

координацио

нных качеств. 

Подсчет пульса за 10 сек. 

Комплекс упражнений по 
заболеванию. Дыхательные 

упражнения. 

Стойка и передвижение 

игрока. Ведение мяча на 

месте с разной высотой 

отскока. Остановка 

прыжком.  Ловля мяча 

двумя руками от груди на 

месте в парах с шагом.  Игра 

в мини-баскетбол. Развитие 

координационных качеств.  

с мячом в 

парах, броски 
и ловля мяча в 

парах на 

точность.  

Знать варианты 

выполнения 
бросков мяча в 

парах на 

точность  

Овладение основами 

технических действий, 
приёмами и физическими 

упражнениями из базовых 

видов спорта, умением 

использовать их в 

разнообразных формах 

игровой и соревновательной 

деятельности. 

К: слушать и слышать друг 

друга, управлять поведением 
партнера (контроль, коррекция, 

умение убеждать). 

Р: контролировать свою 

деятельность по результату, 

видеть ошибку и исправить ее по 

указанию взрослого. 

П: бросать и ловить мяч а парах, 

играть вмини-баскетбол. 

тек

ущ
ий 

Ком

плек
с 

упр. 

по 

забо

лева

нию 



39/

7 

 1 Ведение мяча 

на месте с 

разной 

высотой 

отскока.  

Остановка 
прыжком.      

Подсчет пульса за 10 сек. 

Комплекс упражнений по 

заболеванию. Дыхательные 

упражнения. 

Стойка и передвижение 

игрока. Ведение мяча на 
месте с разной высотой 

отскока. Остановка 

прыжком.  Ловля мяча. 

Ведение мяча на месте с 

разной высотой отскока. 

Игра в мини-баскетбол. 

Развитие координационных 

качеств.  

а с мячом в 

парах, броски 

и ловля мяча в 

парах на 

точность. 

Подвижная 
игра «Осада 

города» 

Знать варианты 

выполнения 

бросков мяча в 

парах на 

точность 

Правила 
подвижной игры 

«Осада города» 

Понимают и раскрывают - 

знания о здоровом образе 

жизни, его связи с 

укреплением здоровья и 

профилактикой вредных 

привычек, о роли и месте 
физической культуры в 

организации здорового 

образа жизни. 

К: слушать и слышать друг 

друга, управлять поведением 

партнера (контроль, коррекция, 

умение убеждать). 

Р: контролировать свою 

деятельность по результату, 
видеть ошибку и исправить ее по 

указанию взрослого. 

П: бросать и ловить мяч а парах, 

играть в подвижную игру «Осада 

города». 

тек

ущ

ий 

Ком

плек

с 

упр. 

по 

забо
лева

нию 

40/

8 

 1 Бросок двумя 

руками снизу 

в движении. 

Подсчет пульса за 10 сек. 

Комплекс упражнений по 

заболеванию. Дыхательные 
упражнения. 

Ловля мяча двумя руками от 

груди в квадрате. Бросок 

двумя руками снизу в 

движении. 

с мячом в 

парах, броски 

и ловля мяча в 
парах на 

точность. 

Подвижная 

игра «Осада 

города» 

Знать варианты 

выполнения 

бросков мяча в 
парах на 

точность 

Правила 

подвижной игры 

«Осада города» 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание  

личностного смысла учения, 
принятие и  освоения 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

навыков и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми в 

разных социальных 

ситуациях 

К: слушать и слышать друг 

друга, управлять поведением 

партнера (контроль, коррекция, 
умение убеждать). 

Р: контролировать свою 

деятельность по результату, 

видеть ошибку и исправить ее по 

указанию взрослого. 

П: бросать и ловить мяч а парах, 

играть в подвижную игру «Осада 

города». 

тек

ущ

ий 

Ком

плек

с 
упр. 

по 

забо

лева

нию 

41/

9 

 1 Позиционные 

нападение 

(5:0) без 

изменения 

позиции 
игроков. 

Подсчет пульса за 10 сек. 

Комплекс упражнений по 

заболеванию. Дыхательные 

упражнения. 

Стойка и передвижение 
игрока. Ведение мяча с 

изменением скорости.    

Бросок двумя руками снизу 

в движении Позиционные 

нападение (5:0) без 

изменения позиции игроков. 

Игра в мини-баскетбол. 

Развитие координа 

ционных качеств. 

с мячом в 

парах, броски 

и ловля мяча в 

парах на 

точность. 
Подвижная 

игра «Штурм» 

Знать варианты 

выполнения 

бросков мяча в 

парах на 

точность 
Правила 

подвижной игры 

«Штурм» 

Формирование умений 

выполнять комплексы 

общеразвивающих, 

оздоровительных и 

корригирующих 
упражнений, учитывающих 

индивидуальные 

способности и особенности, 

состояние здоровья и режим 

учебной деятельности. 

 

К: слушать и слышать друг 

друга, управлять поведением 

партнера (контроль, коррекция, 

умение убеждать). 

Р: контролировать свою 
деятельность по результату, 

видеть ошибку и исправить ее по 

указанию взрослого. 

П: бросать и ловить мяч а парах, 

играть в подвижную игру 

«Штурм». 

тек

ущ

ий 

Ком

плек

с 

упр. 

по 
забо

лева

нию 

42/

10 

 1  Вырывание и 

выбивание 

мяча. Бросок 
одной рукой 

Подсчет пульса за 10 сек. 

Комплекс упражнений по 

заболеванию. Дыхательные 
упражнения. 

с мячом в 

парах, броски 

и ловля мяча в 

Знать варианты 

выполнения 

бросков мяча в 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 
развитие навыков 

К: слушать и слышать друг 

друга, управлять поведением 

партнера (контроль, коррекция, 
умение убеждать). 

тек

ущ

ий 

Ком

плек

с 
упр. 



от плеча в 

движении. 

Нападение 

быстрым 

прорывом. 

Стойка и передвижение 

игрока. Вырывание и 

выбивание мяча. Бросок 

одной рукой т плеча в 

движении. Взаимодействие 

двух игроков через заслон. 
Нападение быстрым 

прорывом. Игра в мини-

баскетбол. Развитие 

координационных качеств. 

парах на 

точность.  

парах на 

точность  

 

Знать правила 

баскетбола 

сотрудничества со 

сверстниками, умение не 

создавать конфликтных 

ситуаций и находить выход 

из них. 

Р: контролировать свою 

деятельность по результату, 

видеть ошибку и исправить ее по 

указанию взрослого. 

П: бросать и ловить мяч а парах. 

по 

забо

лева

нию 

Волейбол   

43/

11 

 1 Инструктаж 

по ТБ при 

проведении 

спортивных 

игр. Правила 

игры в 

волейбол. 

Инструктаж по ТБ при 

проведении спортивных игр. 

Подсчет пульса за 10 сек.  

Комплекс упражнений по 

заболеванию. Дыхательные 

упражнения. 

Стойка игрока. Правила 

игры в волейбол. 

Передвижение в стойке. 
Эстафеты с элементами 

волейбола. 

эстафеты с 

элементами 

волейбола. 

Знать технику 

безопасности 

волейбола. 

Выполнять 

эстафеты по 

правилам 

волейбола. 

Приобретение опыта 

организации 

самостоятельных 

систематических занятий 

физической культурой с 

соблюдением правил 

техники безопасности и 

профилактики травматизма; 

 

Р.: применять правила подбора 

одежды для занятий волейболом. 

П.: моделировать технику 

действий  и приемов 

волейболиста. 

К.: соблюдать правила 

безопасности 

тек

ущ

ий 

Ком

плек

с 

упр. 

по 

забо

лева

нию 

44/

12 

 1  Сочетание 

элементов в 

волейболе, 

передача 

мяча 2 

руками 

сверху. 

Подсчет пульса за 10 сек. 

Комплекс упражнений по 

заболеванию. Дыхательные 

упражнения. 

Сочетание элементов в 

волейболе, передача мяча 2 

руками сверху, игра 

«Пасовка волейболистов». 

Выполнять 

правильно 

технические 

действия. 

Правила 

подвижной 

игры пасовка 

волейболистов

. 

Знать как 

выполняется 

передача мяча 2 

сверху, правила 

подвижной 

игры. 

Принятие и освоение  

социальной роли учащегося, 

развитие эмоционально-

нравственной отзывчивости, 

сочувствие другим людям. 

Р.: уважительно относиться к 

партнеру. 

П.: моделировать технику 

игровых действий и приемов. 

К.: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

технических действий волейбола 

тек

ущ

ий 

Ком

плек

с 

упр. 

по 

забо

лева

нию 

45/

13 

 1 Техника 

верхней 
передачи 

мяча, стойка 

игрока. 

Подсчет пульса за 10 сек. 

Комплекс упражнений по 
заболеванию. Дыхательные 

упражнения. 

Техника  верхней передачи 

мяча и е стойка игрока. 

Развитие координационных 

способностей при 

выполнении верхней 

передачи мяча. 

Выполнять 

правильно 
технические 

действия. 

Знать стойку 

игрока. 
Выполнение 

передачи 2 

сверху над 

собой. 

Развитие навыков  

сотрудничества  со 
сверстниками и взрослыми в 

разных социальных 

ситуациях. 

Р.: выполнять правила игры. 

П.: моделировать технику 
игровых действий и приемов, 

варьировать ее в зависимости от 

ситуаций и условий. 

К.: соблюдать правила 

безопасности 

тек

ущ
ий 

Ком

плек
с 

упр. 

по 

забо

лева

нию 

46/

14 

 

 

1 Обучение 

технике 

приемов и 

передач мяча. 

Подсчет пульса за 10 сек. 

Комплекс упражнений по 

заболеванию. Дыхательные 

упражнения. 

Беговая 

разминка, 

челночный 

бег, ОФП 

Знать правила 

игры в 

пионербол. Как 

выполняются 

формирование умений 

выполнять комплексы 

общеразвивающих, 

оздоровительных и 

Р.: уважительно относиться к 

партнеру. 

П.: моделировать технику 

игровых действий и приемов. 

тек

ущ

ий 

Ком

плек

с 

упр. 



Обучение технике приемов 

и передач мяча. Укрепление 

всех групп мышц и систем 

организма, формирование 

осанки, учебная игра 

«Пионербол» с элементами 
волейбола 

приемы и 

передачи 

мяча.осуществля

ть судейство 

пионербола 

корригирующих 

упражнений, учитывающих 

индивидуальные 

способности и особенности, 

состояние здоровья и режим 

учебной деятельности; 

 

К.: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

технический действий волейбола. 

по 

забо

лева

нию 

47/

15 

 

 

1 Верхняя 

передача 

мяча.  

Обучение 
технике 

приёма мяча 

2 руками 

снизу. 

Подсчет пульса за 10 сек. 

Комплекс упражнений по 

заболеванию. Дыхательные 

упражнения. 
Совершенствование технике 

верхней передачи мяча над 

собой в определенных 

условиях.  Обучение 

технике приёма мяча 2 

руками снизу. Укрепление 

мышц рук и верхнего 

плечевого пояса и 

формирование осанки. 

Пионербол 

приём мяча со 

стеной. В 

парах. Над 

собой. 

Уметь 

демонстрировать 

технику приёмов 

и передач мяча. 
Осуществлять 

судейство. 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание  

личностного смысла учения, 

развитие навыков 
сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в 

разных социальных 

ситуациях, умение не 

создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных 

ситуаций. 

Р.: выполнять правила игры. 

П.: моделировать технику 

игровых действий и приемов, 

варьировать ее в зависимости от 
ситуаций и условий. 

К.: соблюдать правила 

безопасности 

тек

ущ

ий 

Ком

плек

с 

упр. 
по 

забо

лева

нию 

48/

16 

 1 Техника 

выполнения 
нижней 

подачи мяча с 

одного шага.  

Подсчет пульса за 10 сек. 

Комплекс упражнений по 
заболеванию. Дыхательные 

упражнения. 

Техника выполнения 

нижней подачи мяча с 

одного шага. Укрепление 

мышц рук, верхнего 

плечевого пояса и спины. 

Развитие координационных 

способностей и специальной 

выносливости, учебная игра 

«Пионербол» с элементами 

волейбола 

Уметь 

демонстриров
ать технику 

приема и 

передачи 

мяча. 

Круговая 

тренировка, 

разминка 

направленная 

на развитие 

силы., 

выносливости. 

Развитие 

навыков 
сотрудничества 

со сверстниками 

и взрослыми в 

разных 

социальных  

ситуациях, 

умение не 

создавать 

конфликтов и 

находить выход  

из спорных 

ситуаций. 

овладение основами 

технических действий, 
приёмами и физическими 

упражнениями из базовых 

видов спорта, умением 

использовать их в 

разнообразных формах 

игровой и соревновательной 

деятельности; 

Р: планирование – определять 

общую цель и пути ее 
достижения; прогнозирование – 

предвосхищать результат.                

П: общеучебные – выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задач; контролировать и 

оценивать процесс в результате 

своей деятельности.          К: 

инициативное сотрудничество – 

формулировать свои затруднения 

тек

ущ
ий 

Ком

плек
с 

упр. 

по 

забо

лева

нию 

49/
17 

 1 Сочетание 
элементов, 

нижняя 

прямая 

подача, 

приём мяча 2 

снизу.  

Подсчет пульса за 10 сек. 
Комплекс упражнений по 

заболеванию. Дыхательные 

упражнения. 

Сочетание элементов, 

нижняя прямая подача 

приём мяча 2 снизу. 

Пионербол. 

Развитие 
скоростной 

выносливости. 

Знать правила 
пионербола. 

Выполнять 

судейство. Знать 

технику 

выполнения 

нижней прямой 

подачи. 

Развитие этических чувств, 
доброжелательности и 

эмоционально- нравственной 

отзывчивости, сочувствие 

другим людям,развитие 

самостоятельности и личной 

ответственности за свои 

поступки на основе 

представлений о 

Р: контроль и самоконтроль – 
различать способ и результат 

действия; П: общеучебные – 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач; 

самостоятельно создавать ход 

деятельности при решении 

проблем. К: взаимодействие – 

формулировать собственное 

тек
ущ

ий 

Ком
плек

с 

упр. 

по 

забо

лева

нию 



нравственных нормах, 

социально справедливости и 

свободе. 

мнение, слушать собеседника; 

управление коммуникацией – 

разрешать конфликты на основе 

учета интересов и позиции всех 

участников 

50/

18 

 1 Передача 

мяча 2 
руками 

сверху. 

Приём 2 

снизу над 

собой и на 

сетку.  

Подсчет пульса за 10 сек. 

Комплекс упражнений по 
заболеванию. Дыхательные 

упражнения. 

Стойка игрока. Передача 

мяча 2 руками сверху. 

Приём 2 снизу над собой и 

на сетку. Игра мини-

волейбол. 

Развитие 

силовой 
выносливости. 

Знать технику 

выполнения 
передач и 

приёмов мяча, 

правила мини-

волейбола. 

судейство 

Развитие навыков 

сотрудничества со 
сверстниками и взрослыми в 

разных социальных  

ситуациях, умение не 

создавать конфликтов и 

находить выход  из спорных 

ситуации. 

Р: целеполагание – 

преобразовывать практическую 
задачу в образовательную.                     

П: общеучебные – осознанно 

строить сообщения в устной 

форме.                                                       

К: взаимодейст- 

вие – задавать вопросы, 

формулировать свою позицию 

тек

ущ
ий 

Ком

плек
с 

упр. 

по 

забо

лева

нию 

51/

19 

  Приём и 

передача 

мяча над 

собой. Около 

сетки. 

Стенки. 
Судейство. 

Подсчет пульса за 10 сек. 

Комплекс упражнений по 

заболеванию. Дыхательные 

упражнения. 

Сочетание элементов в 

волейболе, приём и 
передачи мяча над собой. 

Около сетки. Стенки. Мини-

волейбол. Судейство. 

развитие 

координацион

ных 

способностей. 

Специально 

прыжковые 
упражнения 

Знать правила 

мини-волейбола. 

Судейство 

технику 

выполнения 

нижней прямой 
подачи. 

овладение основами 

технических действий, 

приёмами и физическими 

упражнениями из базовых 

видов спорта, умением 

использовать их в 
разнообразных формах 

игровой и соревновательной 

деятельности; 

Р: целеполагание – 

преобразовывать практическую 

задачу в образовательную.                  

П: общеучебные – осознанно 

строить сообщения в устной 

форме.                                                    
К: взаимодейст- 

вие – задавать вопросы, 

формулировать свою позицию 

тек

ущ

ий 

Ком

плек

с 

упр. 

по 

забо
лева

нию 

52/

20 

  Техника 

выполнения 

прямого 

нападающего 

удара с 3-х 

шагов через 

сетку, с 3-х 

метровой 

линии. 

Подсчет пульса за 10 сек. 

Комплекс упражнений по 

заболеванию. Дыхательные 

упражнения. 

Техника выполнения 

нападающего удара с 3-х 

шагов через сеть с 3-х 

метровой линии. 

Укрепление всех групп 
мышц и систем организма. 

Развитие специальной 

выносливости. 

Спец. беговые, 

прыжковые 

упражнения. 

Уметь 

демонстрировать 

прием2 снизу. И 

передачу 2 

сверху. Знать 

упрощенные 

правила мини-

волейбола 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в 

разных социальных  

ситуациях, умение не 

создавать конфликтов и 

находить выход  из спорных 

ситуации. 

Р: контроль и самоконтроль – 

использовать установленные 

правила в контроле способа 

решения.                                              

П: общеучебные – ставить и 

формулировать проблемы.                                    

К: планирование учебного 

сотрудничества – 

договариваться о распределении 
функций и ролей в совместной 

деятельности 

тек

ущ

ий 

Ком

плек

с 

упр. 

по 

забо

лева

нию 

  Лёгкая атлетика  и кроссовая подготовка  
53/

1 

 1 Инструктаж 

по ТБ. 

Метание 

малого мяча. 

Инструктаж по ТБ. Подсчет 

пульса за 10 сек. Комплекс 

упражнений по 

заболеванию. Метание 
малого мяча на дальность с 

разбега. Развитие скоростно 

- силовых способностей. 

Беговые 

упражнения, 

метание мяча в 

цель- техника 
выполнения. 

Умение 

демонстрирова

ть технику 

выполнения 
метания мяча 

на дальность. 

-  приобретение опыта 

организации самостоятельных 

систематических занятий 

физической культурой с 
соблюдением правил техники 

безопасности и профилактики 

травматизма. 

К- эффективно  сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации, слушать и  слушать 

друг друга. 
Р- самостоятельно выделять и 

формулировать познавательные 

цели, находить необходимую 

информацию.       П- выполнять 

тек

ущ

ий 

Ком

плек

с 

упр. 
по 

забо

лева

нию 



беговые упражнения,  играть в 

подвижную игру . 

54/

2 

 1 Низкий старт 

и стартовый 

разгон. 

Метание 

малого мяча. 

Подсчет пульса за 10 сек. 

Комплекс упражнений по 

заболеванию. Метание 

малого мяча на дальность с 

разбега. Низкий старт и 
стартовый разгон. Разучить 

технику выполнения 

низкого старта. Развитие 

скоростно - силовых 

способностей. 

Беговые 

упражнения, 

низкий старт. 

Умение 

демонстрирова

ть технику 

выполнения 

метания мяча 
на дальность с 

разбега. 

Развитие самостоятельности  

и личной ответственности за 

свои поступки на основе 

представлений  о 

нравстенных нормах, 
социальной справедливости и 

свободе. 

К- эффективно  сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации, слушать и  слушать 

друг друга. 

Р- самостоятельно выделять и 
формулировать познавательные 

цели, находить необходимую 

информацию.       П- выполнять 

беговые упражнения,  играть в 

тек

ущ

ий 

Ком

плек

с 

упр. 

по 
забо

лева

нию 

55/

3 

 1 Метание 

малого мяча. 

Низкий старт 

и стартовый 

разгон 

Подсчет пульса за 10 сек. 

Комплекс упражнений по 

заболеванию. Метание 

малого мяча на дальность с 

разбега. Низкий старт и 

стартовый разгон (короткие 

выбегания 10-15м).  

Подвижная игра «Попади в 
мяч». 

Беговые 

упражнения, 

подвижная 

игра . 

Умение 

демонстрирова

ть технику 

выполнения 

метания мяча 

на дальность с 

разбега. 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности 

эмоционально- нравственной 

отзывчивости, сочувствие 

другим людям, развитие 

самостоятельности и личной 

ответственности за свои 

поступки на основе 
представлений о 

нравственных нормах, 

социальной справедливости и 

свободы. 

: целеполагание – формулировать 

и удерживать учебную задачу; 

планирование – применять 

установленные правила в 

планировании способа решения.                                                    

П: общеучебные – 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач.                     
К: планирование учебного 

сотрудничества – слушать 

собеседника, задавать вопросы; 

использовать речь 

тек

ущ

ий 

Ком

плек

с 

упр. 

по 

забо

лева

нию 

56/

4 

 1 Бег по 

пересеченной 

местности, 

преодоление 

препятствий. 

Подсчет пульса за 10 сек. 

Комплекс упражнений по 

заболеванию. Равномерный 

бег в чередованием с 

ходьбой 10мин. Подвижные 

игры «Невод». Развитие 

выносливости. 

Беговые 

упражнения, 

подвижная 

игра «Невод». 

Знать технику 

выполнения 

беговых 

упражнений, 

правила 

подвижной 

игры «Невод». 

овладение основами 

технических действий, 

приёмами и физическими 

упражнениями из базовых 

видов спорта, умением 

использовать их в 

разнообразных формах 

игровой и соревновательной 
деятельности; 

К- эффективно  сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации, слушать и  слушать 

друг друга. 

Р- самостоятельно выделять и 

формулировать познавательные 

цели, находить необходимую 

информацию.       П- выполнять 
беговые упражнения,  играть в 

подвижную игру «Невод». 

тек

ущ

ий 

Ком

плек

с 

упр. 

по 

забо

лева

нию 

57/

5 

 1 Равномерный 

бег в 

чередовании 

с ходьбой 

10мин.  

Подсчет пульса за 10 сек. 

Комплекс упражнений по 

заболеванию. Равномерный 

бег в чередовании с ходьбой 

(10мин). Подвижные игры 

«Невод». Развитие 

выносливости. 

Беговые 

упражнения, 

подвижная 

игра «Невод» 

Знать технику 

выполнения 

беговых 

упражнений, 

правила 

подвижной 

игры «Невод» 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознания 

личностного смысла учения, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми. 

Умение не создавать 

конфликты и находить 

выходы из  спорных ситуаций 

К- эффективно  сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации, слушать и  слушать 

друг друга. 

Р- самостоятельно выделять и 

формулировать познавательные 

цели, находить необходимую 

информацию.       П- выполнять 

беговые упражнения,  играть в 

подвижную игру «Невод» 

тек

ущ

ий 

Ком

плек

с 

упр. 

по 

забо

лева

нию 



58/

6 

 1 Бег по 

пересеченной 

местности, в 

чередовании 

с ходьбой 

12мин. 
Преодоление 

препятствий.  

Подсчет пульса за 10 сек. 

Комплекс упражнений по 

заболеванию. Равномерный 

бег (12мин). Чередование 

бега с ходьбой.  Подвижные 

игры. Развитие 
выносливости 

Беговые 

упражнения, 

подвижная 

игра. 

Знать технику 

выполнения 

беговых 

упражнений, 

правила 

подвижной 
игры  

Развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в 

разных социальных  

ситуациях, умение не 

создавать конфликтов и 
находить выход  из спорных 

ситуации. 

К- эффективно  сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации, слушать и  слушать 

друг друга. 

Р- самостоятельно выделять и 

формулировать познавательные 
цели, находить необходимую 

информацию.       П- выполнять 

беговые упражнения,  играть в 

подвижную игру. 

тек

ущ

ий 

Ком

плек

с 

упр. 

по 

забо
лева

нию 

59/

7 

. 1 Бег по 

пересеченной 

местности, 

преодоление 

препятствий, 

с 

чередованием 

с ходьбой  

(12мин).  

Подсчет пульса за 10 сек. 

Комплекс упражнений по 

заболеванию. Равномерный 

бег (12мин). Чередование 

бега с ходьбой.  Подвижные 

игры «Бег с флажками». 

Развитие выносливости 

Беговые 

упражнения, 

подвижная 

игра «Бег к 

флажкам» 

Знать технику 

выполнения 

беговых 

упражнений, 

правила 

подвижной 

игры «Бег с 

флажками» 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально- нравственной 

отзывчивости, сочувствие 

другим людям, развитие 

самостоятельности и личной 

ответственности за свои 

поступки на основе 

представлений о 
нравственных нормах, 

социально справедливости и 

свободе. 

К- эффективно  сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации, слушать и  слушать 

друг друга. 

Р- самостоятельно выделять и 

формулировать познавательные 

цели, находить необходимую 

информацию.       П- выполнять 

беговые упражнения,  играть в 
подвижную игру «Бег с 

флажками» 

тек

ущ

ий 

Ком

плек

с 

упр. 

по 

забо

лева

нию 

60/

8 

 1 Бег по 

пересеченной 

местности, 

преодоление 

препятствий.  

Подсчет пульса за 10 сек. 

Комплекс упражнений по 

заболеванию. Равномерный 

бег (14мин). Чередование 

бега с ходьбой.  Подвижные 

игры. Развитие 

выносливости 

Беговые 

упражнения, 

подвижная 

игра 

«Паровозики». 

Знать технику 

выполнения 

беговых 

упражнений, 

правила 

подвижной 

игры 

«Паровозики» 

овладение основами 

технических действий, 

приёмами и физическими 

упражнениями из базовых 

видов спорта, умением 

использовать их в 

разнообразных формах 

игровой и соревновательной 

деятельности; 

К- эффективно  сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации, слушать и  слушать 

друг друга. 

Р- самостоятельно выделять и 

формулировать познавательные 

цели, находить необходимую 

информацию.       П- выполнять 

беговые упражнения,  играть в 
подвижную игру «Паровозики» 

тек

ущ

ий 

Ком

плек

с 

упр. 

по 

забо

лева

нию 

61/

9 

 1 Бег по 

пересеченной 

местности 

(15мин). 

Преодоление 

препятствий.  

Подсчет пульса за 10 сек. 

Комплекс упражнений по 

заболеванию. Равномерный 

бег (15мин). Чередование 

бега с ходьбой.  Подвижные 

игры. Развитие 

выносливости 

Беговые 

упражнения, 

подвижная 

игра. 

Знать технику 

выполнения 

беговых 

упражнений, 

правила 

подвижной 

игры. 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально- нравственной 

отзывчивости, сочувствие 

другим людям,развитие 

самостоятельности и личной 

ответственности за свои 

поступки на основе 

представлений о 

нравственных нормах, 

социально справедливости и 
свободе. 

К- эффективно  сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации, слушать и  слушать 

друг друга. 

Р- самостоятельно выделять и 

формулировать познавательные 

цели, находить необходимую 

информацию.       П- выполнять 

беговые упражнения,  играть в 

подвижную игру. 

тек

ущ

ий 

Ком

плек

с 

упр. 

по 

забо

лева

нию 



62/

10 

 1 Бег по 

пересеченной 

местности. 

Равномерный 

бег с ходьбой  

(16мин). 

Подсчет пульса за 10 сек. 

Комплекс упражнений по 

заболеванию. Дыхательные 

упражнения. 

Равномерный бег в 

чередовании с ходьбой  
(16мин). Преодоление 

препятствий.   Подвижные 

игры «Через кочки и 

пенечки». Развитие 

выносливости 

Беговые 

упражнения, 

подвижная 

игра «Через 

кочки и 

пенечки» 

Знать технику 

выполнения 

беговых 

упражнений, 

правила 

подвижной 
игры «Через 

кочки и 

пенечки» 

Развитие самостоятельности  

и личной ответственности за 

свои поступки на основе 

представлений  о 

нравстенных нормах, 

социальной справедливости и 
свободе. Развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми 

в разных  социальных 

К-эффективно  сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации, слушать и  слушать 

друг друга. 

Р-самостоятельно выделять и 

формулировать познавательные 
цели,находить необходимую 

информацию.       П-выполнять 

беговые упражнения,  играть в 

подвижную игру «Через кочки и 

пенечки» 

тек

ущ

ий 

Ком

плек

с 

упр. 

по 

забо
лева

нию 

63/

11 

 1 Бег по 

пересеченной 

местности, 

бег в 

чередовании 

с ходьбой  

(17мин).  

Преодоление 
препятствий.  

Подсчет пульса за 10 сек. 

Комплекс упражнений по 

заболеванию. Равномерный 

бег (17мин). Преодоление 

препятствий.   Подвижные 

игры «Пятнашки маршем». 

Развитие выносливости 

Беговые 

упражнения, 

подвижная 

игра 

«Пятнашки 

маршем» 

Знать технику 

выполнения 

беговых 

упражнений, 

правила 

подвижной 

игры 

«Пятнашки 
маршем» 

Развитие самостоятельности  

и личной ответственности за 

свои поступки на основе 

представлений  о 

нравстенных нормах, 

социальной справедливости и 

свободе. Развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми 
в разных  социальных 

К-эффективно  сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации, слушать и  слушать 

друг друга. 

Р-самостоятельно выделять и 

формулировать познавательные 

цели,находить необходимую 

информацию.       П-выполнять 
беговые упражнения,  играть в 

подвижную игру «Пятнашки 

маршем» 

тек

ущ

ий 

Ком

плек

с 

упр. 

по 

забо

лева

нию 

64/

12 

 1 Бег по 

пересеченной 

местности (2 

км). 

Преодоление 

препятствий. 

Подсчет пульса за 10 сек. 

Комплекс упражнений по 

заболеванию. Равномерный 

бег (2 км). Бег в гору. 

Преодоление препятствий.   

Подвижные игры 

«Пятнашки маршем». 

Развитие выносливости 

Беговые 

упражнения, 

подвижная 

игра 

«Разведчики и 

часовые» 

Знать технику 

выполнения 

беговых 

упражнений, 

правила 

подвижной 

игры 

«Пятнашки 

маршем» 

овладение основами 

технических действий, 

приёмами и физическими 

упражнениями из базовых 

видов спорта, умением 

использовать их в 

разнообразных формах 

игровой и соревновательной 

деятельности; 

К-эффективно  сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации, слушать и  слушать 

друг друга. 

Р-самостоятельно выделять и 

формулировать познавательные 

цели,находить необходимую 

информацию.       П-выполнять 

беговые упражнения,  играть в 
подвижную игру «Пятнашки 

маршем» 

тек

ущ

ий 

Ком

плек

с 

упр. 

по 

забо

лева

нию 

65/

13 

 1 Спринтерски

й бег. 

Высокий 

старт (10-15 

м). 

Подсчет пульса за 10 сек. 

Комплекс упражнений по 

заболеванию. Высокий старт 

(10-15 м), бег с 

ускорением(30-40м). 

Встречная эстафета, спец. 

беговые упражнения. 

Развитие скоростных 

качеств. 

Организационн

о- 

методические 

требования, 

применяемые 

на уроках 

физкультуры, 

строевые 

упражнения, 

разминка в 
движении. 

Изучение 

Знать 

организационн

о- 

методические 

требования. 

Применяемые 

на уроках 

физкультуры, 

строевые 

упражнения 

формирование умений 

выполнять комплексы 

общеразвивающих, 

оздоровительных и 

корригирующих упражнений, 

учитывающих 

индивидуальные способности 

и особенности, состояние 

здоровья и режим учебной 

деятельности; 

 

Р: целеполагание – 

формулировать и удерживать 

учебную задачу; планирование – 

выбирать действия  

в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации.                                           

П: общеучебные – использовать 

общие приемы решения 

поставленных задач; определять 
и кратко характеризовать 

физическую культуру как 

тек

ущ

ий 

Ком

плек

с 

упр. 

по 

забо

лева

нию 



нового 

материала. 

занятия физическими 

упражнениями, подвижными и 

спортивными играми.                          

К: инициативное 

сотрудничество – ставить 

вопросы, обращаться за 
помощью 

66/

14 

 1 Спринтерски

й бег. 

Бег с 

ускорением 

30-40 метров. 

Подсчет пульса за 10 сек. 

Комплекс упражнений по 

заболеванию. Бег с 

ускорением 30-40 метров, 

развитие скоростных 

возможностей, круговая 

эстафета. Влияние 

л/атлетических упражнений 

на здоровье. 

Тестирование 

бега 30метров, 

круговая 

эстафета.  

Знать правила 

проведения  

бега 30 метров 

с высокого 

старта, правила 

круговой 

эстафеты 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально- нравственной 

отзывчивости, сочувствие 

другим людям, развитие 

самостоятельности и личной 

ответственности за свои 

поступки на основе 

представлений о 

нравственных нормах, 

социально справедливости и 

свободе. 

Р: целеполагание – 

формулировать и удерживать 

учебную задачу.                                          

П: общеучебные – использовать 

общие приемы решения 

поставленных задач                         

К: инициативное 

сотрудничество – ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью; взаимодействие – 

формулировать собственное 

мнение 

тек

ущ

ий 

Ком

плек

с 

упр. 

по 

забо

лева

нию 

67/
15 

 1 Спринтерски
й бег. Бег на 

результат 

(60м). 

Финиширова

ние. 

Подсчет пульса за 10 сек. 
Комплекс упражнений по 

заболеванию. Бег на 

результат (60м). 

финиширование, 

специальные беговые 

упражнения, развитие 

скоростных возможностей. 

Подвижная игра 

«Разведчики и часовые». 

Тестирование 
бега 60м с 

высокого 

старта, 

проведение  

подвижной 

игры 

«Разведчики и 

часовые». 

Знать правила 
проведения 

тестирования 

бега на 60м с 

высокого 

старта, правила 

подвижной 

игры 

«Разведчики и 

часовые». 

Развитие самостоятельности  
и личной ответственности за 

свои поступки на основе 

представлений  о 

нравстенных нормах, 

социальной справедливости и 

свободе. Развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми 

в разных  социальных 

К: с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Р: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательные 

цели. 

П: проходить тестирование бега 

на 60м с высокого старта, играть  

в подвижную игру «Разведчики и 

часовые». 

тек
ущ

ий 

Ком
плек

с 

упр. 

по 

забо

лева

нию 

68/

16 

(9 

кл) 

 1 Прыжок в 

длину 
способом  

«согнув 

ноги»,  с 7-9 

шагов 

разбега. 

Метание 

малого мяча. 

Подсчет пульса за 10 сек. 

Комплекс упражнений по 
заболеванию. Обучение 

отталкиванию в прыжке в 

длину способом  «согнув 

ноги», прыжок с 7-9 шагов 

разбега. Метание малого 

мяча в горизонтальную цель 

(1х1) с 5-6м. Подвижная 

игра «Попади в мяч». 

Специальные беговые 

упражнения. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

прыжок  в 

длину 
способом  

«согнув ноги», 

Метание 

малого мяча в 

горизонтальну

ю цель. 

Знать как 

выполнять 
прыжок в 

длину и 

метание малого 

мяча. Правила 

подвижной 

игры «Попади 

в мяч». 

формирование умений 

выполнять комплексы 
общеразвивающих, 

оздоровительных и 

корригирующих упражнений, 

учитывающих 

индивидуальные способности 

и особенности, состояние 

здоровья и режим учебной 

деятельности; 

 

К: представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 
устной форме. 

Р: контролировать свою 

деятельность по результату, 

сохранять заданную цель. 

П: прыгать в длину с разбега, 

играть в подвижную игру 

«Попади в мяч». 

тек

ущ
ий 

Ком

плек
с 

упр. 

по 

забо

лева

нию 



69/

17 

(5-8 

кл) 

 1 Прыжок в 

длину с 7-9 

шагов 

разбега. 

Приземление. 

Метание 
малого мяча. 

Подсчет пульса за 10 сек. 

Комплекс упражнений по 

заболеванию. Прыжок с 7-9 

шагов разбега. 

Приземление. Метание 

малого мяча в вертикальную 
цель (1х1) с 5-6 м. 

Подвижная игра «Метко в 

цель». Специальные 

беговые упражнения. 

Развитие скоростно-силовых 

качеств. 

прыжок  в 

длину 

способом  

«согнув ноги», 

Метание 

малого мяча в 
вертикальную 

цель. 

Знать технику 

выполнения 

прыжка в 

длину и 

метание малого 

мяча. Правила 
подвижной 

игры «Метко в 

цель». 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально- нравственной 

отзывчивости, сочувствие 

другим людям,развитие 

самостоятельности и личной 
ответственности за свои 

поступки на основе 

представлений о 

нравственных нормах, 

социально справедливости и 

свободе. 

К: эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. 

Р: контролировать свою 

деятельность по результату, 

сохранять заданную цель. 
П: прыгать в длину с разбега, 

играть в подвижную игру «Кто 

дальше бросит». 

тек

ущ

ий 

Ком

плек

с 

упр. 

по 

забо
лева

нию 

70/

18 

(5-8 

кл) 

 1 Развитие 

физических 

качеств.  

Подсчет пульса за 10 сек. 

Комплекс упражнений по 

заболеванию. Бег в 

чередовании с ходьбой 1000 

метров. Развитие 

выносливости. Подвижная 

игра. 

Беговые 

упражнения, 

подвижная 

игра. 

Знать технику 

выполнения 

беговых 

упражнений, 

правила 

подвижной 

игры. 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознания 

личностного смысла учения, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми. 

Умение не создавать 
конфликты и находить 

выходы из  спорных 

ситуаций. 

К- эффективно  сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации, слушать и  слушать 

друг друга. 

Р- самостоятельно выделять и 

формулировать познавательные 

цели, находить необходимую 
информацию.       П- выполнять 

беговые упражнения,  играть в 

подвижную игру. 

тек

ущ

ий 

Ком

плек

с 

упр. 

по 

забо

лева
нию 

 

 
 

Календарно- тематическое планирование СМГ 10 - 11 классы 

 

№ Дата Ко

л-

во 

час
ов 

Тема урока Содержание  

образования 

Виды 

деятельности 

Планируемый 

результат  

освоения 

материала 

Планируемый 

личностный 

результат 

Планируемый  

метапредметный  результат 

Виды 

контр

оля 

Д/з 

Лёгкая атлетика   

1  1 Вводный 

инструктаж 
по т/б. Cпец. 

беговые 

упражнения. 

Инструктаж по 

технике безопасности. 
Подсчет пульса за 10 

сек. Комплекс 

упражнений по 
заболеванию.  

Организацион

но- 
методические 

требования  

применяемые 
на уроках 

физкультуры, 

Знать 

организацион
но- 

методические 

требования 
применяемые 

на уроках 

Приобретение опыта 

организации 
самостоятельных 

систематических занятий 

физической культурой с 
соблюдением правил 

техники безопасности и 

Р:целеполагание – формулировать 

и удерживать учебную задачу; 
планирование – выбирать 

действия  

в соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее 

реализации.                                           

тек

ущ
ий 

ОФП 



Высокий старт(10-15 
м), бег с 

ускорением(30-

40метров), встречная 

эстафета, спец. 
беговые упражнения. 

строевые 
упражнения. 

Изучение 

нового 

материала. 

физкультуры, 
строевые 

упражнения. 

профилактики 
травматизма. 

П:общеучебные – использовать 
общие приемы решения 

поставленных задач; 

К:инициативное сотрудничество 

– ставить вопросы, обращаться за 
помощью 

2  2 Совершенств

ование 

низкого 
старта. Бег по 

дистанции 

(100 м). 
Эстафетный 

бег.  

Подсчет пульса за 10 

сек. Комплекс 

упражнений по 
заболеванию.  

Развитие скоростных 

возможностей, 
линейная эстафета. 

Влияние 

л/атлетических 
упражнений на 

здоровье. 

Тестирование 

бега 

30метров, 
линейная 

эстафета. 

Совершенств
ование 

низкого 

старта. 

Знать правила 

проведения  

бега 30 
метров с 

высокого 

старта, 
правила 

круговой 

эстафеты. 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 
эмоционально- 

нравственной 

отзывчивости, сочувствия 
другим людям, развитие 

самостоятельности  и 

личностной 
ответственности за свои 

поступки. 

Р:целеполагание – формулировать 

и удерживать учебную задачу.                                          

П:общеучебные – использовать 
общие приемы решения 

поставленных 

задачК:инициативное 
сотрудничество – ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью; взаимодействие – 
формулировать собственное 

мнение. 

тек

ущ

ий 

ОФП 

3  1 Развитие 

скоростных 
качеств. Бег 

200 метров. 

Подсчет пульса за 10 

сек. Комплекс 
упражнений по 

заболеванию.  

Высокий старт (до 10-
15м), бег по дистанции, 

специальные беговые 

упражнения, развитие 

скоростных 
возможностей. 

Встречная эстафета.  

Беговая 

разминка, 
челночный 

бег, 

Встречная  
эстафета. 

Знать технику 

бега по 
дистанции, 

встречная 

эстафета. 

Развитие  мотивов 

учебной деятельности и 
освоение  личностного  

смысла учения, принятия 

и освоения социальной 
роли обучающегося. 

К: с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли 
в соответствии с задачами 

условиями коммуникации. 

Р: контролировать свою 
деятельность по результату, 

осуществлять свою деятельность 

по образцу и заданному правилу. 

П: выполнять встречную 
эстафету. 

тек

ущ
ий 

ОФП 

4  1 Бег 30 м. 
Эстафетный 

бег. Передача 

эстафетной 

палочки.  

Подсчет пульса за 10 
сек. Комплекс 

упражнений по 

заболеванию.  

Высокий старт (до 10-
15м), бег с ускорением 

(50-60м), 

финиширование, 
специальные беговые 

упражнения, развитие 

скоростных 
возможностей. 

Эстафетный бег. 

Беговая 
разминка, 

тестирование 

челночный 

бег 3х10м, 
подвижная 

игра «Сумей 

догнать». 

Знать технику 
бега по 

дистанции, 

правила, 

финиширован
ие, разные 

варианты 

правил  
подвижной 

игры. 

Понимание роли и 
значения физической 

культуры в формировании 

личностных качеств, в 

активном включении в 
здоровый образ жизни, 

укреплении и сохранении 

индивидуального 
здоровья. 

К:представлять конкретное 
содержание и сообщать его в 

устной форме, добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов. 
Р: проектировать новый уровень 

отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 
П:проходить технику бега по 

дистанции, правила, 

финиширование, разные 
варианты правил  подвижной 

игры «Сумей догнать». 

тек
ущ

ий 

ОФП 



Передача эстафетной 
палочки.  

5  1 Развитие 

скоростных 

качеств. Бег 
250 метров. 

Основы 

обучения 

двигательным 
действиям. 

Подсчет пульса за 10 

сек. Комплекс 

упражнений по 
заболеванию.  

Бег на результат 100м, 

финиширование, 

специальные беговые 
упражнения, развитие 

скоростных 

возможностей. 
Подвижная игра 

«Гонка с 

выбыванием». 

Беговая 

разминка. 

Тестирование 
бега 100м с 

высокого 

старта, 

проведение  
подвижной 

игры «Гонка с 

выбыванием»
. 

Знать правила 

проведения 

тестирования 
бега на 60м с 

высокого 

старта, 

правила 
подвижной 

игры «Гонка с 

выбыванием»
. 

Овладение системой 

знаний о физическом 

совершенствовании 
человека, освоение 

умений отбирать 

физические упражнения и 

регулировать физические 
нагрузки для 

самостоятельных 

систематических занятий. 

К: с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации. 

Р: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательные 

цели. 
П: проходить тестирование бега 

на 100м с высокого старта, играть  

в подвижную игру «Гонка с 
выбыванием». 

тек

ущ

ий 

ОФП 

6  1 Совершенств
ование 

техники 

низкого 
старта. Бег по 

дистанции 

500 м. 
Прыжок  в 

длину с 

разбега  

способом  
«согнув 

ноги». 

Подсчет пульса за 10 
сек. Комплекс 

упражнений по 

заболеванию.  
Бег 500 метров 

финиширование, 

специальные беговые 
упражнения, развитие 

скоростных 

возможностей. 

Подвижная игра 
«Сумей догнать». 

прыжок  в 
длину 

способом  

«согнув 
ноги».  

Знать как 
выполнять 

прыжок в 

длину и 
метание 

малого мяча. 

Правила 
подвижной 

игры «Сумей 

догнать». 

Приобретение опыта 
организации 

самостоятельных 

систематических занятий 
физической культурой с 

соблюдением правил 

техники безопасности и 
профилактики 

травматизма. 

 

К: представлять конкретное 
содержание и сообщать его в 

устной форме. 

Р: контролировать свою 
деятельность по результату, 

сохранять заданную цель. 

П: прыгать в длину с разбега, 
играть в подвижную игру «Сумей 

догнать». 

тек
ущ

ий 

ОФП 

7  1 Прыжок в 
длину с 

места.  

Метание 

гранаты на 
дальность с 

места.   

Подсчет пульса за 10 
сек. Комплекс 

упражнений по 

заболеванию.  

Прыжок в длину. 
Подвижная игра 

«Метко в цель». 

Специальные беговые 
упражнения. Развитие 

скоростно-силовых 

качеств. 

прыжок  в 
длину 

способом  

«согнув 

ноги», 
Метание 

малого мяча в 

вертикальную 
цель. 

Совершенств

ование 
прыжка в 

длину. 

Знать технику 
выполнения 

прыжка в 

длину и 

метание 
малого мяча. 

Правила 

подвижной 
игры «Кто 

дальше 

бросит». 

Развитие мотивов 
учебной деятельности и 

сознание личностного 

смысла учения, 

формирование установки 
на безопасный образ 

жизни, развитие навыков 

сотрудничества со 
сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных ситуациях. 

К: эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной 

кооперации. 

Р: контролировать свою 

деятельность по результату, 
сохранять заданную цель. 

П: прыгать в длину с разбега, 

играть в подвижную игру «Кто 
дальше бросит». 

тек
ущ

ий 

ОФП 



8  1 Совершенств
ование 

прыжка в 

длину 

способом 
«согнув 

ноги». 

Метание 
гранаты на 

дальность.  

Подсчет пульса за 10 
сек. Комплекс 

упражнений по 

заболеванию.  

Метание гранаты в 
горизонтальную цель  

с 5-6м. Специальные 

беговые упражнения. 
История 

Отечественного 

спорта. Развитие 

скоростно-силовых 
качеств. 

прыжок  в 
длину 

способом  

«согнув 

ноги», 
метание 

гранаты. 

Знать технику 
выполнения 

прыжка в 

длину и 

метание.  

Развитие этических 
чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 
отзывчивости, сочувствия 

другим людям, развитие 

навыков сотрудничества 
со сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных ситуациях. 

К:добывать недостающую 
информацию с помощью 

вопросов, устанавливать рабочие 

отношения. 

Р:определять новый уровень 
отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

П: выполнять прыжок в длину с 
разбега. 

тек
ущ

ий 

ОФП 

9  1 Прыжок в 

длину с 
разбега. 

Метание 

гранаты на 

дальность.  

Подсчет пульса за 10 

сек. Комплекс 
упражнений по 

заболеванию.  

Развитие скоростно-

силовых качеств. 
Подвижная игра 

«Гонки с 

выбыванием». 

Специально 

беговые 
упражнения. 

Игра «Гонки с 

выбыванием»

. Изучение 
нового 

материала. 

Знать технику 

метания 
гранаты на 

дальность. 

Правила игры 

«Гонки с 
выбыванием»

. 

Расширение опыта 

организации и 
мониторинга физического 

развития и физической 

подготовленности. 

К.- с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли 
в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации.    Р.- 

контролировать свою 

деятельность по результату, 
осуществлять свою деятельность 

по образцу  и заданному правилу. 

П.- выполнять спец. беговые 
упражнения, играть в подвижную 

игру «Гонки с выбыванием». 

тек

ущ
ий  

ОФП 

1

0 

 1 Бег в 

чередовании 
с ходьбой 12 

минут.  

Подсчет пульса за 10 

сек. Комплекс 
упражнений по 

заболеванию.  

Бег в чередовании с 
ходьбой 12 минут. 

Сдача контрольного 

норматива – 
подтягиванияРазвитие 

выносливости. 

Подвижная игра «Кто 

сильнее?». 

Беговые 

упражнения, 
подвижная 

игра «Кто 

сильнее?». 

Знать технику 

выполнения 
беговых 

упражнений, 

правила 
подвижной 

игры «Кто 

сильнее?». 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 
осознания личностного 

смысла учения, развитие 

навыков сотрудничества 
со сверстниками и 

взрослыми. Умение не 

создавать конфликты и 
находить выходы из  

спорных ситуаций. 

К- эффективно  сотрудничать и 

способствовать продуктивной 
кооперации, слушать и  слушать 

друг друга. 

Р- самостоятельно выделять и 
формулировать познавательные 

цели, находить необходимую 

информацию.       П- выполнять 
беговые упражнения,  играть в 

подвижную игру «Кто сильнее?».        

Тек

ущ
ий 

 

ОФП 

Кроссовая подготовка  

11  1 Эстафетный 

бег 4 х100 

метров, 
передача 

Подсчет пульса за 10 

сек. Комплекс 

упражнений по 
заболеванию.  

Беговые 

упражнения, 

Бег с 
максимальной 

Знать 

технику 

выполнени
я беговых 

Приобретение опыта 

организации 

самостоятельных 
систематических занятий 

К- эффективно  сотрудничать 

и способствовать 

продуктивной кооперации, 
слушать и  слушать друг друга. 

тек

ущ

ий 

ОФП 



эстафетной 
палочки. 

Низкий старт (до 40м). 
Стартовый разгон. Бег 

по дистанции (70-80м). 

Финишировавшие.  

Эстафетный бег 4х100 
метров, передача 

эстафетной палочки. 

Специально-беговые 
упражнения. Развитие 

скоростных качеств. 

скоростью с 
низкого старта 

(100м). 

упражнени
й. 

физической культурой с 
соблюдением правил 

техники безопасности и 

профилактики травматизма. 

 

Р- самостоятельно выделять и 
формулировать 

познавательные цели, 

находить необходимую 

информацию.       П- выполнять 
беговые упражнения. 

12  1 Челночный 

бег 10х10. 
Биохимическ

ая основа 

метания. 

Подсчет пульса за 10 

сек. Комплекс 
упражнений по 

заболеванию.  

Метание гранаты на 
дальность с 5-6 беговых 

шагов. Челночный 

бег10х10. Развитие 

скоростно-силовых 
качеств. Биохимическая 

основа метания. 

Беговые 

упражнения, 
эстафеты. 

Знать 

технику 
выполнени

я беговых 

упражнени
й. 

Формирование умений 

выполнять комплексы 
общеразвивающих, 

оздоровительных и 

корригирующих 
упражнений, учитывающих 

индивидуальные 

способности и особенности, 

состояние здоровья и режим 

учебной деятельности. 

 

К- эффективно  сотрудничать 

и способствовать 
продуктивной кооперации, 

слушать и  слушать друг друга. 

Р- самостоятельно выделять и 
формулировать 

познавательные цели, 

находить необходимую 

информацию.       П- выполнять 
беговые упражнения. 

тек

ущ
ий 

ОФП 

13  1 Метание 

гранаты  на 
дальность с 5-

6 шагов 

разбега. 

Челночный 
бег 10х10. 

Подсчет пульса за 10 

сек. Комплекс 
упражнений по 

заболеванию.  

Метание гранаты  на 

дальность с 5-6 беговых 
шагов. ОРУ. Челночный 

бег. Развитие скоростно-

силовых качеств. 
Биохимическая основа 

метания. 

Беговые 

упражнения, 
подвижная 

игра «Гонка с 

выбыванием». 

Знать 

технику 
выполнени

я беговых 

упражнени

й, правила 
подвижной 

игры 

«Гонка с 
выбывание

м». 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание  
личностного смысла учения, 

принятие и  освоения 

социальной роли 

обучающегося, развитие 
навыков и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми в 

разных социальных 
ситуациях. 

К- эффективно  сотрудничать 

и способствовать 
продуктивной кооперации, 

слушать и  слушать друг друга. 

Р- самостоятельно выделять и 

формулировать 
познавательные цели, 

находить необходимую 

информацию. П- выполнять 
беговые упражнения,  играть в 

подвижную игру «Гонка с 

выбыванием». 

тек

ущ
ий 

ОФП 

14  1 Метание 
гранаты из 

различных 

положений. 
Бег в 

чередовании   

Подсчет пульса за 10 
сек. Комплекс 

упражнений по 

заболеванию.  
Бег в чередовании с 

ходьбой 15 мин. 

Метание гранаты из 

Беговые 
упражнения, 

подвижная 

игра «Сумей 
догнать». 

Знать 
технику 

выполнени

я беговых 
упражнени

й, правила 

подвижной 

Овладение основами 
технических действий, 

приёмами и физическими 

упражнениями из базовых 
видов спорта, умением 

использовать их в 

разнообразных формах 

К- эффективно  сотрудничать 
и способствовать 

продуктивной кооперации, 

слушать и  слушать друг друга. 
Р- самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательные цели, 

тек
ущ

ий 

ОФП 



с ходьбой  
1000 метров. 

различных положений. 
Бег в чередовании   с 

ходьбой  1000 метров. 

Развитие скоростно-

силовых качеств.  

игры 
«Сумей 

догнать». 

игровой и соревновательной 
деятельности. 
 

находить необходимую 
информацию.       П- выполнять 

беговые упражнения,  играть в 

подвижную игру «Сумей 

догнать». 

15  1 Совершенств

ование бега 

18 минут. 

Преодоление 
вертикальных 

препятствий.  

Подсчет пульса за 10 

сек. Комплекс 

упражнений по 

заболеванию.  
Равномерный бег  (18) 

мин. Преодоление 

препятствий.   ОРУ. 
Подвижная игра «Рывок 

за мячом». Развитие 

выносливости. 

История 

Отечественного спорта. 

Беговые 

упражнения, 

подвижная 

игра «Рывок за 
мячом». 

Знать 

технику 

выполнени

я беговых 
упражнени

й, правила 

подвижной 
игры 

«Рывок за 

мячом». 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание  

личностного смысла учения, 

принятие и  освоения 
социальной роли 

обучающегося, развитие 

навыков и сотрудничество со 
сверстниками и взрослыми в 

разных социальных 

ситуациях. 

К- эффективно  сотрудничать 

и способствовать 

продуктивной кооперации, 

слушать и  слушать друг друга. 
Р- самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательные цели, 
находить необходимую 

информацию.       П-выполнять 

беговые упражнения,  играть в 
подвижную игру «Рывок за 

мячом». 

тек

ущ

ий 

ОФП 

16  1 Переменный 

бег с ходьбой 

(20мин). 

Преодоление 
вертикальных 

препятствий.  

Подсчет пульса за 10 

сек. Комплекс 

упражнений по 

заболеванию.  
Переменный бег с 

ходьбой (20мин). Бег 3 

км  (юноши) и 2 км 
(девушки). 

Специальные беговые 

упражнения. Развитие 
выносливости. История 

Отечественного спорта.  

Беговые 

упражнения,  

Знать 

технику 

выполнени

я беговых 
упражнени

й. 

Расширение двигательного 

опыта за счёт упражнений, 

ориентированных на 

развитие основных 

физических качеств, 

повышение функциональных 

возможностей основных 

систем организма. 

К- эффективно  сотрудничать 

и способствовать 

продуктивной кооперации, 

слушать и  слушать друг друга. 
Р- самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательные цели, 
находить необходимую 

информацию.       П –стараться 

выполнять беговые 
упражнения без остановок. 

тек

ущ

ий 

ОФП 

17  1 Подтягивания 

в висе (м), в 
висе лежа (д). 

 Подсчет пульса за 10 

сек. Комплекс 
упражнений по 

заболеванию.  

Подтягивания в висе 
(м), в висе лежа (д).   

Развитие силовых 

способностей.  

Беговые 

упражнения. 

Знать 

технику 
выполнени

я 

упражнени
й на 

развитие 

силы. 

Формирование умения вести 

наблюдение за динамикой 
развития своих основных 

физических качеств: 

оценивать текущее 
состояние организма и 

определять тренирующее 

воздействие на него занятий 

физической культурой. 

К- эффективно  сотрудничать 

и способствовать 
продуктивной кооперации, 

слушать и  слушать друг друга. 

Р- самостоятельно выделять и 
формулировать 

познавательные цели, 

находить необходимую 

информацию. П- выполнять 
подтягивания. 

тек

ущ
ий 

ОФП 



18  1 Метание 
малого мяча в 

цель.  

Подсчет пульса за 10 
сек. Комплекс 

упражнений по 

заболеванию.  

Метание малого мяча в 
цель. Развитие 

меткости. 

Беговые 
упражнения. 

Развитие 

меткости. 

Знать 
технику 

выполнени

я беговых 

упражнени
й. 

Развитие мотивов учебной 
деятельности и осознание  

личностного смысла учения, 

принятие и  освоения 

социальной роли 
обучающегося, развитие 

навыков и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми в 
разных социальных 

ситуациях. 

К-эффективно  сотрудничать и 
способствовать продуктивной 

кооперации, слушать и  

слушать друг друга. Р-

самостоятельно выделять и 
формулировать 

познавательные цели, 

находить необходимую 
информацию. П-выполнять 

беговые упражнения. 

тек
ущ

ий 

ОФП 

Гимнастика и ОФП  

19  1 Инструктаж по 
ТБ. Повороты в 

движении. Вис 

согнувшись, 

вис 
прогнувшись. 

Инструктаж по ТБ. 
Подсчет пульса за 10 

сек. Комплекс 

упражнений по 

заболеванию. 
Дыхательные 

упражнения. 

Повороты в движении. 
Висы. 

Упоры. Развитие силы.  

Строевые 
упр.  Висы. 

Упоры. 

Знать 
технику 

выполнения 

строевых 

упражнения. 

Приобретение опыта 
организации самостоятельных 

систематических занятий 

физической культурой с 

соблюдением правил техники 
безопасности и профилактики 

травматизма. 

К-эффективно  сотрудничать и 
способствовать продуктивной 

кооперации, слушать и  

слушать друг друга. 

Р-самостоятельно выделять и 
формулировать 

познавательные цели, П-

выполнять строевые 
упражнения, висы и упоры. 

тек
ущ

ий 

ОФП 

20  1 Строевые 

упражнения. 
Подтягивания 

на 

перекладине. 
Вис углом. 

Повороты в движении. 

Перестроение из 
колонны по одному в 

колонну по четыре. 

Подсчет пульса за 10 
сек. Комплекс 

упражнений по 

заболеванию. 
Дыхательные 

упражнения. 

Развитие силы. 

Биомеханика 
гимнастических 

упражнений и их 

влияние на 
телосложение, 

воспитание волевых 

качеств.  

Подсчет 

пульса за 
10 сек.  

Строевые 

упр.  Висы. 
Упоры.  

Знать 

технику 
выполнения 

строевых 

упражнения. 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание  
личностного смысла учения, 

принятие и  освоения 

социальной роли 
обучающегося, развитие 

навыков и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми в 
разных социальных ситуациях. 

К- эффективно  сотрудничать 

и способствовать 
продуктивной кооперации, 

слушать и  слушать друг 

друга. Р- самостоятельно 
выделять и формулировать 

познавательные цели, 

находить необходимую 
информацию.       П- 

выполнять строевые приемы; 

выполнять висы и упоры на 

перекладине. 

Тек

ущ
ий 

ОФП 



21  1 Строевые 
упражнения. 

Подтягивания  

на 

перекладине. 
Вис углом. 

Повороты в движении. 
Перестроение из 

колонны по одному в 

колонну по восемь в 

движении. Подсчет 
пульса за 10 сек. 

Комплекс упражнений 

по заболеванию. 
Дыхательные 

упражнения. 

Подтягивания  

на перекладине. Вис 
углом. Развитие силы. 

Строевые 
упр.  Висы. 

Упоры.  

Знать 
технику 

выполнения 

строевых 

упражнений
, виса углом. 

Развитие этических чувств, 
доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, сочувствия 

другим людям, развитие 
навыков сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в 

разных социальных ситуациях. 

К- эффективно  сотрудничать 
и способствовать 

продуктивной кооперации, 

слушать и  слушать друг 

друга. Р- самостоятельно 
выделять и формулировать 

познавательные цели, 

находить необходимую 
информацию.  П - выполнять  

 строевые приемы; выполнять 

висы и упоры на перекладине. 

тек
ущ

ий 

ОФП 

22  1 Строевые 

упражнения. 
Танцевальные 

движения. 

 

Повороты в движении. 

Перестроение из 
колонны по одному в 

колонну по восемь в 

движении. Подсчет 

пульса за 10 сек. 
Комплекс упражнений 

по заболеванию. 

Дыхательные 
упражнения. 

Танцевальные 

движения. 
Подтягивания  

на перекладине. 

Контроль двигательных 

качеств – гибкость. 
Развитие координации. 

Строевые 

упр. 
Акробатич

еские упр. 

Подвижны

е игры. 

Знать 

технику 
выполнения 

строевых 

упражнений

. 

Расширение опыта 

организации и мониторинга 
физического развития и 

физической 

подготовленности; 

формирование умения вести 
наблюдение за динамикой 

развития своих основных 

физических качеств. 

К- эффективно  сотрудничать 

и способствовать 
продуктивной кооперации, 

слушать и  слушать друг 

друга. 

Р- самостоятельно выделять и 
формулировать 

познавательные цели, 

находить необходимую 
информацию.   П -выполнять 

строевые упражнения. 

тек

ущ
ий 

ОФП 

23  1 Повороты в 

движении. 
Упражнения 

художественно

й гимнастики. 

Строевые упр. 

Повороты в движении. 
Подсчет пульса за 10 

сек. Комплекс 

упражнений по 

заболеванию. 
Дыхательные 

упражнения. 

 Упражнения 
художественной 

Строевые 

упр. 
 

Знать 

технику 
выполнения 

строевых 

упражнени2

. 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание  
личностного смысла учения, 

принятие и  освоения 

социальной роли 

обучающегося, развитие 
навыков и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми в 

разных социальных ситуациях. 

К- эффективно  сотрудничать 

и способствовать 
продуктивной кооперации, 

слушать и  слушать друг 

друга. Р- самостоятельно 

выделять и формулировать 
познавательные цели, 

находить необходимую 

информацию.       П- 
выполнять строевые приемы.. 

Тек

ущ
ий 

ОФП 



гимнастики. Развитие 
координации. 

 

24  1 Повороты в 

движении. 
Упражнения 

художественно

й гимнастики. 

Строевые упр. 

Повороты в движении. 
Подсчет пульса за 10 

сек. Комплекс 

упражнений по 

заболеванию. 
Дыхательные 

упражнения. 

 Контроль двигательных 
качеств – прыжок в 

длину с места.  Развитие 

координации. 
 

Строевые 

упр. Упр. 
худ. 

гимнастик

и. 

Знать 

технику 
выполнения 

акробатичес

ких 

упражнений
. 

Определять индивидуальные 

режимы физической нагрузки, 
контролировать 

направленность её 

воздействия на организм во 

время самостоятельных 
занятий физическими 

упражнениями с разной 

целевой ориентацией.  

 

К- эффективно  сотрудничать 

и способствовать 
продуктивной кооперации, 

слушать и  слушать друг 

друга. 

Р- самостоятельно выделять и 
формулировать 

познавательные цели, 

находить необходимую 
информацию.       П- 

выполнять строевые приемы. 

  

25  1 Переворот в 

сторону. 

Комбинация из 
ранее 

освоенных 

элементов. 

Перестроение из 

колонны по одному в 

колонну по восемь в 
движении. Подсчет 

пульса за 10 сек. 

Комплекс упражнений 
по заболеванию. 

Дыхательные 

упражнения. 

Переворот в сторону. 
Комбинация из ранее 

освоенных элементов. 

Развитие координации. 
 

Строевые 

упр. 

Переворот 
в сторону. 

Комбинац

ия. 
 

Знать 

технику 

выполнения 
акробатичес

ких 

упражнений
. 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание  

личностного смысла учения, 
принятие и  освоения 

социальной роли 

обучающегося, развитие 
навыков и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми в 

разных социальных ситуациях. 

К- эффективно  сотрудничать 

и способствовать 

продуктивной кооперации, 
слушать и  слушать друг 

друга. 

Р- самостоятельно выделять и 
формулировать 

познавательные цели, 

находить необходимую 

информацию.       П- 
выполнять строевые приемы; 

выполнять акроб. упр. 

  

26  1 Переворот в 

сторону. 

Комбинация из 
ранее 

освоенных 

элементов. 

Перестроение  

из колонны по одному в 

колонну по восемь в 
движении. Подсчет 

пульса за 10 сек. 

Комплекс упражнений 
по заболеванию. 

Дыхательные 

упражнения. 
Переворот в сторону.  

Разучивание 

Строевые 

упр. 

Переворот 
в сторону.    

 

Знать 

технику 

выполнения 
строевых 

упражнения. 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально- нравственной 
отзывчивости, сочувствия 

другим людям, развитие 

навыков сотрудничества со 
сверстниками и взрослыми в 

разных социальных ситуациях. 

К- эффективно  сотрудничать 

и способствовать 

продуктивной кооперации, 
слушать и  слушать друг 

друга. 

Р- самостоятельно выделять и 
формулировать 

познавательные цели, 

находить необходимую 
информацию.       П -

тек

ущ

ий 

ОФП 



комбинации. Развитие 
координации. 

 

выполнять переворот в 
сторону комбинацию. 

27  1 Упражнения 

художественно

й гимнастики с 

предметами. 

Строевые упражнения. 

Подсчет пульса за 10 
сек. Комплекс 

упражнений по 

заболеванию. 

Дыхательные 
упражнения. 
Упражнения 

художественной 

гимнастики с 

предметами. Контроль 

двигательных качеств – 

прыжки через скакалку 

за 30 сек, 1 мин. 

Развитие силы. 

Строевые 

упр.  Висы. 
Упоры. 

Подвижны

е игры. 

Знать 

технику 
выполнения 

силовых 

упражнений

. 

Формирование умений 

выполнять комплексы 
общеразвивающих, 

оздоровительных и 

корригирующих упражнений, 

учитывающих 
индивидуальные способности 

и особенности, состояние 

здоровья и режим учебной 

деятельности. 

 

К- эффективно  сотрудничать 

и способствовать 
продуктивной кооперации, 

слушать и  слушать друг 

друга. 

Р- самостоятельно выделять и 
формулировать 

познавательные цели, 

находить необходимую 
информацию.      П–выполнять 

силовые упражнения. 

тек

ущ
ий 

ОФП 

28  1 Упражнения 
художественно

й гимнастики с 

предметами. 

Подсчет пульса за 10 
сек. Комплекс 

упражнений по 

заболеванию. 

Дыхательные 
упражнения. 

Комбинация из ранее 

освоенных элементов 
художественной 

гимнастики с 

предметами. Развитие 
гибкости, координации.  

Комбинац
ия. 

Подвижны

е игры. 

Знать 
технику 

выполнения 

строевых 

упражнений
. 

Овладение основами 
технических действий, 

приёмами и физическими 

упражнениями из базовых 

видов спорта, умением 
использовать их в 

разнообразных формах 

игровой и соревновательной 
деятельности. 

К- эффективно  сотрудничать 
и способствовать 

продуктивной кооперации, 

слушать и  слушать друг 

друга. 
Р- самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательные цели, 
находить необходимую 

информацию.       П- 

выполнять строевые приемы; 
выполнять Комбинация. 

тек
ущ

ий 

ОФП 

29  1 Комбинация из 

ранее 

освоенных 

элементов.  

Подсчет пульса за 10 

сек. Комплекс 

упражнений по 
заболеванию. 

Дыхательные 

упражнения. 
Комбинация из ранее 

освоенных элементов. 

Развитие скоростно-

силовых качеств. 

Строевые 

упр. 

Комбинац
ия. 

Прыжки в 

глубину. 
 

Знать 

технику 

выполнения 
строевых 

упражнений

. 

Расширение двигательного 

опыта за счёт упражнений, 

ориентированных на развитие 
основных физических качеств, 

повышение функциональных 

возможностей основных 
систем организма. 

К- эффективно  сотрудничать 

и способствовать 

продуктивной кооперации, 
слушать и  слушать друг 

друга. Р- самостоятельно 

выделять и формулировать 
познавательные цели, 

находить необходимую 

информацию.  П -выполнять 

строевые приемы; выполнять 

тек

ущ

ий 

ОФП 



элементы комбинации из 
ранее освоенных элементов.  

30 20.1

2. 

1 Комбинация 

для 

контрольного 
урока. 

Подсчет пульса за 10 

сек. Комплекс 

упражнений по 
заболеванию. 

Дыхательные 

упражнения. 

Комбинация для 
контрольного урока. 

Строевые 

упр.  Висы. 

Упоры. 
Подвижны

е игры. 

Знать 

технику 

выполнения  

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание  

личностного смысла учения, 
принятие и  освоения 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

навыков и сотрудничество со 
сверстниками и взрослыми в 

разных социальных ситуациях. 

К- эффективно  сотрудничать 

и способствовать 

продуктивной кооперации, 
слушать и  слушать друг 

друга. 

Р- самостоятельно выделять и 

формулировать 
познавательные цели, 

находить необходимую 

информацию.       П -
выполнять ОРУ элементы 

программы в комбинации. 

тек

ущ

ий 

ОФП 

31 26.1

2. 

1 Круговая 

тренировка. 

Подсчет пульса за 10 

сек. Комплекс 
упражнений по 

заболеванию. 

Дыхательные 
упражнения. 

Круговая тренировка. 

Развитие скоростно-
силовых способностей. 

Разминка. 

Строевые 
упр. 

Круговая 

тренировк
а. 

Подвижны

е игры. 

Знать 

технику 
выполнения 

строевых 

упражнения. 

Формирование умений 

выполнять комплексы 
общеразвивающих, 

оздоровительных и 

корригирующих упражнений, 
учитывающих 

индивидуальные способности 

и особенности, состояние 
здоровья и режим учебной 

деятельности. 

 

К- эффективно  сотрудничать 

и способствовать 
продуктивной кооперации, 

слушать и  слушать друг 

друга. 
Р- самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательные цели, 
находить необходимую 

информацию.       П –

выполнять силовые 

нормативы. 

тек

ущ
ий 

ОФП 

32 27.1

2. 

1 Круговая 

тренировка. 

Подсчет пульса за 10 

сек. Комплекс 
упражнений по 

заболеванию. 

Дыхательные 
упражнения. 

Круговая тренировка. 

Развитие скоростно-

силовых способностей. 

Строевые 

упр.   
Силовые 

упражнени

я 

Знать 

технику 
выполнения 

строевых 

упражнения. 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 
эмоционально- нравственной 

отзывчивости, сочувствия 

другим людям, развитие 
навыков сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в 

разных социальных ситуациях. 

К- эффективно  сотрудничать 

и способствовать 
продуктивной кооперации, 

слушать и  слушать друг друга. 

Р- самостоятельно выделять и 
формулировать 

познавательные цели, 

находить необходимую 

информацию.       П -выполнять 
силовые нормативы.  

тек

ущ
ий 

ОФП 

Спортивные игры: баскетбол, волейбол  



33 2 сем.  1 Инструктаж 
по ТБ. 

Баскетбол. 

Передачи 

мяча 
различными 

способами на 

месте. 

Инструктаж по ТБ. 
Подсчет пульса за 10 

сек. Комплекс 

упражнений по 

заболеванию. 
Дыхательные 

упражнения. 

Стойка игрока. 
Перемещение  

в стойке боком, лицом. 

Ведение мяча правой и 

левой рукой на месте. 
Ловля и передача мяча в 

парах на месте. Бросок 

мяча одной рукой от 
плеча с места.  

Разучивание 
разминки с 

мячом в 

парах, броски 

и ловля мяча в 
парах на 

точность. 

Подвижная 
игра 

«Защитная 

стойка». 

Знать 
варианты 

выполнени

я бросков 

мяча в 
парах на 

точность 

Правила 
подвижной 

игры 

«Защитная 

стойка». 

Приобретение опыта 
организации 

самостоятельных 

систематических занятий 

физической культурой с 
соблюдением правил 

техники безопасности и 

профилактики 
травматизма. 

К: слушать и слышать друг друга, 
управлять поведением партнера 

(контроль, коррекция, умение 

убеждать). 

Р: контролировать свою 
деятельность по результату, 

видеть ошибку и исправить ее по 

указанию взрослого. 
П: бросать и ловить мяч в парах, 

играть в подвижную игру 

«Защитная стойка». 

тек
ущ

ий 

ОФП 

34  1 Совершенств

ование 

передвижени
й и остановок 

игрока. 

Подсчет пульса за 10 

сек. Комплекс 

упражнений по 
заболеванию. 

Дыхательные 

упражнения. 
Стойка и передвижение 

игрока. Ведение мяча на 

месте. Остановка 
прыжком.  Ловля мяча 

двумя руками от груди 

на месте и в парах. Игра 

в мини-баскетбол. 
Развитие 

координационных 

качеств. Терминология 
баскетбола. 

Разучивание 

разминки с 

мячом в 
парах, броски 

и ловля мяча в 

парах на 
точность. 

Подвижная 

игра 
«Защитная 

стойка». 

Знать 

варианты 

выполнени
я бросков 

мяча в 

парах на 
точность 

Правила 

подвижной 
игры « 

Защитная 

стойка». 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

осознание  личностного 
смысла учения, принятие 

и  освоения социальной 

роли обучающегося, 
развитие навыков и 

сотрудничество со 

сверстниками и 
взрослыми в разных 

социальных ситуациях. 

К: слушать и слышать друг друга, 

управлять поведением партнера 

(контроль, коррекция, умение 
убеждать). 

Р: контролировать свою 

деятельность по результату, 
видеть ошибку и исправить ее по 

указанию взрослого. 

П: бросать и ловить мяч в парах, 
играть в подвижную игру 

«Защитная стойка». 

тек

ущ

ий 

ОФП 

35  1 Передачи 

мяча 

различными 
способами на 

месте. Бросок 

мяча в 
движении 

Подсчет пульса за 10 

сек. Комплекс 

упражнений по 
заболеванию. 

Дыхательные 

упражнения. 
Совершенствование 

передвижений и 

Разучивание 

разминки с 

мячом в 
парах, броски 

и ловля мяча в 

парах на 
точность. 

Подвижная 

Знать 

варианты 

выполнени
я бросков 

мяча в 

парах на 
точность 

Правила 

Формирование умений 

выполнять комплексы 

общеразвивающих, 
оздоровительных и 

корригирующих 

упражнений, 
учитывающих 

индивидуальные 

К: слушать и слышать друг друга, 

управлять поведением партнера 

(контроль, коррекция, умение 
убеждать). 

Р: контролировать свою 

деятельность по результату, 
видеть ошибку и исправить ее по 

указанию взрослого. 

тек

ущ

ий 

ОФП 



одной рукой 
от плеча. 

остановок игрока. 
Передачи мяча 

различными способами 

на месте. Бросок мяча в 

движении одной рукой 
от плеча. Быстрый 

прорыв  (2х1). Развитие 

скоростных качеств. 

игра «Рывок 
за мячом». 

подвижной 
игры 

«Рывок за 

мячом». 

способности и 
особенности, состояние 

здоровья и режим 

учебной деятельности. 

 

П: бросать и ловить мяч а парах, 
играть в подвижную игру «Рывок 

за мячом». 

36  1 Остановка 
двумя шагами 

и прыжком. 

Ведение мяча 
с разной 

высотой 

отскока. 

Подсчет пульса за 10 
сек. Комплекс 

упражнений по 

заболеванию. 
Дыхательные 

упражнения. 

Стойка и передвижение 
игрока. Ведение мяча на 

месте с разной высотой 

отскока. Остановка 

прыжком.  Ловля мяча 
двумя руками от груди 

на месте в парах с 

шагом.  Игра в мини-
баскетбол. Развитие 

координационных 

качеств. Решение задач 
игровой 

соревновательной 

деятельности с 

помощью двигательных 
действий. 

Разминка с 
мячом в 

парах, броски 

и ловля мяча в 
парах на 

точность. 

Игра в 
баскетбол5х5. 

Знать 
варианты 

выполнени

я бросков 
мяча в 

парах на 

точность 
Игра в 

баскетбол 

5х5. 

Расширение опыта 
организации и 

мониторинга физического 

развития и физической 
подготовленности; 

формирование умения 

вести наблюдение за 
динамикой развития 

своих основных 

физических качеств. 

К: слушать и слышать друг друга, 
управлять поведением партнера 

(контроль, коррекция, умение 

убеждать). 
Р: контролировать свою 

деятельность по результату, 

видеть ошибку и исправить ее по 
указанию взрослого. 

П: бросать и ловить мяч в парах, 

игра в баскетбол5х5. 

тек
ущ

ий 

ОФП 

37  1 Передача 

мяча одной 
 рукой от 

плеча, двумя 

руками  

от груди, с 
отскоком от 

пола в парах 

на месте. 

Подсчет пульса за 10 

сек. Комплекс 
упражнений по 

заболеванию. 

Дыхательные 

упражнения. 
Остановка двумя 

шагами и прыжком. 

Ведение мяча с разной 
высотой отскока. 

Передача мяча одной 

Выполнять в 

игре или 
игровой 

ситуации 

тактико-

технические 
действия. 

Знать 

варианты 
выполнени

я бросков 

мяча в 

парах на 
точность. 

Игра 5х5. 

Оценивать текущее 

состояние организма и 
определять тренирующее 

воздействие на него 

занятий физической 

культурой посредством 
использования 

стандартных физических 

нагрузок и 
функциональных проб, 

определять 

К: слушать и слышать друг друга, 

управлять поведением партнера 
(контроль, коррекция, умение 

убеждать). 

Р: контролировать свою 

деятельность по результату, 
видеть ошибку и исправить ее по 

указанию взрослого. 

П: бросать и ловить мяч в парах, 
играть в баскетбол5х5. 

тек

ущ
ий 

ОФП 



 рукой от плеча, двумя 
руками  

от груди, с отскоком от 

пола в парах на месте. 

Бросок мяча после 
ведения два шага. 

Учебная игра5х5. 

индивидуальные режимы 
физической нагрузки. 

38  1  Сочетание 

приёмов 
ведения, 

передачи, 

броска мяча. 
Игра5х5. 

Подсчет пульса за 10 

сек. Комплекс 
упражнений по 

заболеванию. 

Дыхательные 
упражнения. 

Стойка и передвижение 

игрока. Ведение мяча на 
месте с разной высотой 

отскока. Остановка 

прыжком.  Ловля мяча 

двумя руками от груди 
на месте в круге.  Игра 

баскетбол. Развитие 

координационных 
качеств.  

Разминка с 

мячом в 
парах, броски 

и ловля мяча в 

парах на 
точность. 

Игра в 

баскетбол 
5х5. 

Знать 

варианты 
выполнени

я бросков 

мяча в 
парах на 

точность 

Правила 
игры в 

баскетбол. 

Контролировать 

направленность её 
воздействия на организм 

во время 

самостоятельных занятий 
физическими 

упражнениями с разной    

целевой ориентацией. 

 

К: слушать и слышать друг друга, 

управлять поведением партнера 
(контроль, коррекция, умение 

убеждать). 

Р: контролировать свою 
деятельность по результату, 

видеть ошибку и исправить ее по 

указанию взрослого. 
П: бросать и ловить мяч в парах, 

играть в баскетбол 5х5. 

тек

ущ
ий 

ОФП 

39  1 Передача 

мяча одной 

 рукой от 
плеча, двумя 

руками от 

груди, с 
отскоком от 

пола в парах 

на месте. 

Подсчет пульса за 10 

сек. Комплекс 

упражнений по 
заболеванию. 

Дыхательные 

упражнения. 
Остановка двумя 

шагами и прыжком. 

Ведение мяча с разной 
высотой отскока. 

Передача мяча одной 

рукой от плеча, двумя 

руками от груди, с 
отскоком от пола в 

парах на месте. Бросок 

мяча после ведения два 
шага. Подвижные  

игры. Учебная игра5х5. 

Разминка с 

мячом в 

парах, броски 
и ловля мяча в 

парах на 

точность, 
игра в 

баскетбол 

5х5. 

Выполнять 

в игре или 

игровой 
ситуации 

тактико-

техническ
ие 

действия. 

Формирование умений 

выполнять комплексы 

общеразвивающих, 
оздоровительных и 

корригирующих 

упражнений, 
учитывающих 

индивидуальные 

способности и 
особенности, состояние 

здоровья и режим 

учебной деятельности. 

 

К: слушать и слышать друг друга, 

управлять поведением партнера 

(контроль, коррекция, умение 
убеждать). 

Р: контролировать свою 

деятельность по результату, 
видеть ошибку и исправить ее по 

указанию взрослого. 

П: бросать и ловить мяч в парах, 
играть в баскетбол 5х5. 

тек

ущ

ий 

ОФП 



40  1 Бросок мяча 
после ведения 

два шага. 

Передача 

мяча одной 
рукой от 

плеча, двумя 

руками от 
груди, с 

отскоком от 

пола в 

тройках. Игра 
5х5. 

Подсчет пульса за 10 
сек. Комплекс 

упражнений по 

заболеванию. 

Дыхательные 
упражнения. 

Ловля мяча двумя 

руками от груди в 
квадрате. Бросок одной 

от плеча, двумя руками 

снизу в движении. Игра 

5х5. 

Разминка с 
мячом в 

парах, броски 

и ловля мяча в 

парах на 
точность игра 

5х5. 

Знать 
варианты 

выполнени

я бросков 

мяча в 
парах на 

точность, 

правила 
игры в 

баскетбол. 

Развитие мотивов 
учебной деятельности и 

осознание  личностного 

смысла учения, принятие 

и  освоения социальной 
роли обучающегося, 

развитие навыков и 

сотрудничество со 
сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных ситуациях. 

К: слушать и слышать друг друга, 
управлять поведением партнера 

(контроль, коррекция, умение 

убеждать). 

Р: контролировать свою 
деятельность по результату, 

видеть ошибку и исправить ее по 

указанию взрослого. 
П: бросать и ловить мяч в парах, 

играть в баскетбол5х5. 

тек
ущ

ий 

ОФП 

41  1 Индивидуаль

ные действия 
в защите ( 

вырывание, 

выбивание, 

накрытие 
броска). 

Нападение 

через заслон. 

Подсчет пульса за 10 

сек. Комплекс 
упражнений по 

заболеванию. 

Дыхательные 

упражнения. 
Ведение мяча с 

сопротивлением. Бросок 

мяча одной рукой от 
плеча со средней 

дистанции с 

сопротивлением.  
Быстрый прорыв  (2х3). 

Зонная защита (2х1х2). 

Индивидуальные 

действия в защите ( 
вырывание, выбивание, 

накрытие броска). 

Нападение через заслон. 
Развитие скоростных 

качеств. 

Разминка с 

мячом в 
парах, броски 

и ловля мяча в 

парах на 

точность. 
Выполнять в 

игре или 

игровой 
ситуации 

тактико-

технические 
действия. 

Знать 

варианты 
выполнени

я бросков 

мяча в 

парах на 
точность 

Правила 

подвижной 
игры 

«Штурм». 

Овладение основами 

технических действий, 
приёмами и физическими 

упражнениями из базовых 

видов спорта, умением 

использовать их в 
разнообразных формах 

игровой и 

соревновательной 
деятельности. 

К: слушать и слышать друг друга, 

управлять поведением партнера 
(контроль, коррекция, умение 

убеждать). 

Р: контролировать свою 

деятельность по результату, 
видеть ошибку и исправить ее по 

указанию взрослого. 

П: бросать и ловить мяч в парах.  

тек

ущ
ий 

ОФП 



42  1 Тактика 
свободного 

нападения.  

Позиционное 

нападение (5 : 
0) со сменой 

мест. Игра в 

баскетбол 
5х5. 

 

Подсчет пульса за 10 
сек. Комплекс 

упражнений по 

заболеванию. 

Дыхательные 
упражнения. 

Тактика свободного 

нападения.  
Позиционное нападение 

(5: 0) со сменой мест. 

Игра в баскетбол 5х5. 

Развитие скоростных 
качеств. 

Разминка с 
мячом в 

парах, броски 

и ловля мяча в 

парах на 
точность.  

Знать 
какие 

варианты 

бросков в 

баскетболе 
существую

т. И 

умение их 
выполнять. 

Расширение 
двигательного опыта за 

счёт упражнений, 

ориентированных на 

развитие основных 
физических качеств, 

повышение 

функциональных 
возможностей основных 

систем организма. 

К: слушать и слышать друг друга, 
управлять поведением партнера 

(контроль, коррекция, умение 

убеждать). 

Р: контролировать свою 
деятельность по результату, 

видеть ошибку и исправить ее по 

указанию взрослого. 
П: бросать и ловить мяч в парах. 

тек
ущ

ий 

ОФП 

43  1 Волейбол. 

Совершенств
ование 

передвижени

й и остановок 

игрока. 

Техника безопасности 

при игре в волейбол. 
Подсчет пульса за 10 

сек. Комплекс 

упражнений по 

заболеванию. 
Дыхательные 

упражнения. 

Правила игры во 
волейбол. 

Совершенствование 

передвижений и 
остановок игрока. 

Разминка с 

мячом в 
парах, прием 

и передача 

мяча в парах 

на точность. 
Выполнять в 

игре или 

игровой 
ситуации 

тактико-

технические 
действия. 

Знать 

варианты 
выполнени

я приемов 

мяча в 

парах на 
точность, 

правильно 

выполнять 
техническ

ие 

действия.  

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 
осознание  личностного 

смысла учения, принятие 

и  освоения социальной 

роли обучающегося, 
развитие навыков и 

сотрудничество со 

сверстниками и 
взрослыми в разных 

социальных ситуациях. 

К: слушать и слышать друг друга, 

управлять поведением партнера 
(контроль, коррекция, умение 

убеждать). 

Р: контролировать свою 

деятельность по результату, 
видеть ошибку и исправить ее по 

указанию взрослого. 

П: выполнять основные элементы 
игры. 

тек

ущ
ий 

ОФП 

44  1 Прием мяча 

снизу двумя 

руками над 
собой. Игра в 

волейбол 6х6. 

 

Подсчет пульса за 10 

сек. Комплекс 

упражнений по 
заболеванию. 

Дыхательные 

упражнения. 
Перемещение в стойке. 

Передача двумя руками 

сверху на месте и после 

передачи вперед. Прием 
мяча снизу двумя 

руками над собой. 

Эстафеты. Игра в 
волейбол. 

 

Разминка с 

мячом в 

парах.  

Знать 

варианты 

выполнени
я передач  

мяча в 

парах на 
точность, 

правила 

игры в 

волейбол. 

Овладение системой 

знаний о физическом 

совершенствовании 
человека, освоение 

умений отбирать 

физические упражнения и 
регулировать физические 

нагрузки для 

самостоятельных 

систематических занятий 
с различной 

функциональной 

направленностью. 

К: слушать и слышать друг друга, 

управлять поведением партнера 

(контроль, коррекция, умение 
убеждать). 

Р: контролировать свою 

деятельность по результату, 
видеть ошибку и исправить ее по 

указанию взрослого. 

П: выполнять основные элементы 

игры. 

тек

ущ

ий 

ОФП 



45  1 Верхняя 
передача 

мяча в парах 

с шагом. 

Прием мяча 
двумя руками 

снизу. 

Подсчет пульса за 10 
сек. Комплекс 

упражнений по 

заболеванию. 

Дыхательные 
упражнения. 

Верхняя передача мяча 

в парах с шагом. Прием 
мяча двумя руками 

снизу. Прямой 

нападающий удар. 
Позиционное 

нападение. Учебная 

игра. Развитие 

координационных 
способностей. 

Разминка с 
мячом в 

парах, 

Выполнять в 

игре или 
игровой 

ситуации 

тактико-
технические 

действия. 

Знать 
варианты 

выполнени

я передач  

мяча в 
парах на 

точность. 

Развитие мотивов 
учебной деятельности и 

осознание  личностного 

смысла учения, принятие 

и  освоения социальной 
роли обучающегося, 

развитие навыков и 

сотрудничество со 
сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных ситуациях. 

К: слушать и слышать друг друга, 
управлять поведением партнера 

(контроль, коррекция, умение 

убеждать). 

Р: контролировать свою 
деятельность по результату, 

видеть ошибку и исправить ее по 

указанию взрослого. 
П: выполнять основные элементы 

игры. 

тек
ущ

ий 

ОФП 

Волейбол 

46  1 Прием мяча 

двумя руками 
снизу. 

Прямой 

нападающий 
удар через 

сетку. 

Подсчет пульса за 10 

сек. Комплекс 
упражнений по 

заболеванию. 

Дыхательные 
упражнения. 

Прием мяча двумя 

руками снизу. Прямой 
нападающий удар через 

сетку. Нападение через 

3-ю зону. Учебная игра. 

Развитие 
координационных 

способностей. 

эстафеты с 

элементами 
волейбола. 

Знать 

технику 
безопаснос

ти 

волейбола. 
Эстафеты 

по 

волейболу. 

Приобретение опыта 

организации 
самостоятельных 

систематических занятий 

физической культурой с 
соблюдением правил 

техники безопасности и 

профилактики 
травматизма. 

Р.: применять правила подбора 

одежды для занятий волейболом. 
П.: моделировать технику 

действий  и приемов 

волейболиста. 
К.: соблюдать правила 

безопасности. 

тек

ущ
ий 

ОФП 

47  1 Передача 
двумя руками 

сверху в 

парах. Прием 

мяча снизу 
двумя руками 

над собой и 

на сетку.  

Подсчет пульса за 10 
сек. Комплекс 

упражнений по 

заболеванию. 

Дыхательные 
упражнения. 

Перемещение в стойке. 

Передача двумя руками 
сверху в парах. Прием 

мяча снизу двумя 

Выполнять 
правильно 

технические 

действия. 

Правила  
игры в 

волейбол. 

Знать как 
выполняет

ся 

передача 

мяча 2 
сверху.пра

вила  игры 

в 
волейбол. 

Принятие и освоение  
социальной роли 

учащегося, развитие 

эмоционально-

нравственной 
отзывчивости.  

Р.: уважительно относиться к 
партнеру. 

П.: моделировать технику 

игровых действий и приемов. 

К.: взаимодействовать со 
сверстниками в процессе 

совместного освоения 

технических действий.  

тек
ущ

ий 

ОФП 



руками над собой и на 
сетку. Нижняя прямая 

подача с 3–6 м. 

Эстафеты. Игра в 

волейбол. 

48  1 Передача 

мяча сверху 

двумя руками 

в прыжке в 
тройках.  

Подсчет пульса за 10 

сек. Комплекс 

упражнений по 

заболеванию. 
Дыхательные 

упражнения. 

Передача мяча сверху 
двумя руками в прыжке 

в тройках. Нападающий 

удар при встречных 
передачах.  

Верхняя прямая подача, 

прием мяча, 

отраженного сеткой. 
Учебная игра 6х6. 

Выполнять 

правильно 

технические 

действия. 

Знать 

стойку 

игрока. 

Выполнен
ие 

передачи 2 

сверху над 
собой. 

Развитие навыков  

сотрудничества  со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 
социальных ситуациях. 

Р.: выполнять правила игры. 

П.: моделировать технику 

игровых действий и приемов, 

варьировать ее в зависимости от 
ситуаций и условий. 

К.: соблюдать правила 

безопасности 

тек

ущ

ий 

ОФП 

49  1 Нападающий 

удар при 
встречных 

передачах.  

 

 Подсчет пульса за 10 

сек. Комплекс 
упражнений по 

заболеванию. 

Дыхательные 

упражнения. 
Передача мяча сверху 

двумя руками стоя 

спиной к цели. 
Нападающий удар при 

встречных передачах.  

Верхняя прямая подача, 
прием мяча, 

отраженного сеткой. 

Прием мяча снизу в 

группе. Учебная игра. 
 

 Выполнять 

правильно 
технические 

действия. 

Соблюдать 

технику 
безопасности 

во время 

эстафет.  

Знать 

правильно
сть 

выполнени

я подачи 

мяча 2 
сверху на 

месте и 

после 
передачи 

вперёд. 

Развитие этических 

чувств.самостоятельности 
и личностной 

ответственности за свои 

поступки на основе 

нравственных норм  
социально 

справедливости  и 

свободе. 

Р.: уважительно относиться к 

сопернику и управлять своими 
эмоциями. 

П.: моделировать технику 

игровых действий и приемов, 

варьировать ее в зависимости от 
ситуаций и условий, 

возникающих в процессе игрой 

деятельности. 
К.: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 
технических действий. 

тек

ущ
ий 

ОФП 

50  1 Игра в 

нападение 
через зону 3. 

Тактика 

Подсчет пульса за 10 

сек. Комплекс 
упражнений по 

заболеванию. 

Выполнять в 

игре или 
игровой 

ситуации 

Знать 

выполнени
е передач, 

правила 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 
осознание  личностного 

смысла учения, принятие 

К: слушать и слышать друг друга, 

управлять поведением партнера 
(контроль, коррекция, умение 

убеждать). 

тек

ущ
ий  

ОФП 



свободного 
нападения. 

 

Дыхательные 
упражнения. 

Действия в защите и 

нападении.  

Тактика свободного 
нападения. Игра в 

нападение через зону 3. 

Выбор места для 
выполнения нижней 

подачи; выбор места для 

второй передачи и в 

зоне 3. 

тактико-
технические 

действия. 

игры 
волейбол. 

и  освоения социальной 
роли обучающегося, 

развитие навыков и 

сотрудничество со 

сверстниками и 
взрослыми в разных 

социальных ситуациях. 

Р.: контролировать свою 
деятельность по результату, 

видеть ошибку и исправить ее по 

указанию взрослого. 

П.: передавать и принимать мяч в 
парах. 

51  1 Взаимодейств

ия игроков 

передней 
линии: игрока 

зоны 4 с 

игроком зоны  

Подсчет пульса за 10 

сек. Комплекс 

упражнений по 
заболеванию. 

Дыхательные 

упражнения. 

Действия в защите и 
нападении.  

Взаимодействия 

игроков передней 
линии: игрока зоны 4 с 

игроком зоны 3, игрока 

зоны 2 с игроком зоны 3 
(при первой передаче). 

Учебная игра. 

передачи и 

прием  мяча, 

правила п. 
игры в 

волейбол. 

Знать 

передачу 

мяча  
2 сверху на 

месте и 

после 

передачи 
вперёд,  

правила 

игры. 

Овладение системой 

знаний о физическом 

совершенствовании 
человека, освоение 

умений отбирать 

физические упражнения и 

регулировать физические 
нагрузки для 

самостоятельных 

систематических занятий 
с различной 

функциональной 

направленностью. 

Р.: выполнять правила игры. 

П.: моделировать технику 

игровых действий и приемов, 
варьировать ее в зависимости от 

ситуаций и условий. 

К.: соблюдать правила 

безопасности. 

тек

ущ

ий 

ОФП 

52  1  Подача 

нижняя 
боковая. 

Прием мяча, 

отраженного 
сеткой. 

 

Подсчет пульса за 10 

сек. Комплекс 
упражнений по 

заболеванию. 

Дыхательные 
упражнения. 

Передачи мяча после 

перемещения из зоны в 

зону. Передачи над 
собой. Нападающий 

удар при встречных 

передачах. Подача 
нижняя боковая. 

Приеммяча, 

Правила игры 

в волейбол. 

уметь 

демонстри
ровать 

технику 

приема и 
передачи 

мяча. 

Играть в 

волейбол. 

Развитие этических 

чувств,доброжелательнос
ти и эмоционально- 

нравственной 

отзывчивости, сочувствие 
другим людям, развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности 

за свои поступки на 
основе представлений о 

нравственных нормах. 

Р- уважительно относиться к 

сопернику и управлять своими 
эмоциями. 

П.: моделировать технику 

игровых действий и приемов, 
варьировать ее в зависимости от 

ситуаций и условий, 

возникающих в процессе игрой 

деятельности. 
К.: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 
технических действий волейбола. 

тек

ущ
ий 

ОФП 



отраженногосеткой. 
Учебная игра. 

Легкая атлетика с кроссовой подготовкой  

53  1

. 

Инструктаж 

по Т/б. 
Переменный 

бег с ходьбой 

(12мин). 

Преодоление 
вертикальных 

препятствий. 

Инструктаж по Т/б. 

Подсчет пульса за 10 
сек. Комплекс 

упражнений по 

заболеванию. 

Дыхательные 
упражнения. 

Переменный бег с 

ходьбой (12мин). 
Преодоление 

препятствий. 

Подвижные игры 

«Вызов номеров». 
Специальные беговые 

упражнения. Развитие 

выносливости. История 
Отечественного спорта. 

Беговые 

упражнения, 
подвижная 

игра «Кто 

сильнее?». 

Знать 

технику 
выполнени

я беговых 

упражнени

й, правила 
подвижной 

игры «Кто 

сильнее?». 

Приобретение опыта 

организации 
самостоятельных 

систематических занятий 

физической культурой с 

соблюдением правил 
техники безопасности и 

профилактики 

травматизма. 

К- эффективно  сотрудничать и 

способствовать продуктивной 
кооперации, слушать и  слушать 

друг друга. 

Р- самостоятельно выделять и 

формулировать познавательные 
цели, находить необходимую 

информацию.       П- выполнять 

беговые упражнении. 

Тек

ущ
ий 

ОФП 

54  1 Переменный 

бег с ходьбой 

(21мин). 
Преодоление 

вертикальных 

препятствий. 

Подсчет пульса за 10 

сек. Комплекс 

упражнений по 
заболеванию. 

Дыхательные 

упражнения. 
Переменный бег с 

ходьбой (20мин). 

Преодоление 
препятствий.   ОРУ. 

Подвижные игры 

«Вызов номеров». 

Специальные беговые 
упражнения. 

Спортивные игры. 

Развитие выносливости.  

Разминка в 

движении. 

Беговые 
упражнения, 

подвижная 

игра «Кто 
сильнее» 

Знать 

технику 

выполнени
я беговых 

упражнени

й, правила 
подвижной 

игры «Кто 

сильнее» 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

осознания личностного 
смысла учения, развитие 

навыков сотрудничества 

со сверстниками и 
взрослыми. Умение не 

создавать конфликты и 

находить выходы из  
спорных ситуаций 

К- эффективно  сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации, слушать и  слушать 
друг друга. 

Р- самостоятельно выделять и 

формулировать познавательные 
цели, находить необходимую 

информацию.       П- выполнять 

беговые упражнении. 

Тек

ущ

ий 

ОФП 

55  1  Развитие 

выносливости

. Бег с 

чередованием 

Подсчет пульса за 10 

сек. Комплекс 

упражнений по 

заболеванию. 

Разминка в 

движении. 

Беговые 

упражнения, 

Знать 

технику 

выполнени

я беговых 
упражнени

Освоение умения 

оказывать первую 

помощь при лёгких 

травмах; обогащение 
опыта совместной 

К- эффективно  сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации, слушать и  слушать 

друг друга. 

Тек

ущ

ий 

ОФП 



ходьбы (22 
мин). 

Дыхательные 
упражнения. 

Равномерный бег 

(22мин.) Преодоление 

препятствий. ОРУ. 
Подвижные игры, 

эстафеты. Развитие 

выносливости. 

подвижная 
игра. 

й, правила 
подвижной 

игры. 

деятельности в 
организации и 

проведении занятий 

физической культурой, 

форм активного отдыха и 

досуга.  

 

Р- самостоятельно выделять и 
формулировать познавательные 

цели, находить необходимую 

информацию.       П- выполнять 

беговые упражнения. 

56  1 Бег с 

чередованием  

ходьбы (23 
мин). 

Специальные 

беговые 
упражнения.   

Подсчет пульса за 10 

сек. Комплекс 

упражнений по 
заболеванию. 

Дыхательные 

упражнения. 
Бег с ходьбой (23 мин). 

Преодоление 

препятствий.  ОРУ. 
Спортивные игры. 

Специальные беговые 

упражнения. Развитие 

выносливости. 

Разминка в 

движении. 

Беговые 
упражнения. 

Спортивная 

игра. 

Знать 

технику 

выполнени
я беговых 

упражнени

й, правила 
игры. 

Подвижны

е игры. 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 
взрослыми в разных 

социальных  ситуациях, 

умение не создавать 
конфликтов и находить 

выход  из спорных 

ситуации. 

К- эффективно  сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации, слушать и  слушать 
друг друга. 

Р- самостоятельно выделять и 

формулировать познавательные 
цели, находить необходимую 

информацию.       П- выполнять 

беговые упражнения. 

Тек

ущ

ий 

ОФП 

57  1 Бег с ходьбой 

(24мин). 

Преодоление  
вертикальных 

препятствий 

прыжком. 

Подсчет пульса за 10 

сек. Комплекс 

упражнений по 
заболеванию. 

Дыхательные 

упражнения. 

Равномерный бег с 
ходьбой  24 минуты. 

Преодоление 

препятствий. ОРУ. 
Подвижные игры 

Разминка в 

движении. 

Беговые 
упражнения, 

Подвижные 

игры. 

Знать 

технику 

выполнени
я беговых 

упражнени

й, 

Подвижны
е игры 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 
эмоционально- 

нравственной 

отзывчивости, сочувствие 

другим людям. 

К- эффективно  сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации, слушать и  слушать 
друг друга. 

Р- самостоятельно выделять и 

формулировать познавательные 

цели, находить необходимую 
информацию.       П- выполнять 

беговые упражнения. 

Тек

ущ

ий 

ОФП 

58  1 Бег с ходьбой 

(24мин). 

Преодоление  
вертикальных 

препятствий 

прыжком. 

Подсчет пульса за 10 

сек. Комплекс 

упражнений по 
заболеванию. 

Дыхательные 

упражнения. 
Равномерный бег с 

ходьбой  24 минуты. 

Преодоление 

Разминка в 

движении. 

Беговые 
упражнения, 

Подвижные 

игры. 

Знать 

технику 

выполнени
я беговых 

упражнени

й, 
Подвижны

е игры 

Расширение опыта 

организации и 

мониторинга физического 
развития и физической 

подготовленности; 

формирование умения 
вести наблюдение за 

динамикой развития 

К- эффективно  сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации, слушать и  слушать 
друг друга. 

Р- самостоятельно выделять и 

формулировать познавательные 
цели, находить необходимую 

информацию.       П- выполнять 

беговые упражнения. 

Тек

ущ

ий 

ОФП 



препятствий. ОРУ. 
Подвижные игры 

своих основных 
физических качеств. 

59  1 Бег по 

пересеченной 

местности  с 
ходьбой  

25мин. 

Специальные 

беговые 
упражнения. 

Подсчет пульса за 10 

сек. Комплекс 

упражнений по 
заболеванию. 

Дыхательные 

упражнения. 

Бег с ходьбой (25мин). 
Преодоление 

вертикальных 

препятствий прыжком. 
Специальные беговые 

упражнения.  Развитие 

выносливости. 

Беговые 

упражнения, 

спортивнаяПо
движные 

игры 

Знать 

технику 

выполнени
я беговых 

упражнени

й, правила 

подвижны
х игр. 

Развитие 

самостоятельности  и 

личной ответственности 
за свои поступки на 

основе представлений  о 

нравственных нормах, 

социальной справедли 
вости и свободе. Развитие 

навыков сотрудничества 

со взрослыми в разных  
социальных ситуациях. 

К- эффективно  сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации, слушать и  слушать 
друг друга. 

Р- самостоятельно выделять и 

формулировать познавательные 

цели, находить необходимую 
информацию.       П- выполнять 

беговые упражнения. 

Тек

ущ

ий 

ОФП 

60  1 Бег 3 км  
(юноши) и 2 

км (девушки).  

Подсчет пульса за 10 
сек. Комплекс 

упражнений по 

заболеванию. 
Дыхательные 

упражнения. 

Беговые упражнения. 
Бег 3 км  (юноши) и 2 

км (девушки) в 

зависимости от 

самочувствия. Развитие 
выносливости. 

Беговые 
упражнения, 

спортивная 

игра. 

Знать 
технику 

выполнени

я беговых 
упражнени

й. 

Развитие навыков 
сотрудничества со 

взрослыми в разных  

социальных ситуациях. 

К- эффективно  сотрудничать и 
способствовать продуктивной 

кооперации, слушать и  слушать 

друг друга. 
Р– самостоятельно выделять и 

формулировать познавательные 

цели, находить необходимую 
информацию.       П- выполнять 

беговые упражнения.  

Тек
ущ

ий 

ОФП 

Легкая атлетика  

61  1 Высокий 

старт(10-15 
м), бег с 

ускорением(3

0-40метров). 
Бег 30 м. 

Подсчет пульса за 10 сек. 

Комплекс упражнений по 
заболеванию. Дыхательные 

упражнения. 

Встречная эстафета. Cпец. 
беговые упражнения. Бег 

30 м. Развитие скоростных 

способностей. 

Организац

ионно- 
методичес

кие 

требовани
я  

применяем

ые на 
уроках 

физкульту

ры, 

строевые 

Знать 

технику 
выполнени

я беговых 

упражнени
й. 

Приобретение опыта 

организации 
самостоятельных 

систематических занятий 

физической культурой с 
соблюдением правил 

техники безопасности и 

профилактики 
травматизма. 

К-эффективно  сотрудничать и 

способствовать продуктивной 
кооперации, слушать и  слушать 

друг друга. 

Р-самостоятельно выделять и 
формулировать познавательные 

цели, находить необходимую 

информацию.       П-выполнять 
беговые упражнения. 

тек

ущ
ий 

ОФП 



упражнени
я. 

62  1 Низкий старт. 

Бег по 

дистанции 
(100 м). 

Эстафетный 

бег. 

Подсчет пульса за 10 сек. 

Комплекс упражнений по 

заболеванию. Дыхательные 
упражнения. 

Низкий старт из различных 

и.п.. Развитие скоростных 

возможностей, линейная 
эстафета. Влияние 

л/атлетических 

упражнений на здоровье. 

Разминка в 

движении. 

Тестирова
ние бега 30 

м, 100 м. 

Линейная 

эстафета. 
Совершенс

твование 

низкого 
старта. 

Знать 

правила 

проведени
я  бега 30 м 

с высокого 

старта, 100 

м. Правила 
круговой 

эстафеты. 

Развитие 

самостоятельности  и 

личной ответственности 
за свои поступки на 

основе представлений  о 

нравственных нормах, 

социальной 
справедливости и 

свободе.  

К-эффективно  сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации, слушать и  слушать 
друг друга. 

Р-самостоятельно выделять и 

формулировать познавательные 

цели, находить необходимую 
информацию.       П-выполнять 

беговые упражнения. 

тек

ущ

ий 

ОФП 

63  1 Бег 60 м. 

Эстафетный 

бег. Передача 
эстафетной 

палочки. 

Подсчет пульса за 10 сек. 

Комплекс упражнений по 

заболеванию. Дыхательные 
упражнения. 

Высокий старт (до 10-15м), 

бег с ускорением (50-60м), 
финиширование, 

специальные беговые 

упражнения, развитие 
скоростных возможностей. 

Бег 60 м. Эстафетный бег. 

Передача эстафетной 

палочки. Знать технику 
бега по дистанции, 

финиширование, разные 

варианты правил  
подвижной игры. 

Тестирова

ние 

челночный 
бег 3х10м, 

подвижная 

игра 
«Сумей 

догнать». 

Знать 

технику 

бега по 
дистанции, 

правила, 

финиширо
вания, 

разные 

варианты 
правил  

подвижной 

игры. 

Расширение опыта 

организации и 

мониторинга физического 
развития и физической 

подготовленности; 

формирование умения 
вести наблюдение за 

динамикой развития 

своих основных 
физических качеств. 

К-эффективно  сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации, слушать и  слушать 
друг друга. 

Р-самостоятельно выделять и 

формулировать познавательные 
цели, находить необходимую 

информацию.       П-выполнять 

беговые упражнения. 

тек

ущ

ий 

ОФП 

64  1 Бег по 

дистанции 

500 м. 
Прыжок  в 

длину. 

Подсчет пульса за 10 сек. 

Комплекс упражнений по 

заболеванию. Дыхательные 
упражнения. 

Низкий старт, бег 500 м,  

финиширование, 

специальные беговые 

упражнения, развитие 

скоростных возможностей. 

Прыжок  в длину. 

Прыжок  в 

длину 

способом  
«согнув 

ноги». 

Знать как 

выполнять 

прыжок в 
длину и 

метание 

малого 
мяча. 

Правила 

подвижной 
игры 

Определять 

индивидуальные режимы 

физической нагрузки, 
контролировать 

направленность её 

воздействия на организм 
во время 

самостоятельных занятий 

физическими 

Р:целеполагание – формулировать 

и удерживать учебную задачу; 

планирование – выбирать 
действия  

в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 
реализации.                                           

П:общеучебные – использовать 

общие приемы решения 
поставленных задач; 

К:инициативное сотрудничество 

тек

ущ

ий 

ОФП 



Подвижная игра «Сумей 

догнать». 

«Сумей 
догнать». 

упражнениями с разной 

целевой ориентацией. 

 

– ставить вопросы, обращаться за 
помощью. 

65  1 Прыжок в 

длину.  

Метание 
гранаты на 

дальность с 

места.   

Подсчет пульса за 10 сек. 

Комплекс упражнений по 

заболеванию. Дыхательные 
упражнения. 

Прыжок в длину. 

Подвижная игра «Кто 

дальше бросит?». 
Специальные беговые 

упражнения. Развитие 

скоростно-силовых 
качеств. 

прыжок  в 

длину 

способом  
«согнув 

ноги», 

Метание. 

Знать 

технику 

выполнени
я прыжка в 

длину и 

метание 

малого 
мяча. 

Правила 

подвижной 
игры «Кто 

дальше 

бросит?». 

Формирование умений 

выполнять комплексы 

общеразвивающих, 
оздоровительных и 

корригирующих 

упражнений, 

учитывающих 
индивидуальные 

способности и 

особенности, состояние 
здоровья и режим 

учебной деятельности. 

 

К: с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами 
условиями коммуникации. 

Р: контролировать свою 

деятельность по результату, 

осуществлять свою деятельность 
по образцу и заданному правилу. 

П: выполнять  

тек

ущ

ий 

ОФП 

66  1 Совершенств

ование 
прыжка  

способом 

«согнув 
ноги». 

Метание 

гранаты на 

дальность. 

Подсчет пульса за 10 сек. 

Комплекс упражнений по 
заболеванию. Дыхательные 

упражнения. 

Совершенствование 
прыжка  способом «согнув 

ноги». Метание гранаты с 

места на дальность, с 4-5 

бросковых шагов. 
Специальные беговые 

упражнения. История 

Отечественного спорта. 
Развитие скоростно-

силовых качеств. 

прыжок  в 

длину 
способом  

«согнув 

ноги», 
метание 

гранаты. 

Знать 

технику 
выполнени

я прыжка в 

длину и 
метание. 

Развитие этических 

чувств, 
доброжелательности и 

эмоционально- 

нравственной 
отзывчивости, сочувствие 

другим людям. 

К:представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 
устной форме, добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов. 
Р: проектировать новый уровень 

отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

П:. совершенствование прыжка  
способом «согнув ноги», метание 

гранаты на дальность. 

тек

ущ
ий 

ОФП 

67  1 Прыжок. 

Метание 
гранаты на 

дальность. 

Подсчет пульса за 10 сек. 

Комплекс упражнений по 
заболеванию. Дыхательные 

упражнения. 

Метание гранаты с места 
на дальность, с 4-5 

бросковых шагов. 

Контроль двигательного 

Специальн

о беговые 
упражнени

я. Игра 

«Гонки с 
выбывание

м».  

Знать 

технику 
бега на 

средние 

дистанции. 
Правила 

игры 

«Гонки с 

Развитие 

самостоятельности  и 
личной ответственности 

за свои поступки на 

основе представлений  о 
нравственных нормах, 

социальной 

справедливости и 

К: с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли 
в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Р: самостоятельно выделять и 
формулировать познавательные 

цели. 

П:выполнять метание гранаты. 

Тек

ущ
ий 

ОФП 



качества: прыжки через 
скакалку  30 сек, 1 мин. 

Развитие скоростно-

силовых качеств. 

Подвижная игра «Гонки с 
выбыванием». 

выбывание
м». 

свободе. Развитие 
навыков сотрудничества 

со взрослыми в разных  

социальных ситуациях. 

68 

(11 

кл) 

  Бросок 

набивного 

мяча двумя 
руками из 

разных 

исходных 
положений. 

Подсчет пульса за 10 сек. 

Комплекс упражнений по 

заболеванию. Дыхательные 
упражнения. 

Бросок набивного мяча 

двумя руками из разных 
исходных положений.  

Контроль двигательного 

качества: отжимание. 
Развитие силовых 

способностей. 

Бросок 

набивного 

мяча. 

Знать 

технику 

выполнени
я броска 

набивного 

мяча. 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 
взрослыми в разных 

социальных  ситуациях, 

умение не создавать 
конфликтов и находить 

выход  из спорных 

ситуации. 

К-эффективно  сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации, слушать и  слушать 
друг друга. 

Р-самостоятельно выделять и 

формулировать познавательные 
цели, находить необходимую 

информацию.       П-выполнять 

беговые упражнения. 

Тек

ущ

ий 

ОФП 

69 

(10 
кл) 

 1 Эстафеты. 

Подтягивание
. 

 Подсчет пульса за 10 сек. 

Комплекс упражнений по 
заболеванию. Дыхательные 

упражнения. 

Специальные беговые 
упражнения. Сдача 

контрольного норматива – 

подтягивание. Развитие 

скоростно-силовых 
качеств. 

Подтягива

ние.  

Знать 

технику 
выполнени

я прыжка в 

длину и 
метание 

гранаты.  

Овладение основами 

технических действий, 
приёмами и физическими 

упражнениями из базовых 

видов спорта, умением 
использовать их в 

разнообразных формах 

игровой и 

соревновательной 
деятельности. 

К: эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 
кооперации. 

Р: контролировать свою 

деятельность по результату, 
сохранять заданную цель. 

П: подтягивание, эстафеты. 

тек

ущ
ий 

ОФП 

70 

(10 

кл) 

 1 Развитие 

скоростно-
силовых 

качеств. 

 Подсчет пульса за 10 сек. 

Комплекс упражнений по 
заболеванию. Дыхательные 

упражнения. 

Спец. беговые упражнения.  

Развитие скоростно-
силовых качеств. 

Беговые 

упражнени
я, 

подтягива

ния. 

Знать 

технику 
выполнени

я 

упражнени

й ОФП.  

Расширение 

двигательного опыта за 
счёт упражнений, 

ориентированных на 

развитие основных 

физических качеств, 
повышение 

функциональных 

возможностей основных 
систем организма.. 

К: представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 
устной форме. 

Р: контролировать свою 

деятельность по результату, 

сохранять заданную цель. 
П: выполнять упражнения ОФП. 

тек

ущ
ий 

ОФП 
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