
 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

При создании программы учитывались потребности современного российского общества в 

физически крепком и деятельном подрастающем поколении, способном активно включаться в 

разнообразные формы здорового образа жизни, использовать ценности физической культуры для 

саморазвития, самоопределения и самореализации. 

В программе нашли своё отражение объективно сложившиеся реалии современного 

социокультурного развития общества, условия деятельности образовательных организаций, запросы 

родителей, учителей и методистов на обновление содержания образовательного процесса, внедрение 

в его практику современных подходов, новых методик и технологий. 

Изучение учебного предмета «Физическая культура» имеет важное значение в онтогенезе детей 

младшего школьного возраста. Оно активно воздействует на развитие их физической, психической и 

социальной природы, содействует укреплению здоровья, повышению защитных свойств организма, 

развитию памяти, внимания и мышления, предметно ориентируется на активное вовлечение младших 

школьников в самостоятельные занятия физической культурой и спортом. 

Целью образования по физической культуре в начальной школе является формирование у учащихся 

основ здорового образа жизни, активной творческой самостоятельности в проведении разнообразных 

форм занятий физическими упражнениями. Достижение данной цели обеспечивается ориентацией 

учебного предмета на укрепление и сохранение здоровья школьников, приобретение ими знаний и 

способов самостоятельной деятельности, развитие физических качеств и освоение физических 

упражнений оздоровительной, спортивной и прикладно-ориентированной направленности. 

Развивающая ориентация учебного предмета «Физическая культура» заключается в формировании 

у младших школьников необходимого и достаточного физического здоровья, уровня развития 

физических качеств и обучения физическим упражнениям разной функциональной направленности. 

Существенным достижением такой ориентации является постепенное вовлечение обучающихся в 

здоровый образ жизни за счёт овладения ими знаниями и умениями по организации самостоятельных 

занятий подвижными играми, коррекционной, дыхательной и зрительной гимнастикой, проведения 

физкультминуток и утренней зарядки, закаливающих процедур, наблюдений за физическим развитием 

и физической подготовленностью. 

Воспитывающее значение учебного предмета раскрывается в приобщении обучающихся к истории 

и традициям физической культуры и спорта народов России, формировании интереса к регулярным 

занятиям физической культурой и спортом, осознании роли занятий физической культурой в 

укреплении здоровья, организации активного отдыха и досуга. В процессе обучения у обучающихся 

активно формируются положительные навыки и способы поведения, общения и взаимодействия со 

сверстниками и учителями, оценивания своих действий и поступков в процессе совместной 

коллективной деятельности. 

Методологической основой структуры и содержания программы по физической культуре для 

начального общего образования является личностно-деятельностный подход, ориентирующий 

педагогический процесс на развитие целостной личности обучающихся. Достижение целостного 

развития становится возможным благодаря освоению младшими школьниками двигательной 

деятельности, представляющей собой основу содержания учебного предмета «Физическая культура».  

Двигательная деятельность оказывает активное влияние на развитие психической и социальной 

природы обучающихся. Как и любая деятельность, она включает в себя информационный, 

операциональный и мотивационно-процессуальный компоненты, которые находят своё отражение в 

соответствующих дидактических линиях учебного предмета. 



 В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета и подготовки школьников 

к выполнению комплекса ГТО в структуру программы в раздел «Физическое 

совершенствование»вводится образовательный модуль «Прикладно-ориентированная физическая 

культура». Данный модуль позволит удовлетворить интересы учащихся в занятиях спортом и 

активном участии в спортивных соревнованиях, развитии национальных форм соревновательной 

деятельности и систем физического воспитания. 

 Содержание модуля «Прикладно-ориентированная физическая культура», обеспечивается 

Примерными программами по видам спорта, которые рекомендуются Министерством просвещения 

РФ для занятий физической культурой и могут использоваться образовательными организациями 

исходя из интересов учащихся, физкультурно-спортивных традиций, наличия необходимой 

материально-технической базы, квалификации педагогического состава. Помимо Примерных 

программ, рекомендуемых Министерством просвещения РФ, образовательные организации могут 

разрабатывать своё содержание для модуля «Прикладно-ориентированная физическая культура» и 

включать в него популярные национальные виды спорта, подвижные игры и развлечения,  

основывающиеся на этнокультурных, исторических и современных традициях региона и школы. 

 Планируемые результаты включают в себя личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Личностные результаты представлены в программе за весь период обучения в начальной школе; 

метапредметные и предметные результаты — за каждый год обучения. 

Результативность освоения учебного предмета учащимися достигается посредством современных 

научно-обоснованных инновационных средств, методов и форм обучения, информационно-

коммуникативных технологий и передового педагогического опыта. 

Место учебного предмета «Физическая культура» в учебном плане  

Общее число часов, отведённых на изучение учебного предмета «Физическая культура» в начальной 

школе составляет 270 ч (два часа в неделю в каждом классе): 1 класс — 66 ч; 2 класс — 68 ч; 3 класс— 

68 ч; 4 класс — 68 ч. 

 
 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

1 КЛАСС 

 Знания о физической культуре. Понятие «физическая культура» как занятия физическими 

упражнениями и спортом по укреплению здоровья, физическому развитию и физической подготовке. 

Связь физических упражнений с движениями животных и трудовыми действиями древних людей. 

Способы самостоятельной деятельности. Режим дня и правила его составления и соблюдения. 

Физическое совершенствование. Оздоровительная физическая культура. Гигиена человека и 

требования к проведению гигиенических процедур. Осанка и комплексы упражнений для правильного 

её развития. Физические упражнения для физкультминуток и утренней зарядки. 

 Спортивно-оздоровительная физическая культура. Правила поведения на уроках физической 

культуры, подбора одежды для занятий в спортивном зале и на открытом воздухе.  

Гимнастика с основами акробатики. Исходные положения в физических упражнениях: стойки, 

упоры, седы, положения лёжа. Строевые упражнения: построение и перестроение в одну и две 

шеренги, стоя на месте; повороты направо и налево; передвижение в колонне по одному с 

равномерной скоростью. Гимнастические упражнения: стилизованные способы передвижения 

ходьбой и бегом; упражнения с гимнастическим мячом и гимнастической скакалкой; 

стилизованные гимнастические прыжки. 



Акробатические упражнения: подъём туловища из положения лёжа на спине и животе; подъём ног 

из положения лёжа на животе; сгибание рук в положении упор лёжа; прыжки в группировке, толчком 

двумя ногами; прыжки в упоре на руки, толчком двумя ногами. 

 Лыжная подготовка. Переноска лыж к месту занятия. Основная стойка лыжника. Передвижение на 

лыжах ступающим шагом (без палок). Передвижение на лыжах скользящим шагом (без палок).  

Для бесснежных районов лыжная подготовка заменяется кроссовой. 

 Лёгкая атлетика. Равномерная ходьба и равномерный бег. Прыжки в длину и высоту с места толчком 

двумя ногами, в высоту с прямого разбега. 

Подвижные и спортивные игры. Считалки для самостоятельной организации подвижных игр. 

Прикладно-ориентированная физическая культура. Развитие основных физических качеств 

средствами спортивных и подвижных игр. Подготовка к выполнению нормативных требований 

комплекса ГТО. 

2 КЛАСС 

 Знания о физической культуре. Из истории возникновения физических упражнений и первых 

соревнований. Зарождение Олимпийских игр древности. 

Способы самостоятельной деятельности. Физическое развитие и его измерение. Физические 

качества человека: сила, быстрота, выносливость, гибкость, координация и способы их измерения. 

Составление дневника наблюдений по физической культуре. 

Физическое совершенствование. Оздоровительная физическая культура. Закаливание 

организма обтиранием. Составление комплекса утренней зарядки и физкультминутки для занятий 

в домашних условиях. 

Спортивно-оздоровительная физическая культура. Гимнастика с основами акробатики. Правила 

поведения на занятиях гимнастикой и акробатикой. Строевые команды в построении и перестроении 

в одну шеренгу и колонну по одному; при поворотах направо и налево, стоя на месте и в движении. 

Передвижение в колонне по одному с равномерной и изменяющейся скоростью движения. 

Упражнения разминки перед выполнением гимнастических упражнений. Прыжки со скакалкой на 

двух ногах и поочерёдно на правой и левой ноге на месте. Упражнения с гимнастическим мячом: 

подбрасывание, перекаты и наклоны с мячом в руках. Танцевальный хороводный шаг, танец галоп.  

Лыжная подготовка. Правила поведения на занятиях лыжной подготовкой. Упражнения на лыжах: 

передвижение двухшажным попеременным ходом; спуск с небольшого склона в основной стойке; 

торможение лыжными палками на учебной трассе и падением на бок во время спуска. 

Для бесснежных районов лыжная подготовка заменяется кроссовой. 

Лёгкая атлетика. Правила поведения на занятиях лёгкой атлетикой. Броски малого мяча в 

неподвижную мишень разными способами из положения стоя, сидя и лёжа. Разнообразные сложно-

координированные прыжки толчком одной ногой и двумя ногами с места, в движении в разных 

направлениях, с разной амплитудой и траекторией полёта. Прыжок в высоту с прямого разбега. 

Ходьба по гимнастической скамейке с изменением скорости и направления движения. Беговые 

сложно-координационные упражнения: ускорения из разных исходных положений; змейкой; по 

кругу; обеганием предметов; с преодолением небольших препятствий. 

     Подвижные игры. Подвижные игры с техническими приёмами спортивных игр (баскетбол, 

футбол).  Прикладно-ориентированная физическая культура. Подготовка к соревнованиям 

по комплексу ГТО. Развитие основных физических качеств средствами подвижных и спортивных 

игр. 



3 КЛАСС 

 Знания о физической культуре. Из истории развития физической культуры у древних народов, 

населявших территорию России. История появления современного спорта. 

Способы самостоятельной деятельности. Виды физических упражнений, используемых на 

уроках физической культуры: общеразвивающие, подготовительные, соревновательные, их  

отличительные признаки и предназначение. Способы измерения пульса на занятиях физической 

культурой (наложение руки под грудь). Дозировка нагрузки при развитии физических качеств на 

уроках физической культуры. Дозирование физических упражнений для комплексов  

физкультминутки и утренней зарядки. Составление графика занятий по развитию физических качеств 

на учебный год. 

Физическое совершенствование. Оздоровительная физическая культура. Закаливание организма 

при помощи обливания под душем. Упражнения дыхательной и зрительной гимнастики, их влияние 

на восстановление организма после умственной и физической нагрузки. 

Спортивно-оздоровительная физическая культура. Гимнастика с основами акробатики. Строевые 

упражнения в движении противоходом; перестроении из колонны по одному в колонну по три, стоя 

на месте и в движении. Упражнения в лазании по канату в три приёма. Упражнения на  

гимнастической скамейке в передвижении стилизованными способами ходьбы: вперёд, назад, с 

высоким подниманием колен и изменением положения рук, приставным шагом правым и левым 

боком. Передвижения по наклонной гимнастической скамейке: равномерной ходьбой с поворотом в 

разные стороны и движением руками; приставным шагом правым и левым боком. 

Упражнения в передвижении по гимнастической стенке: ходьба приставным шагом правым и левым 

боком по нижней жерди; лазанье разноимённым способом. Прыжки через скакалку с изменяющейся 

скоростью вращения на двух ногах и поочерёдно на правой и левой ноге; прыжки через скакалку назад 

с равномерной скоростью. Ритмическая гимнастика: стилизованные наклоны и повороты туловища с 

изменением положения рук; стилизованные шаги на месте в сочетании с движением рук, ног и 

туловища. Упражнения в танцах галоп и полька. 

Лёгкая атлетика. Прыжок в длину с разбега, способом согнув ноги. Броски набивного мяча из-за 

головы в положении сидя и стоя на месте. Беговые упражнения скоростной и координационной 

направленности: челночный бег; бег с преодолением препятствий; с ускорением и торможением; 

максимальной скоростью на дистанции 30 м. 

 Лыжная подготовка. Передвижение одновременным двухшажным ходом. Упражнения в поворотах 

на лыжах переступанием стоя на месте и в движении. Торможение плугом. 

Для бесснежных районов лыжная подготовка заменяется кроссовой. 

Плавательная подготовка. Правила поведения в бассейне. Виды современного спортивного 

плавания: кроль на груди и спине; брас. Упражнения ознакомительного плавания: передвижение по 

дну ходьбой и прыжками; погружение в воду и всплывание; скольжение на воде. Упражнения в 

плавании кролем на груди. 

Подвижные и спортивные игры. Подвижные игры на точность движений с приёмами спортивных 

игр и лыжной подготовки. Баскетбол: ведение баскетбольного мяча; ловля и передача баскетбольного 

мяча. Волейбол: прямая нижняя подача; приём и передача мяча снизу двумя руками на месте и в 

движении. Футбол: ведение футбольного мяча; удар по неподвижному футбольному мячу. 

Прикладно-ориентированная физическая культура. Развитие основных физических качеств 

средствами базовых видов спорта. Подготовка к выполнению нормативных требований комплекса 

ГТО. 



4 КЛАСС 

 Знания о физической культуре. Из истории развития физической культуры в России. Развитие 

национальных видов спорта в России. 

Способы самостоятельной деятельности. Физическая подготовка. Влияние занятий физической 

подготовкой на работу организма. Регулирование физической нагрузки по пульсу на самостоятельных 

занятиях физической подготовкой. Определение тяжести нагрузки на самостоятельных занятиях 

физической подготовкой по внешним признакам и самочувствию. Определение возрастных 

особенностей физического развития и физической подготовленности посредством регулярного 

наблюдения. Оказание первой помощи при травмах во время самостоятельных занятий физической 

культурой. 

Физическое совершенствование. Оздоровительная физическая культура. Оценка состояния 

осанки, упражнения для профилактики её нарушения (на расслабление мышц спины и профилактику 

сутулости). Упражнения для снижения массы тела за счёт упражнений с высокой активностью работы 

больших мышечных групп. Закаливающие процедуры: купание в естественных водоёмах; солнечные 

и воздушные процедуры. 

Спортивно-оздоровительная физическая культура. Гимнастика с основами акробатики. 

Предупреждение травматизма при выполнении гимнастических и акробатических упражнений. 

Акробатические комбинации из хорошо освоенных упражнений. Опорный прыжок через 

гимнастического козла с разбега способом напрыгивания. Упражнения на низкой гимнастической 

перекладине: висы и упоры, подъём переворотом. Упражнения в танце «Летка-енка». 

Лёгкая атлетика. Предупреждение травматизма во время выполнения легкоатлетических  

упражнений. Прыжок в высоту с разбега перешагиванием. Технические действия при беге по 

легкоатлетической дистанции: низкий старт; стартовое ускорение, финиширование. Метание малого 

мяча на дальность стоя на месте. 

Лыжная подготовка. Предупреждение травматизма во время занятий лыжной подготовкой. 

Упражнения в передвижении на лыжах одновременным одношажным ходом. 

Для бесснежных районов лыжная подготовка заменяется кроссовой. 

Плавательная подготовка. Предупреждение травматизма во время занятий плавательной 

подготовкой. Упражнения в плавании кролем на груди; ознакомительные упражнения в плавании 

кролем на спине. 

Отсутствует плавательный бассейн. 

Подвижные и спортивные игры. Предупреждение травматизма на занятиях подвижными играми. 

Подвижные игры общефизической подготовки. Волейбол: нижняя боковая подача; приём и передача 

мяча сверху; выполнение освоенных технических действий в условиях игровой деятельности. 

Баскетбол: бросок мяча двумя руками от груди с места; выполнение освоенных технических действий 

в условиях игровой деятельности. Футбол: остановки катящегося мяча внутренней стороной стопы; 

 

выполнение освоенных технических действий в условиях игровой деятельности. 

Прикладно-ориентированная физическая культура. Упражнения физической подготовки на 

развитие основных физических качеств. Подготовка к выполнению нормативных требований 

комплекса ГТО. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты 



 Личностные результаты освоения учебного предмета «Физическая культура» на уровне начального 

общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности организации в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

 Личностные результаты должны отражать готовность обучающихся руководствоваться ценностями 

и приобретение первоначального опыта деятельности на их основе: 

—  становление ценностного отношения к истории и развитию физической культуры народов 

России, осознание её связи с трудовой деятельностью и укреплением здоровья человека; 

—  формирование нравственно-этических норм поведения и правил межличностного общения во 

время подвижных игр и спортивных соревнований, выполнения совместных учебных заданий;  

—  проявление уважительного отношения к соперникам во время соревновательной 

деятельности, стремление оказывать первую помощь при травмах и ушибах; 

—  уважительное отношение к содержанию национальных подвижных игр, этнокультурным 

формам и видам соревновательной деятельности; 

—  стремление к формированию культуры здоровья, соблюдению правил здорового образа 

жизни; 

—  проявление интереса к исследованию индивидуальных особенностей физического развития и 

физической подготовленности, влияния занятий физической культурой и спортом на их 

показатели. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты отражают достижения учащихся в овладении познавательными, 

коммуникативными и регулятивными универсальными учебными действиями, умения их 

использовать в практической деятельности. Метапредметные результаты формируются на 

протяжении каждого года обучения. 

По окончании первого года обучения учащиеся научатся: 

познавательные УУД: 

—  находить общие и отличительные признаки в передвижениях человека и животных; 

—  устанавливать связь между бытовыми движениями древних людей и физическими 

упражнениями из современных видов спорта; 

—  сравнивать способы передвижения ходьбой и бегом, находить между ними общие 

и отличительные признаки; 

—  выявлять признаки правильной и неправильной осанки, приводить возможные причины её 

нарушений; 

коммуникативные УУД: 

—  воспроизводить названия разучиваемых физических упражнений и их исходные положения;  
 



—  высказывать мнение о положительном влиянии занятий физической культурой, оценивать 

влияние гигиенических процедур на укрепление здоровья;  

—  управлять эмоциями во время занятий физической культурой и проведения подвижных игр, 

соблюдать правила поведения и положительно относиться к замечаниям других учащихся и 

учителя;  

—  обсуждать правила проведения подвижных игр, обосновывать объективность определения 

победителей; 

регулятивные УУД: 

—  выполнять комплексы физкультминуток, утренней зарядки, упражнений по профилактике 

нарушения и коррекции осанки;  

—  выполнять учебные задания по обучению новым физическим упражнениям и развитию 

физических качеств; 

—  проявлять уважительное отношение к участникам совместной игровой и соревновательной 

деятельности. 

Предметные результаты 

1 КЛАСС 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

—  приводить примеры основных дневных дел и их распределение в индивидуальном режиме 

дня; 

—  соблюдать правила поведения на уроках физической культурой, приводить примеры подбора 

одежды для самостоятельных занятий; 

—  выполнять упражнения утренней зарядки и физкультминуток; 

—  анализировать причины нарушения осанки и демонстрировать упражнения по профилактике 

её нарушения; 

—  демонстрировать построение и перестроение из одной шеренги в две и в колонну по одному;  

—  выполнять ходьбу и бег с равномерной и изменяющейся скоростью передвижения; 

—  демонстрировать передвижения стилизованным гимнастическим шагом и бегом, прыжки на 

месте с поворотами в разные стороны и в длину толчком двумя ногами; 

—  играть в подвижные игры с общеразвивающей направленностью. 

2 КЛАСС 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

—  демонстрировать примеры основных физических качеств и высказывать своё суждение об их 
связи с укреплением здоровья и физическим развитием; 

—  измерять показатели длины и массы тела, физических качеств с помощью специальных 

тестовых упражнений, вести наблюдения за их изменениями; 



—  выполнять броски малого (теннисного) мяча в мишень из разных исходных положений и 

разными способами, демонстрировать упражнения в подбрасывании гимнастического мяча 

правой и левой рукой, перебрасывании его с руки на руку, перекатыванию; 

—  демонстрировать танцевальный хороводный шаг в совместном передвижении; 

—  выполнять прыжки по разметкам на разное расстояние и с разной амплитудой; в высоту с 

прямого разбега; 

—  организовывать и играть в подвижные игры на развитие основных физических качеств, с 

использованием технических приёмов из спортивных игр; 

—  выполнять упражнения на развитие физических качеств. 

3 КЛАСС 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

— соблюдать правила во время выполнения гимнастических и акробатических упражнений; 

легкоатлетической, лыжной, игровой и плавательной подготовки; 

— демонстрировать примеры упражнений общеразвивающей, подготовительной и 

соревновательной направленности, раскрывать их целевое предназначение на занятиях 

физической культурой; 

— измерять частоту пульса и определять физическую нагрузку по её значениям с помощью 

таблицы стандартных нагрузок; 

— выполнять упражнения дыхательной и зрительной гимнастики, объяснять их связь с 

предупреждением появления утомления; 

— выполнять движение противоходом в колонне по одному, перестраиваться из колонны по 

одному в колонну по три на месте и в движении; 

— выполнять ходьбу по гимнастической скамейке с высоким подниманием колен и изменением 

положения рук, поворотами в правую и левую сторону; двигаться приставным шагом левым и 

правым боком, спиной вперёд; 

— передвигаться по нижней жерди гимнастической стенки приставным шагом в правую и левую 

сторону; лазать разноимённым способом; 

— демонстрировать прыжки через скакалку на двух ногах и попеременно на правой и левой 

ноге; 

— демонстрировать упражнения ритмической гимнастики, движения танцев галоп и полька; 

— выполнять бег с преодолением небольших препятствий с разной скоростью, прыжки в длину 

с разбега способом согнув ноги, броски набивного мяча из положения сидя и стоя; 

— выполнять технические действия спортивных игр: баскетбол (ведение баскетбольного мяча на 
месте и движении); волейбол (приём мяча снизу и нижняя передача в парах); футбол (ведение 
футбольного мяча змейкой); 



— выполнять упражнения на развитие физических качеств, демонстрировать приросты в их 
показателях. 

4 КЛАСС 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 

—  объяснять назначение комплекса ГТО и выявлять его связь с подготовкой к труду и защите 

Родины; 

—  осознавать положительное влияние занятий физической подготовкой на укрепление здоровья, 

развитие сердечно-сосудистой и дыхательной систем; 

—  приводить примеры регулирования физической нагрузки по пульсу при развитии физических 

качеств: силы, быстроты, выносливости и гибкости; 

—  приводить примеры оказания первой помощи при травмах во время самостоятельных занятий 

физической культурой и спортом; характеризовать причины их появления на занятиях 

гимнастикой и лёгкой атлетикой; 

—  проявлять готовность оказать первую помощь в случае необходимости; 

—  демонстрировать акробатические комбинации из 5—7 хорошо освоенных упражнений (с 

помощью учителя); 

—  демонстрировать движения танца «Летка-енка» в групповом исполнении под музыкальное 

сопровождение; 

— выполнять прыжок в высоту с разбега перешагиванием; 

— выполнять метание малого (теннисного) мяча на дальность; 

—  выполнять освоенные технические действия спортивных игр баскетбол, волейбол и футбол в 

условиях игровой деятельности; 

—  выполнять упражнения на развитие физических качеств, демонстрировать приросты в их 

показателях. 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

1 КЛАСС 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Электронные (цифровые) образовательные ресурсы 

всего контрольные 

работы 
практические 

работы 

Раздел 1. Знания о физической культуре 

1.1. Что понимается под физической культурой 1 0.5 0.5 http://school- collection.edu.ru/cat alog/teacher/ 

Итого по разделу 1  

Раздел 2. Способы самостоятельной деятельности 

2.1. Режим дня школьника 1 0.5 0.5 http://school- collection.edu.ru/cat alog/teacher/ 

Итого по разделу 1  

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Раздел 3. Оздоровительная физическая культура 

3.1. Личная гигиена и гигиенические процедуры  1 0 1 http://school- collection.edu.ru/cat alog/teacher/ 

3.2. Осанка человека 0.5 0 0.5 http://school- collection.edu.ru/cat alog/teacher/ 

3.3. Утренняя зарядка и физкультминутки в режиме дня школьника 0.5 0 0.5 http://school- collection.edu.ru/cat alog/teacher/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5736/start/168916/  

Итого по разделу 2    

Раздел 4. Спортивно-оздоровительная физическая культура 

4.1. Модуль "Гимнастика с основами акробатики". Правила поведения на уроках физической культуры 1 0 1 http://school- collection.edu.ru/cat alog/teacher/  
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7084368?  
menuReferrer=catalogue 

4.2. Модуль "Гимнастика с основами акробатики". Исходные положения в физических упражнениях 2 0 2 http://school- collection.edu.ru/cat alog/teacher/ 

4.3. Модуль "Гимнастика с основами акробатики". Строевые упражнения и организующие команды на 

уроках физической культуры 
3 0 3 http://school- collection.edu.ru/cat alog/teacher/ 

4.4. Модуль "Гимнастика с основами акробатики". Гимнастические упражнения 4 0 4 http://school- collection.edu.ru/cat alog/teacher/ 

4.5. Модуль "Гимнастика с основами акробатики". Акробатические упражнения 4 0 4 http://school- collection.edu.ru/cat alog/teacher/ 

4.6. Модуль "Лыжная подготовка". Строевые команды в лыжной подготовке  0 0 0 не изучается, в связи с погодными условиями региона  

4.7. Модуль "Лыжная подготовка". Передвижение на лыжах ступающим и скользящим шагом  0 0 0 не изучается, в связи с погодными условиями региона 

4.8. Модуль "Лёгкая атлетика". Равномерное передвижение в ходьбе и беге 20 0 20 http://school- collection.edu.ru/cat alog/teacher/ 

4.9. Модуль "Лёгкая атлетика". Прыжок в длину с места 3 0 3 http://school- collection.edu.ru/cat alog/teacher/ 

4.10 Модуль "Лёгкая атлетика". Прыжок в длину и в высоту с прямого разбега 3 0 3 http://school- collection.edu.ru/cat alog/teacher/ 
 



 

4.11 Модуль "Подвижные и спортивные игры". Подвижные игры 16 0 16 http://school- collection.edu.ru/cat alog/teacher/ 

Итого по разделу 60  

Раздел 5. Прикладно-ориентированная физическая культура 

5.1. Рефлексия: демонстрация прироста показателей физических качеств к нормативным требованиям 

комплекса ГТО 
6 0 6 http://school- collection.edu.ru/cat alog/teacher/ 

Итого по разделу 6  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 66 1 65  

2 КЛАСС 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Электронные (цифровые) образовательные ресурсы 

всего контрольные 

работы 
практические 

работы 

Раздел 1. Знания о физической культуре 

1.1. История подвижных игр и соревнований у древних народов  0.5 0.5 0 http://school- collection.edu.ru/cat alog/teacher/ 

1.2. Зарождение Олимпийских игр 0.5 0.5 0 http://school- collection.edu.ru/cat alog/teacher/ 

Итого по разделу 1  

Раздел 2. Способы самостоятельной деятельности 

2.1. Физическое развитие 0.5 0 0.5 http://school- collection.edu.ru/cat alog/teacher/ 

2.2. Физические качества 0.5 0 0.5 http://school- collection.edu.ru/cat alog/teacher/ 

2.3. Сила как физическое качество 0.5 0 0.5 http://school- collection.edu.ru/cat alog/teacher/ 

2.4. Быстрота как физическое качество 0.5 0 0.5 http://school- collection.edu.ru/cat alog/teacher/ 

2.5. Выносливость как физическое качество 0.5 0 0.5 http://school- collection.edu.ru/cat alog/teacher/ 

2.6. Гибкость как физическое качество 0.5 0 0.5 http://school- collection.edu.ru/cat alog/teacher/ 

2.7. Развитие координации движений 0.5 0 0.5 http://school- collection.edu.ru/cat alog/teacher/ 

2.8. Дневник наблюдений по физической культуре 0.5 0.5 0 http://school- collection.edu.ru/cat alog/teacher/ 

Итого по разделу 4  

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Раздел 3. Оздоровительная физическая культура 

3.1. Закаливание организма 0.5 0 0.5 http://school- collection.edu.ru/cat alog/teacher/ 

3.2. Утренняя зарядка 1 1 0 http://school- collection.edu.ru/cat alog/teacher/ 

3.3. Составление индивидуальных комплексов утренней зарядки  0.5 0 0.5 http://school- collection.edu.ru/cat alog/teacher/ 

Итого по разделу 2    
 



 

Раздел 4. Спортивно-оздоровительная физическая культура 

4.1. Модуль "Гимнастика с основами акробатики". Правила поведения на уроках гимнастики и 

акробатики 
1 1 0 https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7084368? 

menuReferrer=catalogue 

4.2. Модуль "Гимнастика с основами акробатики". Строевые упражнения и команды 2 1 1 http://school- collection.edu.ru/cat alog/teacher/ 

4.3. Модуль "Гимнастика с основами акробатики". Гимнастическая разминка 2 0 2 http://school- collection.edu.ru/cat alog/teacher/ 

4.4. Модуль "Гимнастика с основами акробатики". Упражнения с гимнастической скакалкой 2 0 2 http://school- collection.edu.ru/cat alog/teacher/ 

4.5. Модуль "Гимнастика с основами акробатики". Упражнения с гимнастическим мячом  2 0 2 http://school- collection.edu.ru/cat alog/teacher/ 

4.6. Модуль "Гимнастика с основами акробатики". Танцевальные движения 3 0 3 http://school- collection.edu.ru/cat alog/teacher/ 

4.7. Модуль "Лыжная подготовка". Правила поведения на занятиях лыжной подготовкой  0 0 0 не изучается, в связи с погодными условиями региона  

4.8. Модуль "Лыжная подготовка". Передвижение на лыжах двухшажным попеременным ходом 0 0 0 не изучается, в связи с погодными условиями региона  

4.9. Модуль "Лыжная подготовка". Спуски и подъёмы на лыжах  0 0 0 не изучается, в связи с погодными условиями региона  

4.10 Модуль "Лыжная подготовка". Торможение лыжными палками и падением на бок  0 0 0 не изучается, в связи с погодными условиями региона  

4.11. Модуль "Лёгкая атлетика". Правила поведения на занятиях лёгкой атлетикой 1 0 1 http://school- collection.edu.ru/cat alog/teacher/ 

4.12. Модуль "Лёгкая атлетика". Броски мяча в неподвижную мишень 2 0 2 http://school- collection.edu.ru/cat alog/teacher/ 

4.13. Модуль "Лёгкая атлетика". Сложно координированные прыжковые упражнения 3 0 3 http://school- collection.edu.ru/cat alog/teacher/ 

4.14. Модуль "Лёгкая атлетика". Прыжок в высоту с прямого разбега 2 0 2 http://school- collection.edu.ru/cat alog/teacher/ 

4.15. Модуль "Лёгкая атлетика". Сложно координированные передвижения ходьбой по 

гимнастической скамейке 
2 0 2 http://school- collection.edu.ru/cat alog/teacher/ 

4.16. Модуль "Лёгкая атлетика". Сложно координированные беговые упражнения 13 0 13 http://school- collection.edu.ru/cat alog/teacher/ 

4.17. Модуль "Подвижные игры". Подвижные игры 18 0 18 http://school- collection.edu.ru/cat alog/teacher/ 

Итого по разделу 60  

Раздел 5. Прикладно-ориентированная физическая культура 

5.1. Подготовка к выполнению нормативных требований комплекса ГТО  8 0 8 http://school- collection.edu.ru/cat alog/teacher/ 

Итого по разделу 8  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68 4.5 63.5  
 
 

 



ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 1 КЛАСС 

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов Виды, 

формы 

контроля 
всего  контрольные 

работы 

практические 

работы 

1. Инструктаж по ТБ.  Разновидности ходьбы и бега. 1  1 Текущий 

2. Разновидности спортивного инвентаря и оборудования. Прыжки на месте, 

на двух ногах. 
1  1 Текущий 

3. Прыжки на месте, на двух ногах с определенным положением рук и 

прыжки на двух ногах с продвижением вперед. 
1  1 Текущий 

4. Прыжки на месте, на двух ногах с определенным положением рук и 

прыжки на двух ногах с продвижением вперед. 
1  1 Текущий 

5. 
Техника челночного бега с переносом кубиков. Строевые команды. 

1  1 Текущий 

6. ОРУ с предметами и без предметов.  Повороты. Упр. со скакалкой. 

 

1  1 Текущий 

7. 
Техника выполнения прыжков в длину с места и многоскоков. 

1  1 Текущий 

8. Бег 30м. Равномерный бег 5 мин. 1  1 Текущий 

9. Челночный бег 3х10 м на результат. 
1  1 Текущий 

10. Прыжок в длину с места. Бег по пересеченной местности. 1  1 Текущий 

11. Прыжки: с поворотом на 180 гр. Прыжок в длину. 
1  1 Текущий 

12. Прыжок с высоты до 40 см. Челночный бег. 

 
1  1 Текущий 

13. 
Метание в горизонтальную и вертикальную цели. 

1  1 Текущий 

14. Метание набивного мяча. 1  1 Текущий 

15. 
Прыжки через короткую скакалку. Поднимание туловища. 

1  1 Текущий 

16. Подтягивание:на низкой перекладине из виса лежа (д.),подтягивание (м.). 1  1 Текущий 

17. Многоскоки. Отжимание. 
1  1 Текущий 



18. 
Гибкость. 

1  1 Текущий 

19. 
Инструктаж по ТБ. Упражнения акробатики. 

1  1 Текущий 

20. Строевые упражнения. Кувырки. 1  1 Текущий 

21. 
Строевые упражнения. Кувырок - стойка на лопатках. 

1  1 Текущий 

22. Стойка на лопатках. Перекаты. 1  1 Текущий 

23. 
Акробатическая комбинация. 

1  1 Текущий 

24. Перекаты с ловлей мяча. Мост. 1  1 Текущий 

25. Строевые упр. Комбинация из элементов. 
1  1 Текущий 

26. Висы. 
Строевые упражнения. 

1  1 Текущий 

27. Строевые упр. Вис на гимнастической стенке. 
1  1 Текущий 

28. 
Упражнения сидя и лежа на полу. Вис на согнутых руках. 

1  1 Текущий 

29. Висы. Подтягивание. 1  1 Текущий 

30. 
Равновесие. Гибкость. 

1  1 Текущий 

31. Развитие равновесия в упражнениях. Пресс. 1  1 Текущий 

32. Лазание, упр. в равновесии. Перешагивание через набивные мячи. 
1  1 Текущий 

33. Инструктаж по ТБ. Подвижные игры. 1  1 Текущий 

34. 
Эстафеты. Отжимание. 

1  1 Текущий 

35. Подвижные игры.  Эстафеты.  

 
1  1 Текущий 

36. Подвижные игры. Эстафеты. 
1  1 Текущий 

37. Игры: «Пустое место», «Белые медведи». 
1  1 Текущий 

38. Эстафеты. 1  1 Текущий 



39. 
Эстафеты. Игры: «Пустое место», «Ракеты». 

1  1 Текущий 

40. Подвижные игры.  Эстафеты. 1  1 Текущий 

41. Игры: «Прыжки по полосам», «Волк во рву». Эстафеты. 

 
1  1 Текущий 

42. Эстафеты. П/игры. 1  1 Текущий 

43. 
Игры: «Прыжки по полосам», «Волк во рву». 

1  1 Текущий 

44. П/игры. Эстафеты. 1  1 Текущий 

45. Игра «Передал – садись». Ведение на месте. 
1  1 Текущий 

46. Игра «Передал – садись». Ведение. 1  1 Текущий 

47. Ведение на месте. Броски в цель. 
1  1 Текущий 

48. Ловля и передача. Ведение. Бросок. 1  1 Текущий 

49. Ведение на месте. Броски в цель. 
1  1 Текущий 

50. Игра «Школа мяча». 
1  1 Текущий 

51. Инструктаж по ТБ. Ходьба и бег по разметкам. 
Эстафеты.    

1  1 Текущий 

52. 
Ходьба и бег с изменением направления, ритма и темпа. 

1  1 Текущий 

53. Ходьба и бег по разметкам. 
Эстафеты. 

1  1 Текущий 

54. Прыжок в длину. Многоскоки. 
1  1 Текущий 

55. Бег на выносливость. 1  1 Текущий 

56. 
Метание в цель с 4–5 м, на дальность и заданное расстояние.   

1  1 Текущий 

57. Метание мяча на дальность. 1  1 Текущий 

58. Бег с ускорением. 
1  1 Текущий 

59. Бег 30 м на время. 
1  1 Текущий 



60. 
Челночный бег 3х10 м. 

1  1 Текущий 

61. Кросс 1 км. 1  1 Текущий 

62. 
Бег по пересеченной местности.Бег 4 мин. 

1  1 Текущий 

63. Равномерный бег на выносливость 6 мин. 1  1 Текущий 

64. 
Бег на выносливость. 

1  1 Текущий 

65. Бег 5-6 мин. Игра «Пятнашки». 1  1 Текущий 

66. Развитие физических качеств. 1  1 Текущий 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 66  66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КТП 1 класс 1 час - игровой 

№ Дата К

о

л

-

в

о 

ч

а

с

о

в 

Тема урока Содержание 

образования 

Виды 

учебной 

деятель 

ности 

    Предметные                    

результаты 

 Планирование 

личностных 

результатов  

Метапредметные 

            УУД  

 Виды 

конт-

роля 

Дом

ашн

ее 

зада

ние  

1 2 3 4 5 6                  7 8 9 10 11 

Подвижные игры - 33 часа 

1  1 Подвижная 

игра «Класс, 
становись!», 

эстафеты. 

ОРУ. Игра «Класс, 

станоись!», эстафеты. 
Развитие скоростно-

силовых качеств.  

Вводн

ый 
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. 

Теку

щий 

Пр

ави
ла 

игр 



К:уметь 
договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

игровой деятельности. 
 

2  

 

1 Подвижная 

игра «Класс, 

смирно!», 
«Пятнашки». 

ОРУ.   П/и 

"Пятнашки". Развитие 

скоростных 
способностей. 

Комби

ниров

анный 

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 

Пр

ави

ла 
игр 

3  

 

1 Подвижная 

игра  

«Запрещенное 

движение», 
«Воробьи – 

вороны». 

ОРУ.  Подвижная игра 

«Запрещенное 

движение», «Воробьи 

–вороны». Развитие 
скоростных и 

координационных 

способностей.  

Комби

ниров

анный 

Вносят необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения на 

основе его оценки и учёта 
характера сделанных 

ошибок. 

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 

Пр

ави

ла 

игр 



4  
 

1 Подвижная 
игра «Третий 

лишний». 

 ОРУ.  Игра «Третий 
лишний».  Развитие 

скоростно-силовых 

качеств. 

Комби
ниров

анный 

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 

Пр
ави

ла 

игр 

5  1 Подвижная 

игра «Пустое 
место». 

ОРУ. Игра «Пустое 

место». Развитие 
скоростно-силовых 

качеств. 

Комби

ниров
анный

. 

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 

Пр

ави
ла 

игр 

6  1 Подвижная 
игра «Салки с 

выручкой». 

ОРУ. Игра «Салки с 
выручкой». Развитие 

скоростно-силовых 

качеств. 

Компл
ексны

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. 

оценивать красоту 
телосложения и 

осанки, сравнивать их 

с эталонными 
образцами. 

 

Теку
щий 

Пр
ави

ла 

игр 

7  1 Подвижная 
игра «Рыбаки и 

рыбки». 

ОРУ.  Игра «Рыбаки и 
рыбки». Развитие 

скоростно-силовых 

качеств. 

Комби
ниров

анный

. 

Оценивают правильность 
выполнения действия; 

адекватно воспринимают 

оценку учителя 

Проявляют 
дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство 

в достижении 
поставленных целей, 

умеют управлять 

эмоциями при общении 
со сверстниками. 

управлять эмоциями 
при общении со 

сверстниками и 

взрослыми, сохранять 
хладнокровие, 

сдержанность, 

рассудительность. 
 

Теку
щий 

Пр
ави

ла 

игр 

8  1 Подвижная 

игра «День – 

ночь», 
«Слушай 

сигнал!». 

ОРУ. Игра «День-

ночь». «Слушай 

сиглнал!». Развитие 
скоростно-силовых 

качеств. 

прове

рка и 

корре
кция 

знани

 Адекватно 

воспринимают оценку 

учителя. 

Понимают значения 

знаний для человека и 

принимают его; 
раскрывают 

планировать 

собственную 

деятельность, 
распределять нагрузку 

Теку

щий 

Пр

ави

ла 
игр 



й и 
умени

й. 

внутреннюю позицию 
школьника. 

и отдых в процессе ее 
выполнения. 

 

9  

 

1 Подвижная 

игра «К своим 
флажкам». 

Эстафеты. 

ОРУ. Игра «К своим 

флажкам». Эстафеты. 
Развитие скоростных и 

координационных 

способностей. 

Изуче

ние 
новог

о 

матер

иала 

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 

Пр

ави
ла 

игр 

10  1 Подвижная  

игра 

«Охотники и 

утки». 

Эстафеты. 

 

 

ОРУ. Игра «Охотники 

и утки». Эстафеты. 

Развитие скоростных и 
координационных 

способностей. 

Комби

ниров

анный 

Адекватно воспринимают 

оценку учителя. 

Понимают значения 

знаний для человека и 

принимают его; 
раскрывают 

внутреннюю позицию 

школьника. 

видеть красоту 

движений, выделять и 

обосновывать 
эстетические признаки 

в движениях и 

передвижениях 
человека. 

Теку

щий 

Пр

ави

ла 
игр 

11  1 Подвижная 

игра «Защита 

укрепления». 

Эстафеты. 

ОРУ. Эстафеты. 

Развитие скоростно-

силовых способностей. 

П/игра «Защита 
укрепления». 

Комби

ниров

анный 

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 

Пр

ави

ла 

игр 



12  1 Эстафеты. ОРУ. Эстафеты. 
Развитие скоростно-

силовых способностей.  

Комби
ниров

анный 

Адекватно воспринимают 
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.   

организовывать 
самостоятельную 

деятельность с учетом 

требований ее 

безопасности, 
сохранности 

инвентаря и 

оборудования, 
организации места 

занятий 

Теку
щий 

Пр
ави

ла 

игр 

13  1 Игра с длинной 

скакалкой 
«Часы пробили 

ровно …». 

 ОРУ. Развитие  

скоростно-силовых 
способностей.  Игра с 

длинной скакалкой 

«Часы пробили ровно 
…». 

Комби

ниров
анный 

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 

Пр

ави
ла 

игр 

 14  1 Подвижная 
игра «Отгадай, 

чей голосок». 

Эстафеты. 

ОРУ.  Эстафеты. 
Развитие   скоростно-

силовых способностей. 

П/игра «Отгадай , чей 
голосок». 

Комби
ниров

анный 

Планируют свои действия 
в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Понимают значения 
знаний для человека и 

принимают его; 

стремятся хорошо 
учиться; раскрывают 

внутреннюю позицию 

школьника. 

общаться и 
взаимодействовать со 

сверстниками на 

принципах 
взаимоуважения и 

взаимопомощи, 

дружбы и 
толерантности 

Теку
щий 

Пр
ави

ла 

игр 

15  1 Подвижные 

игры «Отгадай 

, чей голосок», 
«Волк во рву». 

ОРУ. Развитие 

скоростно - силовых 

способностей. П/игра 
«Отгадай , чей 

голосок», «Волк во 

рву». 

Комби

ниров

анный 

Адекватно воспринимают 

оценку учителя. 

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 

Пр

ави

ла 
игр 



16  1 Подвижная 
игра «Два 

Мороза». 

ОРУ. Развитие   
скоростно-силовых 

способностей. П/игра 

«Два Мороза». 

Комби
ниров

анный 

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 

Пр
ави

ла 

игр 

17  1 Подвижная  
игра 

«Перебежка с 

выручкой». 

 ОРУ. Игра 
«Перебежка с 

выручкой». Развитие 

координационных 
способностей. 

Комби
ниров

анный 

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 

Пр
ави

ла 

игр 

18  1 Подвижная 

игра 
«Запрещенное 

движение». 

Эстафеты с 
предметами. 

ОРУ. Развитие  

координационных 
способностей. П/игра « 

Запрещенное 

движение». 

Комби

ниров
анный 

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. 

оценивать красоту 

телосложения и 
осанки, сравнивать их 

с эталонными 

образцами 

Теку

щий 

Пр

ави
ла 

игр 

19  1 Подвижная 

игра 
«Фигуры». 

ОРУ. П/игра 

«Фигуры». Развитие 
координационных 

способностей. 

Комби

ниров
анный 

Адекватно воспринимают 

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. 
 

видеть красоту 

движений, выделять и 
обосновывать 

эстетические признаки 

в движениях и 
передвижениях 

человека 

Теку

щий 

Пр

ави
ла 

игр 



20  1 Подвижная 
игра «Что 

изменилось?». 

ОРУ. Развитие 
координационных 
способностей.  Игра 
«Что изменилось?».  

Приме
нение 

знани

й и 

умени
й 

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 

Пр
ави

ла 

игр 

21  1 Подвижная 

игра 

«Совушка». 

ОРУ. Игра «Совушка». 

Развитие 

координационных 
способностей. 

Приме

нение 

знани
й и 

умени

й 

Оценивают правильность 

выполнения действия; 

адекватно воспринимают 
предложения и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей и других людей. 

Проявляют 

дисциплинированност

ь, 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 

Пр

ави

ла 
игр 

22  1 Эстафеты с 

предметами. 

 ОРУ. Эстафеты с 

предметами. Развитие 
координационных 

способностей. 

Приме

нение 
знани

й и 

умени

й 

Выполняют действия  в 

соответствии с 
поставленной задачей и 

условиями её реализации; 

используют установленные 

правила в контроле 
способа решения. 

Проявляют 

дисциплинированност
ь, 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 

Пр

ави
ла 

игр 

23  1 Подвижная 

игра «Змейка».    

 ОРУ. Игра «Змейка».  

Развитие силовых 
способностей. 

Комби

ниров
анный 

Адекватно воспринимают 

предложения и оценку 
учителей, товарищей, 

родителей и других людей. 

Проявляют 

дисциплинированност
ь, трудолюбие и 

упорство в 

достижении 
поставленных целей; 

умеют управлять 

эмоциями при 
общении со 

технически правильно 

выполнять 
двигательные действия 

из базовых видов 

спорта, использовать 
их в игровой и 

соревновательной 

деятельности. 

Теку

щий 

Пр

ави
ла 

игр 



сверстниками и 
взрослыми. 

24  1 Подвижная 

игра «Слушай 

сигнал». 
Эстафеты.  

ОРУ.  Игра «Слушай 

сигнал».  Эстафеты.   

Развитие 
координационных 

способностей. 

Комби

ниров

анный 

Выполняют действия  в 

соответствии с 

поставленной задачей и 
условиями её реализации; 

используют установленные 

правила в контроле 

способа решения. 

Проявляют 

дисциплинированност

ь, трудолюбие и 
упорство в 

достижении 

поставленных целей. 

видеть красоту 

движений, выделять и 

обосновывать 
эстетические признаки 

в движениях и 

передвижениях 

человека 

Теку

щий 

Пр

ави

ла 
игр 

25  1 Игра  с мячом 

«Передал – 

садись». 

ОРУ.   Игра  с мячом 

«Передал – садись». 

Развитие 
координационных 

способностей. 

Комби

ниров

анный 

Планируют свои действия 

в соответствии с 

поставленной задачей и 
условиями её реализации. 

Проявляют 

дисциплинированност

ь, 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 

Пр

ави

ла 
игр 

26  1 Игра  с мячом 

«Передал – 

садись». 

ОРУ в движении.  

Игра  с мячом 

«Передал – 
садись».Развитие 

координационных 

способностей. 

Комби

ниров

анный 

Оценивают правильность 

выполнения действия; 

адекватно воспринимают 
предложения и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей и других людей. 

Проявляют 

дисциплинированност

ь, 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 

Пр

ави

ла 
игр 

27  1 Игра «Кто 

быстрей?». 

ОРУ. Игра «Кто 

быстрей?». Развитие 
координационных 

способностей. 

Комби

ниров
анный 

Выполняют действия  в 

соответствии с 
поставленной задачей и 

условиями её реализации; 

используют установленные 

правила в контроле 
способа решения. 

Проявляют 

дисциплинированност
ь, 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 

Пр

ави
ла 

игр 



28  1 Эстафеты.  ОРУ. Развитие 
скоростно-силовых 

способностей. 

Эстафеты.  

Комбини
рованны

й 

Планируют свои 
действия в соответствии 

с поставленной задачей 

и условиями её 

реализации,  оценивают 
правильность 

выполнения действия; 

адекватно 
воспринимают 

предложения и оценку 

учителя. 

Проявляют 
дисциплинированност

ь, трудолюбие и 

упорство в 

достижении 
поставленных целей. 

организовывать 
самостоятельную 

деятельность с учетом 

требований ее 

безопасности, 
сохранности 

инвентаря и 

оборудования, 
организации места 

занятий 

Теку
щий 

Пр
ави

ла 

игр 

29  1 Подвижные 
игры: «Белые 

медведи», 

«Космонавты». 

Подвижные игры: 
«Белые медведи», 
«Космонавты». ОРУ.  
Развитие скоростно-
силовых способностей.  
 

Комбини
рованны

й 

Планируют свои 
действия в соответствии 

с поставленной задачей 

и условиями её 
реализации,  оценивают 

правильность 

выполнения действия; 

адекватно 
воспринимают 

предложения и оценку 

учителя. 

Проявляют 
дисциплинированност

ь, трудолюбие и 

упорство в 
достижении 

поставленных целей. 

технически правильно 
выполнять 

двигательные действия 

из базовых видов 
спорта, использовать 

их в игровой и 

соревновательной 

деятельности 

Теку
щий 

Пр
ави

ла 

игр 

30  1 Подвижные 

игры.  

Эстафеты.  

 

ОРУ в движении. 

Игры: «Пустое место», 

«Запрещенное 

движение». Эстафеты. 
Развитие скоростно-

силовых способностей. 

Комбини

рованны

й 

Планируют свои 

действия в соответствии 

с поставленной задачей 

и условиями её 
реализации,  оценивают 

правильность 

выполнения действия; 
адекватно 

воспринимают 

предложения и оценку 
учителя. 

Проявляют 

дисциплинированност

ь, трудолюбие и 

упорство в 
достижении 

поставленных целей. 

управлять эмоциями 

при общении со 

сверстниками и 

взрослыми, сохранять 
хладнокровие, 

сдержанность, 

рассудительность. 

Теку

щий 

Пр

ави

ла 

игр 

31  1  Подвижные 

игры: 

«Пятнашки»,  
«Два Мороза». 

Эстафеты.  

Эстафеты. Подвижные 

игры: «Пятнашки»,  

«Два Мороза». ОРУ.  
Развитие скоростно-

силовых способностей.  

Комбини

рованны

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 

Пр

ави

ла 
игр 



32  1 Игры: 
«Прыжки по 

полосам», 

«Волк во рву» 

Эстафеты. 
 

 

Эстафеты. Развитие 
скоростно-силовых 

способностей. 

Подвижные игры.  

Игры: «Прыжки по 
полосам», «Волк во 

рву». 

Комбини
рованны

й 

Принимают и 
сохраняют учебную 

задачу при выполнении 

упражнений и чётко 

следуют ей; 
осуществляют итоговый 

и пошаговый контроль. 

Проявляют 
дисциплинированност

ь, трудолюбие и 

упорство в 

достижении 
поставленных целей. 

общаться и 
взаимодействовать со 

сверстниками на 

принципах 

взаимоуважения и 
взаимопомощи, 

дружбы и 

толерантности 

Теку
щий 

Пр
ави

ла 

игр 

33  1 Эстафеты. 

Подвижные 

игры. 

ОРУ. Подвижные 

игры.  Эстафеты. 

Развитие скоростно-
силовых способностей. 

комбини

рованны

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. 

обеспечивать защиту и 

сохранность природы 

во время активного 
отдыха и 

занятий физической 

культурой 

Заче

т 

Пр

ави

ла 
игр 



 

2 КЛАСС 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Электронные (цифровые) образовательные ресурсы 

всего контрольные 

работы 
практические 

работы 

Раздел 1. Знания о физической культуре 

1.1. История подвижных игр и соревнований у древних народов  0.5 0.5 0 http://school- collection.edu.ru/cat alog/teacher/ 

1.2. Зарождение Олимпийских игр 0.5 0.5 0 http://school- collection.edu.ru/cat alog/teacher/ 

Итого по разделу 1  

Раздел 2. Способы самостоятельной деятельности 

2.1. Физическое развитие 0.5 0 0.5 http://school- collection.edu.ru/cat alog/teacher/ 

2.2. Физические качества 0.5 0 0.5 http://school- collection.edu.ru/cat alog/teacher/ 

2.3. Сила как физическое качество 0.5 0 0.5 http://school- collection.edu.ru/cat alog/teacher/ 

2.4. Быстрота как физическое качество 0.5 0 0.5 http://school- collection.edu.ru/cat alog/teacher/ 

2.5. Выносливость как физическое качество 0.5 0 0.5 http://school- collection.edu.ru/cat alog/teacher/ 

2.6. Гибкость как физическое качество 0.5 0 0.5 http://school- collection.edu.ru/cat alog/teacher/ 

2.7. Развитие координации движений 0.5 0 0.5 http://school- collection.edu.ru/cat alog/teacher/ 

2.8. Дневник наблюдений по физической культуре 0.5 0.5 0 http://school- collection.edu.ru/cat alog/teacher/ 

Итого по разделу 4  

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Раздел 3. Оздоровительная физическая культура 

3.1. Закаливание организма 0.5 0 0.5 http://school- collection.edu.ru/cat alog/teacher/ 

3.2. Утренняя зарядка 1 1 0 http://school- collection.edu.ru/cat alog/teacher/ 

3.3. Составление индивидуальных комплексов утренней зарядки  0.5 0 0.5 http://school- collection.edu.ru/cat alog/teacher/ 

Итого по разделу 2    
 

Раздел 4. Спортивно-оздоровительная физическая культура 

4.1. Модуль "Гимнастика с основами акробатики". Правила поведения на уроках гимнастики и 

акробатики 
1 1 0 https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7084368? 

menuReferrer=catalogue 

4.2. Модуль "Гимнастика с основами акробатики". Строевые упражнения и команды 2 1 1 http://school- collection.edu.ru/cat alog/teacher/ 

4.3. Модуль "Гимнастика с основами акробатики". Гимнастическая разминка 2 0 2 http://school- collection.edu.ru/cat alog/teacher/ 

4.4. Модуль "Гимнастика с основами акробатики". Упражнения с гимнастической скакалкой 2 0 2 http://school- collection.edu.ru/cat alog/teacher/ 

4.5. Модуль "Гимнастика с основами акробатики". Упражнения с гимнастическим мячом  2 0 2 http://school- collection.edu.ru/cat alog/teacher/ 



4.6. Модуль "Гимнастика с основами акробатики". Танцевальные движения 3 0 3 http://school- collection.edu.ru/cat alog/teacher/ 

4.7. Модуль "Лыжная подготовка". Правила поведения на занятиях лыжной подготовкой  0 0 0 не изучается, в связи с погодными условиями региона 

4.8. Модуль "Лыжная подготовка". Передвижение на лыжах двухшажным попеременным ходом  0 0 0 не изучается, в связи с погодными условиями региона  

4.9. Модуль "Лыжная подготовка". Спуски и подъёмы на лыжах  0 0 0 не изучается, в связи с погодными условиями региона 

4.10 Модуль "Лыжная подготовка". Торможение лыжными палками и падением на бок  0 0 0 не изучается, в связи с погодными условиями региона  

4.11. Модуль "Лёгкая атлетика". Правила поведения на занятиях лёгкой атлетикой 1 0 1 http://school- collection.edu.ru/cat alog/teacher/ 

4.12. Модуль "Лёгкая атлетика". Броски мяча в неподвижную мишень 2 0 2 http://school- collection.edu.ru/cat alog/teacher/ 

4.13. Модуль "Лёгкая атлетика". Сложно координированные прыжковые упражнения 3 0 3 http://school- collection.edu.ru/cat alog/teacher/ 

4.14. Модуль "Лёгкая атлетика". Прыжок в высоту с прямого разбега 2 0 2 http://school- collection.edu.ru/cat alog/teacher/ 

4.15. Модуль "Лёгкая атлетика". Сложно координированные передвижения ходьбой по 

гимнастической скамейке 
2 0 2 http://school- collection.edu.ru/cat alog/teacher/ 

4.16. Модуль "Лёгкая атлетика". Сложно координированные беговые упражнения 13 0 13 http://school- collection.edu.ru/cat alog/teacher/ 

4.17. Модуль "Подвижные игры". Подвижные игры 18 0 18 http://school- collection.edu.ru/cat alog/teacher/ 

Итого по разделу 60  

Раздел 5. Прикладно-ориентированная физическая культура 

5.1. Подготовка к выполнению нормативных требований комплекса ГТО  8 0 8 http://school- collection.edu.ru/cat alog/teacher/ 

Итого по разделу 8  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68 4.5 63.5  
 
 

       2 КЛАСС 

№ 

п

/

п 

Тема урока Количество часов Виды, формы 

контроля 

всего  контрольные 

работы 

практические 

работы 

1. Инструктаж по ТБ. История п/игр Разновидности ходьбы и бега. 

 

 

 

1 0,5 0,5 Текущий 

2. Ходьба через препятствия. Бег со скоростью 30 м. 1  1 Текущий 

3. Бег 60 м. Зарождение Олимпийских игр.  1 0,5 0,5 Текущий 

4. Бег 30м. Бег на выносливость. 

 
1  1 Текущий 

5. Бег 4 мин. Прыжок в длину с места. 1  1 Текущий 



6. Бег 5 мин. 1  1 Текущий 

7. Кроссовая подготовка. Равномерный бег 6 мин. 1  1 Текущий 

8. Прыжок в длину с места. Бег по пересеченной местности.   1  1 Текущий 

9. Прыжки: с поворотом на 180 гр. Прыжок в длину с разбега. 1  1 Текущий 

10. Прыжок с высоты до 40 см. Челночный бег. 

 
1  1 Текущий 

11. Метание в горизонтальную и вертикальную цели. 1  1 Текущий 

12. Метание набивного мяча. 1  1 Текущий 

13. Прыжки через короткую скакалку. Поднимание туловища.   1  1 Текущий 

14. Подтягивание: на низкой перекладине из виса лежа (д.), подтягивание (м.). 1  1 Текущий 

15. Многоскоки. Отжимание. 1  1 Текущий 

16. Прыжки через длинную скакалку. Гибкость. 1  1 Текущий 

 

17. Дневник наблюдений по ФК. Подготовка к ГТО. 1 0,5 0,5 Текущий 

18. Подготовка к ГТО. 1  1 Текущий 

19. Инструктаж по ТБ. Правила поведения на уроках гимнастики и акробатики. 1 1  Текущий 

20. Строевые упражнения и команды. Кувырки. 1 1  Текущий 

21. Строевые упражнения. Кувырок - стойка на лопатках. 1  1 Текущий 

22. Стойка на лопатках. Перекаты. 1  1 Текущий 

23. Акробатическая комбинация. 1  1 Текущий 

24. Перекаты с ловлей мяча. Мост. 1  1 Текущий 

25. Строевые упр. Комбинация из элементов. 1  1 Текущий 

26. Висы. 

Строевые упражнения. 
1  1 Текущий 

27. Строевые упр. Вис на гимнастической стенке. 1  1 Текущий 



28. Упражнения сидя и лежа на полу. Вис на согнутых руках.   1  1 Текущий 

29. Висы. Подтягивание. 1  1 Текущий 

30. Равновесие. Гибкость. 1  1 Текущий 

31. Развитие равновесия в упражнениях. Пресс. 1  1 Текущий 

32. Лазание, упр. в равновесии. Перешагивание через набивные мячи. 1  1 Текущий 

33. Развитие силовых способностей. 1  1 Текущий 

34. Инструктаж по ТБ. Подвижные игры. 1  1 Текущий 

35. Эстафеты. Отжимание. 1  1 Текущий 

36. Эстафеты. Отжимание. 1  1 Текущий 

37. Игры: «Пустое место», «Белые медведи». 1  1 Текущий 

38. Эстафеты. 1  1 Текущий 

39. Эстафеты. Игры: «Пустое место», «Ракеты». 1  1 Текущий 

40. Подвижные игры. Эстафеты. 1  1 Текущий 

41. Игры: «Прыжки по полосам», «Волк во рву». Эстафеты. 

 
1  1 Текущий 

42. Эстафеты. П/игры. 1  1 Текущий 

43. Игры: «Прыжки по полосам», «Волк во рву». 1  1 Текущий 

44. П/игры. Эстафеты. 1  1 Текущий 

45. Утренняя гимнастика. Игра «Передал – садись». Ведение на месте. 1 1  Текущий 

46. Игра «Передал – садись». Ведение. 1  1 Текущий 

47. Ведение на месте. Броски в цель. 1  1 Текущий 

48. Ловля и передача. Ведение. Бросок. 1  1 Текущий 

49. Ведение на месте. Броски в цель. 1  1 Текущий 



50. Игра «Школа мяча». 1  1 Текущий 

51. Ведение на месте правой (левой) рукой, в движении. Игра «Кто быстрее?». 1  1 Текущий 

52. Эстафеты с мячом. 1  1 Текущий 

53. Инструктаж по ТБ. Ходьба и бег по разметкам. 

Эстафеты. 
1  1 Текущий 

54. Прыжок в длину. Многоскоки. Пресс. 1  1 Текущий 

55. Метание в цель с 4–5 м, на дальность и заданное расстояние.   1  1 Текущий 

56. Метание мяча на дальность. 1  1 Текущий 

57. Бег с ускорением. 1  1 Текущий 

58. Бег 30 м на время. 1  1 Текущий 

59. Челночный бег 3х10 м. 1  1 Текущий 

60. Бег на выносливость. 1  1 Текущий 

61. Бег по пересеченной местности. Бег 4 мин. 1  1 Текущий 

62. Бег 5-6 мин. Игра «Пятнашки». 1  1 Текущий 

63. Бег на выносливость. 1  1 Текущий 

64. Равномерный бег на выносливость.  1  1 Текущий 

65. Бег 6 мин. Преодоление препятствий. 1  1 Текущий 

66. Кросс 1 км. 1  1 Текущий 

67. Развитие скоростных способностей. Бег на 30 м, 60 м. 1  1 Текущий 

68. Развитие физических качеств. 1  1 Текущий 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68 4,5 63.5 

 

 



 

 

КТП 2 класс 1 час -игровой 

№ Дата К

о

л

-

в

о 

ч

а

с

о

в 

Тема урока Содержание 

образования 

Виды 

учебной 

деятель 

ности 

    Предметные                    

результаты 

 Планирование 

личностных 

результатов  

Метапредметные 

            УУД  

 Виды 

конт-

роля 

Дом

ашн

ее 

зада

ние  

1 2 3 4 5 6                  7 8 9 10 11 

Подвижные игры - 34 часа 

    

1 

 1 Подвижная 

игра «Класс, 
смирно!», 

эстафеты. 

ОРУ. Игра «Класс, 

смирно!»,эстафеты. 
Развитие скоростно-

силовых качеств.  

Вводн

ый 
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. 

Теку

щий 

Пр

ави
ла 

игр 



К:уметь 

договариваться и 
приходить к общему 

решению в совместной 

игровой деятельности. 
 

2  1 Подвижная 

игра 

«Пятнашки». 

ОРУ. П/и "Пятнашки". 

Развитие скоростных 

способностей. 

Комби

ниров

анный 

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 

Пр

ави

ла 
игр 

3  1 Подвижная 
игра «Воробьи 

–вороны». 

ОРУ.  Подвижная игра 
«Воробьи –

вороны».Развитие 

скоростных и 
координационных 

способностей.  

Комби
ниров

анный 

Вносят необходимые 
коррективы в действие 

после его завершения на 

основе его оценки и учёта 
характера сделанных 

ошибок. 

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 

Пр
ави

ла 

игр 

4  1 Подвижная 

игра «Третий 

лишний». 

ОРУ.  Игра «Третий 

лишний».  Развитие 

скоростно-силовых 
качеств. 

Комби

ниров

анный 

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 

Пр

ави

ла 
игр 



5  1 Подвижная 

игра «Пустое 
место». 

ОРУ. Игра «Пустое 

место». Развитие 
скоростно-силовых 

качеств. 

Комби

ниров
анный

. 

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 

Пр

ави
ла 

игр 

6  1 Подвижная 
игра «Салки с 

выручкой». 

ОРУ. Игра «Салки с 
выручкой». Развитие 

скоростно-силовых 

качеств. 

Компл
ексны

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. 

оценивать красоту 
телосложения и 

осанки, сравнивать их 

с эталонными 
образцами. 

 

Теку
щий 

Пр
ави

ла 

игр 

7  1 Подвижная 
игра «Рыбаки и 

рыбки». 

ОРУ.  Игра «Рыбаки и 
рыбки». Развитие 

скоростно-силовых 

качеств. 

Комби
ниров

анный

. 

Оценивают правильность 
выполнения действия; 

адекватно воспринимают 

оценку учителя 

Проявляют 
дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство 

в достижении 
поставленных целей, 

умеют управлять 

эмоциями при общении 

со сверстниками. 

управлять эмоциями 
при общении со 

сверстниками и 

взрослыми, сохранять 
хладнокровие, 

сдержанность, 

рассудительность. 

 

Теку
щий 

Пр
ави

ла 

игр 

8  1 Подвижная 

игра «День – 

ночь». 

ОРУ. Игра «День-

ночь». Развитие 

скоростно-силовых 

качеств. 

прове

рка и 

корре

кция 
знани

й и 

умени
й. 

 Адекватно 

воспринимают оценку 

учителя. 

Понимают значения 

знаний для человека и 

принимают его; 

раскрывают 
внутреннюю позицию 

школьника. 

планировать 

собственную 

деятельность, 

распределять нагрузку 
и отдых в процессе ее 

выполнения. 

 

Теку

щий 

Пр

ави

ла 

игр 

9  1 Подвижная 

игра «К своим 

флажкам». 
Эстафеты. 

ОРУ. Игра «К своим 

флажкам». Эстафеты. 

Развитие скоростных и 
координационных 

способностей. 

Изуче

ние 

новог
о 

матер

иала 

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 

Пр

ави

ла 
игр 

10  1 Подвижная  

игра 

ОРУ. Игра «Охотники 

и утки». Эстафеты. 

Развитие скоростных и 

Комби

ниров

анный 

Адекватно воспринимают 

оценку учителя. 

Понимают значения 

знаний для человека и 

принимают его; 

видеть красоту 

движений, выделять и 

обосновывать 

Теку

щий 

Пр

ави



«Охотники и 

утки». 

Эстафеты. 

 

 

координационных 

способностей. 

раскрывают 

внутреннюю позицию 
школьника. 

эстетические признаки 

в движениях и 
передвижениях 

человека. 

ла 

игр 

11  1 Подвижная 

игра «Защита 
укрепления». 

Эстафеты. 

ОРУ. Эстафеты. 

Развитие скоростно-
силовых способностей. 

П/игра «Защита 

укрепления». 

Комби

ниров
анный 

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 

Пр

ави
ла 

игр 

12  1 Эстафеты. ОРУ. Эстафеты. 
Развитие скоростно-

силовых способностей.  

Комби
ниров

анный 

Адекватно воспринимают 
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.   

организовывать 
самостоятельную 

деятельность с учетом 

требований ее 
безопасности, 

сохранности 

инвентаря и 
оборудования, 

организации места 

занятий 

Теку
щий 

Пр
ави

ла 

игр 

13  1 Игра с длинной 
скакалкой 

«Часы пробили 

ровно …». 

 ОРУ. Развитие  
скоростно-силовых 

способностей. Игра с 

длинной скакалкой 
«Часы пробили ровно 

…». 

Комби
ниров

анный 

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 

Пр
ави

ла 

игр 

 14  1 Подвижная 

игра «Отгадай, 

чей голосок». 
Эстафеты. 

ОРУ.  Эстафеты. 

Развитие  скоростно-

силовых способностей. 
П/игра «Отгадай , чей 

голосок». 

Комби

ниров

анный 

Планируют свои действия 

в соответствии с 

поставленной задачей и 
условиями её реализации. 

Понимают значения 

знаний для человека и 

принимают его; 
стремятся хорошо 

учиться; раскрывают 

общаться и 

взаимодействовать со 

сверстниками на 
принципах 

взаимоуважения и 

Теку

щий 

Пр

ави

ла 
игр 



внутреннюю позицию 

школьника. 

взаимопомощи, 

дружбы и 
толерантности 

15  1 Подвижные 

игры «Отгадай 

, чей голосок», 
«Волк во рву». 

ОРУ. Развитие 

скоростно- силовых 

способностей. П/игра 
«Отгадай , чей 

голосок», «Волк во 

рву». 

Комби

ниров

анный 

Адекватно воспринимают 

оценку учителя. 

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 

Пр

ави

ла 
игр 

16  1 Подвижная 
игра «Два 

Мороза». 

ОРУ. Развитие  
скоростно-силовых 

способностей. П/игра 

«Два Мороза». 

Комби
ниров

анный 

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 

Пр
ави

ла 

игр 

17  1 Подвижная 

игра 

«Перебежка с 
выручкой». 

 ОРУ. Игра 

«Перебежка с 

выручкой». Развитие 
координационных 

способностей. 

Комби

ниров

анный 

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 

Пр

ави

ла 
игр 

18  1 Подвижная 
игра 

«Запрещенное 

движение». 

Эстафеты с 
предметами. 

ОРУ. Развитие  
координационных 

способностей.П/игра « 

Запрещенное 

движение». 

Комби
ниров

анный 

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. 

оценивать красоту 
телосложения и 

осанки, сравнивать их 

с эталонными 

образцами 

Теку
щий 

Пр
ави

ла 

игр 

19  1 Подвижная 
игра 

«Фигуры». 

ОРУ.П/игра 
«Фигуры». Развитие 

координационных 

способностей. 

Комби
ниров

анный 

Адекватно воспринимают 
оценку учителей, 

товарищей, родителей и 

других людей. 

Проявляют 
дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство 

в достижении 

поставленных целей; 

видеть красоту 
движений, выделять и 

обосновывать 

эстетические признаки 

в движениях и 

Теку
щий 

Пр
ави

ла 

игр 



умеют управлять 

эмоциями при общении 
со сверстниками и 

взрослыми. 

 

передвижениях 

человека 

20  1 Подвижная 
игра «Что 

изменилось?». 

ОРУ. Развитие 
координационных 
способностей.  Игра 
«Что изменилось?».  

Приме
нение 

знани

й и 
умени

й 

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 

Пр
ави

ла 

игр 

21  1 Подвижная 

игра«Совушка»
. 

ОРУ. Игра «Совушка». 

Развитие 
координационных 

способностей. 

Приме

нение 
знани

й и 

умени
й 

Оценивают правильность 

выполнения действия; 
адекватно воспринимают 

предложения и оценку 

учителей, товарищей, 
родителей и других людей. 

Проявляют 

дисциплинированност
ь, 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 

Пр

ави
ла 

игр 

22  1 Эстафеты с 

предметами. 

 ОРУ. Эстафеты с 

предметами. Развитие 
координационных 

способностей. 

Приме

нение 
знани

й и 

умени
й 

Выполняют действия  в 

соответствии с 
поставленной задачей и 

условиями её реализации; 

используют установленные 
правила в контроле 

способа решения. 

Проявляют 

дисциплинированност
ь, 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 

Пр

ави
ла 

игр 

23  1 Подвижная 
игра «Змейка».  

 ОРУ. Игра «Змейка».  
Развитие силовых 

способностей. 

Комби
ниров

анный 

Адекватно воспринимают 
предложения и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей и других людей. 

Проявляют 
дисциплинированност

ь, трудолюбие и 

упорство в 
достижении 

поставленных целей; 

умеют управлять 

эмоциями при 

технически правильно 
выполнять 

двигательные действия 

из базовых видов 
спорта, использовать 

их в игровой и 

соревновательной 

деятельности. 

Теку
щий 

Пр
ави

ла 

игр 



общении со 

сверстниками и 
взрослыми. 

24  1 Подвижная 
игра «Слушай 

сигнал».Эстафе

ты. 

ОРУ.  Игра «Слушай 
сигнал». Эстафеты. 

Развитие 

координационных 
способностей. 

Комби
ниров

анный 

Выполняют действия  в 
соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации; 
используют установленные 

правила в контроле 

способа решения. 

Проявляют 
дисциплинированност

ь, трудолюбие и 

упорство в 
достижении 

поставленных целей. 

видеть красоту 
движений, выделять и 

обосновывать 

эстетические признаки 
в движениях и 

передвижениях 

человека 

Теку
щий 

Пр
ави

ла 

игр 

25  1 Игра  с мячом 
«Передал – 

садись». 

ОРУ. Игра  с мячом 
«Передал – садись». 

Развитие 

координационных 
способностей. 

Комби
ниров

анный 

Планируют свои действия 
в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Проявляют 
дисциплинированност

ь, 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 

Пр
ави

ла 

игр 

26  1 Игра  с мячом 

«Передал – 

садись». 

ОРУ в движении.  

Игра  с мячом 

«Передал – 
садись».Развитие 

координационных 

способностей. 

Комби

ниров

анный 

Оценивают правильность 

выполнения действия; 

адекватно воспринимают 
предложения и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей и других людей. 

Проявляют 

дисциплинированност

ь, 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 

Пр

ави

ла 
игр 

27  1 Игра «Кто 

быстрей?». 

ОРУ. Игра «Кто 

быстрей?». Развитие 

координационных 
способностей. 

Комби

ниров

анный 

Выполняют действия  в 

соответствии с 

поставленной задачей и 
условиями её реализации; 

используют установленные 

правила в контроле 
способа решения. 

Проявляют 

дисциплинированност

ь, 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 

Пр

ави

ла 
игр 



28  1 Эстафеты.  ОРУ. Развитие 

скоростно-силовых 
способностей. 

Эстафеты.  

Комбини

рованны
й 

Планируют свои 

действия в соответствии 
с поставленной задачей 

и условиями её 

реализации,  оценивают 
правильность 

выполнения действия; 

адекватно 

воспринимают 
предложения и оценку 

учителя. 

Проявляют 

дисциплинированност
ь, трудолюбие и 

упорство в 

достижении 
поставленных целей. 

организовывать 

самостоятельную 
деятельность с учетом 

требований ее 

безопасности, 
сохранности 

инвентаря и 

оборудования, 

организации места 
занятий 

Теку

щий 

Пр

ави
ла 

игр 

29  1 Подвижные 
игры: «Белые 

медведи», 

«Космонавты». 

Подвижные игры: 
«Белые медведи», 
«Космонавты». ОРУ.  
Развитие скоростно-
силовых способностей.  
 

Комбини
рованны

й 

Планируют свои 
действия в соответствии 

с поставленной задачей 

и условиями её 

реализации,  оценивают 
правильность 

выполнения действия; 

адекватно 
воспринимают 

предложения и оценку 

учителя. 

Проявляют 
дисциплинированност

ь, трудолюбие и 

упорство в 

достижении 
поставленных целей. 

технически правильно 
выполнять 

двигательные действия 

из базовых видов 

спорта, использовать 
их в игровой и 

соревновательной 

деятельности 

Теку
щий 

Пр
ави

ла 

игр 

30  1 Подвижные 
игры.  

Эстафеты.  

 

ОРУ в движении. 
Игры: «Пустое место», 

«Запрещенное 

движение»  Эстафеты. 
Развитие скоростно-

силовых способностей. 

Комбини
рованны

й 

Планируют свои 
действия в соответствии 

с поставленной задачей 

и условиями её 
реализации,  оценивают 

правильность 

выполнения действия; 

адекватно 
воспринимают 

предложения и оценку 

учителя. 

Проявляют 
дисциплинированност

ь, трудолюбие и 

упорство в 
достижении 

поставленных целей. 

управлять эмоциями 
при общении со 

сверстниками и 

взрослыми, сохранять 
хладнокровие, 

сдержанность, 

рассудительность. 

Теку
щий 

Пр
ави

ла 

игр 

31  1  Подвижные 

игры:«Пятнашк

и»,  «Два 

Мороза». 
Эстафеты.  

Эстафеты. Подвижные 

игры: «Пятнашки»,  

«Два Мороза». ОРУ.  

Развитие скоростно-
силовых способностей.  

Комбини

рованны

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 

Пр

ави

ла 

игр 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32  1 Игры: 

«Прыжки по 
полосам», 

«Волк во рву» 

Эстафеты. 
 

 

 

 

Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых 
способностей. 

Подвижные игры.  

Игры: «Прыжки по 
полосам», «Волк во 

рву». 

Комбини

рованны
й 

Принимают и 

сохраняют учебную 
задачу при выполнении 

упражнений и чётко 

следуют ей; 
осуществляют итоговый 

и пошаговый контроль. 

Проявляют 

дисциплинированност
ь, трудолюбие и 

упорство в 

достижении 
поставленных целей. 

общаться и 

взаимодействовать со 
сверстниками на 

принципах 

взаимоуважения и 
взаимопомощи, 

дружбы и 

толерантности 

Теку

щий 

Пр

ави
ла 

игр 

33   Подвижная 

игра «Воробьи 

– вороны». 

Подвижная игра 

«Воробьи – вороны». 

Развитие скоростно-
силовых способностей. 

Комбини

рованны

й 

Выполняют действия  в 

соответствии с 

поставленной задачей и 
условиями её 

реализации; используют 

установленные правила 

в контроле способа  
решения. 

Проявляют 

дисциплинированност

ь, трудолюбие и 
упорство в 

достижении 

поставленных целей. 

управлять эмоциями 

при общении со 

сверстниками и 
взрослыми, сохранять 

хладнокровие, 

сдержанность, 

рассудительность. 

Теку

щий 

Пр

ави

ла 
игр 

34  1 Эстафеты. 
Подвижные 

игры. 

ОРУ. Подвижные 
игры.  Эстафеты. 

Развитие скоростно-

силовых способностей. 

комбини
рованны

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. 

обеспечивать защиту и 
сохранность природы 

во время активного 

отдыха и 

занятий физической 
культурой 

Заче
т 

Пр
ави

ла 

игр 



3 КЛАСС 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Электронные (цифровые) образовательные ресурсы 

всего контрол

ьные 

работы 

практические 

работы 

Раздел 1. Знания о физической культуре 

1.1. Физическая культура у древних народов 1 0 1 http://school- collection.edu.ru/cat alog/teacher/ 

Итого по разделу 1  

Раздел 2. Способы самостоятельной деятельности 

2.1. Виды физических упражнений 0.5 0 0.5 http://school- collection.edu.ru/cat alog/teacher/ 

2.2. Измерение пульса на уроках физической культуры  1 0 1 http://school- collection.edu.ru/cat alog/teacher/ 

2.3. Дозировка физической нагрузки во время занятий физической культурой  0.5 0 0.5 http://school- collection.edu.ru/cat alog/teacher/ 

Итого по разделу 2  

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Раздел 3. Оздоровительная физическая культура 

3.1. Закаливание организма 0.5 0 0.5 http://school- collection.edu.ru/cat alog/teacher/ 

3.2. Дыхательная гимнастика 1 0 1 http://school- collection.edu.ru/cat alog/teacher/ 

3.3. Зрительная гимнастика 0.5 0 0.5 http://school- collection.edu.ru/cat alog/teacher/ 

Итого по разделу 2    

Раздел 4. Спортивно-оздоровительная физическая культура 

4.1. Модуль "Гимнастика с основами акробатики". Строевые команды и упражнения 3  3 
http://school- collection.edu.ru/cat alog/teacher/ 

4.2. Модуль "Гимнастика с основами акробатики". Акробатическая комбинация 2  2 
http://school- collection.edu.ru/cat alog/teacher/ 

4.3. Модуль "Гимнастика с основами акробатики". Передвижения по гимнастической скамейке 1  1 
http://school- collection.edu.ru/cat alog/teacher/ 

4.4. Модуль "Гимнастика с основами акробатики". Передвижения по гимнастической стенке 1  1 
http://school- collection.edu.ru/cat alog/teacher/ 

4.5. Модуль "Гимнастика с основами акробатики". Прыжки через скакалку 2  2 
http://school- collection.edu.ru/cat alog/teacher/ 

4.6. Модуль "Гимнастика с основами акробатики". Ритмическая гимнастика» 1  1 
http://school- collection.edu.ru/cat alog/teacher/ 

4.7. Модуль "Гимнастика с основами акробатики". Танцевальные упражнения 2  2 
http://school- collection.edu.ru/cat alog/teacher/ 

4.8. Модуль "Лёгкая атлетика". Прыжок в длину  1  1 
http://school- collection.edu.ru/cat alog/teacher/ 

4.9. Модуль "Лёгкая атлетика". Броски набивного мяча 1  1 
http://school- collection.edu.ru/cat alog/teacher/ 

4.10. Модуль "Лёгкая атлетика". Беговые упражнения повышенной координационной сложности  19  19 
http://school- collection.edu.ru/cat alog/teacher/ 

4.11. Модуль "Подвижные и спортивные игры". Подвижные игры с элементами спортивных игр 10  10 
http://school- collection.edu.ru/cat alog/teacher/ 

 



 

4.12. Модуль "Подвижные и спортивные игры". Спортивные игры 10  10 http://school- collection.edu.ru/cat alog/teacher/ 

Итого по разделу 53  

Раздел 5. Прикладно-ориентированная физическая культура 

5.1. Рефлексия: демонстрация прироста показателей физических качеств к нормативным 

требованиям комплекса ГТО 
10  10 http://school- collection.edu.ru/cat alog/teacher/ 

Итого по разделу 10  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68 0 68  

 

 

3 КЛАСС 

№ 

п

/

п 

Тема урока Количество часов Виды, 

формы 

контроля 
всего  контрольные 

работы 

практические 

работы 

1. 
Инструктаж по ТБ.  Ходьба и бег. Разновидности бега. 

1  1 Текущий 

2. 
Ходьба через препятствия. Бег с максимальной скоростью 30 м. 

1  1 Текущий 

3. 
Бег 60 м. Физическая культура у древних народов. 

1  1 Текущий 

4. 
Бег на выносливость. 

 
1  1 Текущий 

5. 
Бег с максимальной скоростью 60 м.   

 
1  1 Текущий 

6. 
Бег 4 мин. Прыжок в длину с места. 

1  1 Текущий 

7. 
Бег 5 мин. 

1  1 Текущий 

8. 
Чередование бега и ходьбы (60 м бег, 100 м ходьба). Бег 5 мин. 

1  1 Текущий 

9. 
Кроссовая подготовка. Равномерный бег 6 мин. 

1  1 Текущий 

10. 
Прыжок с места. Кросс 1 км.   

1  1 Текущий 



11. 
Прыжок в длину с разбега. 

1  1 Текущий 

12. 
Разновидности прыжков. Челночный бег. 

 
1  1 Текущий 

13. 
Метание малого мяча на дальность и на заданное расстояние в цель. 

1  1 Текущий 

14. 
Метание набивного мяча. 

1  1 Текущий 

15. 
Прыжки через короткую скакалку. Поднимание туловища.   

1  1 Текущий 

16. 
Подтягивание: на низкой перекладине из виса лежа (д.), подтягивание (м.). 

1  1 Текущий 

17. 
Многоскоки. Отжимание. 

1  1 Текущий 

18. 
Прыжки через длинную скакалку. Гибкость. 

1  1 Текущий 

19. 
Инструктаж по ТБ.  Строевые упражнения. Упражнения акробатики. 

1  1 Текущий 

20. 
Перекаты и группировка с опорой руками за головой. 

1  1 Текущий 

21. 
Строевые упражнения. 2-3 кувырка вперед. 

1  1 Текущий 

22. 
Стойка на лопатках. Перекаты. 

1  1 Текущий 

23. 
Мост из положения лежа на спине. 

1  1 Текущий 

24. 
Комбинация для совершенствования. 

1  1 Текущий 

25. 
Строевые упр. Комбинация для совершенствования. 

1  1 Текущий 

26. 
Висы. Строевые упражнения. 

1  1 Текущий 

27. 
Строевые упр. Вис на гимнастической стенке. 

1  1 Текущий 

28. 
Упражнения сидя и лежа на полу. Вис на согнутых руках.   

1  1 Текущий 

29. 
Висы. Подтягивание. 

1  1 Текущий 

30. 
Равновесие. Гибкость. 

1  1 Текущий 

31. 
Развитие равновесия в упражнениях. Пресс. 

1  1 Текущий 



32. 
Лазание, упр. в равновесии. Перешагивание через  набивные мячи. 

1  1 Текущий 

33. 
Инструктаж по ТБ. Подвижные игры. 

1  1 Текущий 

34. 
Эстафеты. Отжимание. 

1  1 Текущий 

35. 
Подвижные игры. Эстафеты.  

 
1  1 Текущий 

36. 
Подвижные игры. Эстафеты. 

1  1 Текущий 

37. 
Игры: «Пустое место», «Белые медведи». 

1  1 Текущий 

38. 
Эстафеты. 

1  1 Текущий 

39. 
Эстафеты. Игры: «Пустое место», «Ракеты». 

1  1 Текущий 

40. 
Подвижные игры. Эстафеты. 

1  1 Текущий 

41. 
Игры: «Прыжки по полосам», «Волк во рву». Эстафеты. 

 
1  1 Текущий 

42. 
Эстафеты. П/игры. 

1  1 Текущий 

43. 
Игры: «Прыжки по полосам», «Волк во рву». 

1  1 Текущий 

44. 
П/игры. Эстафеты. 

1  1 Текущий 

45. 
Подвижные игры на основе баскетбола. Ловля и передача мяча в движении. 

 
1  1 Текущий 

46. 
Ловля и передача мяча в движении в треугольниках квадратах, кругах. 

1  1 Текущий 

47. 
Ловля и передача мяча в движении в треугольниках квадратах, кругах. 

1  1 Текущий 

48. 
Ведение мяча с изменением направления и скорости. Броски в цель. 

1  1 Текущий 

49. 
Ловля и передача. Ведение. Бросок. 

1  1 Текущий 

50. 
Игра «Школа мяча». 

1  1 Текущий 

51. 
Броски мяча от груди в кольцо. Игра «Кто быстрее?». 

1  1 Текущий 

52. 
Игра в мини-баскетбол. Игра «Школа мяча». 

1  1 Текущий 



53. 
Инструктаж по ТБ. Ходьба и бег  по разметкам. 

Эстафеты.    1  1 Текущий 

54. 
Прыжок в длину. Многоскоки. Пресс. 

1  1 Текущий 

55. 
Метание в цель с 4–5 м, на дальность и заданное расстояние. 

1  1 Текущий 

56. 
Метание мяча на дальность. 

1  1 Текущий 

57. 
Бег с ускорением. Челночный бег. 

1  1 Текущий 

58. 
Бег 30 м на время. 

1  1 Текущий 

59. 
Челночный бег 3х10 м. 

1  1 Текущий 

60. 
Бег на выносливость. 

1  1 Текущий 

61. 
Бег по пересеченной местности. Бег 4 мин. 

1  1 Текущий 

62. 
Бег 5-6 мин. Игра «Пятнашки». 

1  1 Текущий 

63. 
Бег на выносливость. 

1  1 Текущий 

64. 
Равномерный бег на выносливость. 

1  1 Текущий 

 

65. 
Бег 6 мин. Преодоление препятствий. 

1  1 Текущий 

66. 
Кросс 1 км. 

1  1 Текущий 

67. 
Развитие скоростных способностей. Бег на 30 м, 60 м. 

1  1 Текущий 

68. Демонстрация прироста в показателях ГТО 1  1 Текущий 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68  68 

 

 

 

 



 

КТП 3 класс 1 час -игровой 

№ Дата К

о

л

-

в

о 

ч

а

с

о

в 

Тема урока Содержание 

образования 

Виды 

учебной 

деятель 

ности 

    Предметные                    

результаты 

 Планирование 

личностных 

результатов  

Метапредметные 

            УУД  

 Виды 

конт-

роля 

Дом

ашн

ее 

зада

ние  

1 2 3 4 5 6                  7 8 9 10 11 

Подвижные игры - 34 часа 

    

1 

 1 Подвижная 

игра «Класс, 
смирно!», 

эстафеты. 

ОРУ. Игра «Класс, 

смирно!», эстафеты. 
Развитие скоростно-

силовых качеств.  

Вводн

ый 
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. 

Теку

щий 

Пр

ави
ла 

игр 



К:уметь 
договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

игровой деятельности. 
 

2  1 Подвижная 

игра 

«Пятнашки». 

ОРУ. П/и "Пятнашки". 

Развитие скоростных 

способностей. 

Комби

ниров

анный 

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 

Пр

ави

ла 
игр 

3  1 Подвижная 

игра «Воробьи 

–вороны». 

ОРУ.  Подвижная игра 

«Воробьи –

вороны».Развитие 

скоростных и 
координационных 

способностей.  

Комби

ниров

анный 

Вносят необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения на 

основе его оценки и учёта 
характера сделанных 

ошибок. 

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 

Пр

ави

ла 

игр 



4  1 Подвижная 
игра «Третий 

лишний». 

ОРУ.  Игра «Третий 
лишний».  Развитие 

скоростно-силовых 

качеств. 

Комби
ниров

анный 

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 

Пр
ави

ла 

игр 

5  1 Подвижная 

игра «Пустое 
место». 

ОРУ. Игра «Пустое 

место». Развитие 
скоростно-силовых 

качеств. 

Комби

ниров
анный

. 

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 

Пр

ави
ла 

игр 

6  1 Подвижная 
игра «Салки с 

выручкой». 

ОРУ. Игра «Салки с 
выручкой». Развитие 

скоростно-силовых 

качеств. 

Компл
ексны

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. 

оценивать красоту 
телосложения и 

осанки, сравнивать их 

с эталонными 
образцами. 

 

Теку
щий 

Пр
ави

ла 

игр 

7  1 Подвижная 
игра «Рыбаки и 

рыбки». 

ОРУ.  Игра «Рыбаки и 
рыбки». Развитие 

скоростно-силовых 

качеств. 

Комби
ниров

анный

. 

Оценивают правильность 
выполнения действия; 

адекватно воспринимают 

оценку учителя 

Проявляют 
дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство 

в достижении 
поставленных целей, 

умеют управлять 

эмоциями при общении 
со сверстниками. 

управлять эмоциями 
при общении со 

сверстниками и 

взрослыми, сохранять 
хладнокровие, 

сдержанность, 

рассудительность. 
 

Теку
щий 

Пр
ави

ла 

игр 

8  1 Подвижная 

игра «День – 

ночь». 

ОРУ. Игра «День-

ночь». Развитие 

скоростно-силовых 
качеств. 

прове

рка и 

корре
кция 

знани

 Адекватно 

воспринимают оценку 

учителя. 

Понимают значения 

знаний для человека и 

принимают его; 
раскрывают 

планировать 

собственную 

деятельность, 
распределять нагрузку 

Теку

щий 

Пр

ави

ла 
игр 



й и 
умени

й. 

внутреннюю позицию 
школьника. 

и отдых в процессе ее 
выполнения. 

 

9  1 Подвижная 

игра «К своим 
флажкам». 

Эстафеты. 

ОРУ. Игра «К своим 

флажкам». Эстафеты. 
Развитие скоростных и 

координационных 

способностей. 

Изуче

ние 
новог

о 

матер

иала 

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 

Пр

ави
ла 

игр 

10  1 Подвижная 

игра 

«Охотники и 

утки». 

Эстафеты. 

 

 

ОРУ. Игра «Охотники 

и утки». Эстафеты. 

Развитие скоростных и 
координационных 

способностей. 

Комби

ниров

анный 

Адекватно воспринимают 

оценку учителя. 

Понимают значения 

знаний для человека и 

принимают его; 
раскрывают 

внутреннюю позицию 

школьника. 

видеть красоту 

движений, выделять и 

обосновывать 
эстетические признаки 

в движениях и 

передвижениях 
человека. 

Теку

щий 

Пр

ави

ла 
игр 

11  1 Подвижная 

игра «Защита 

укрепления». 

Эстафеты. 

ОРУ. Эстафеты. 

Развитие скоростно-

силовых способностей. 

П/игра «Защита 
укрепления». 

Комби

ниров

анный 

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 

Пр

ави

ла 

игр 



12  1 Эстафеты. ОРУ. Эстафеты. 
Развитие скоростно-

силовых способностей.  

Комби
ниров

анный 

Адекватно воспринимают 
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.   

организовывать 
самостоятельную 

деятельность с учетом 

требований ее 

безопасности, 
сохранности 

инвентаря и 

оборудования, 
организации места 

занятий 

Теку
щий 

Пр
ави

ла 

игр 

13  1 Игра с длинной 

скакалкой 
«Часы пробили 

ровно …». 

 ОРУ. Развитие  

скоростно-силовых 
способностей. Игра с 

длинной скакалкой 

«Часы пробили ровно 
…». 

Комби

ниров
анный 

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 

Пр

ави
ла 

игр 

 14  1 Подвижная 
игра «Отгадай, 

чей голосок». 

Эстафеты. 

ОРУ.  Эстафеты. 
Развитие  скоростно-

силовых способностей. 

П/игра «Отгадай , чей 
голосок». 

Комби
ниров

анный 

Планируют свои действия 
в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Понимают значения 
знаний для человека и 

принимают его; 

стремятся хорошо 
учиться; раскрывают 

внутреннюю позицию 

школьника. 

общаться и 
взаимодействовать со 

сверстниками на 

принципах 
взаимоуважения и 

взаимопомощи, 

дружбы и 
толерантности 

Теку
щий 

Пр
ави

ла 

игр 

15  1 Подвижные 

игры «Отгадай, 

чей голосок», 
«Волк во рву». 

ОРУ. Развитие 

скоростно- силовых 

способностей. П/игра 
«Отгадай , чей 

голосок», «Волк во 

рву». 

Комби

ниров

анный 

Адекватно воспринимают 

оценку учителя. 

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 

Пр

ави

ла 
игр 



16  1 Подвижная 
игра «Два 

Мороза». 

ОРУ. Развитие  
скоростно-силовых 

способностей. П/игра 

«Два Мороза». 

Комби
ниров

анный 

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 

Пр
ави

ла 

игр 

17  1 Подвижная 
игра 

«Перебежка с 

выручкой». 

 ОРУ. Игра 
«Перебежка с 

выручкой». Развитие 

координационных 
способностей. 

Комби
ниров

анный 

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 

Пр
ави

ла 

игр 

18  1 Подвижная 

игра 
«Запрещенное 

движение». 

Эстафеты с 
предметами. 

ОРУ. Развитие  

координационных 
способностей.П/игра « 

Запрещенное 

движение». 

Комби

ниров
анный 

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. 

оценивать красоту 

телосложения и 
осанки, сравнивать их 

с эталонными 

образцами 

Теку

щий 

Пр

ави
ла 

игр 

19  1 Подвижная 

игра 
«Фигуры». 

ОРУ.П/игра 

«Фигуры». Развитие 
координационных 

способностей. 

Комби

ниров
анный 

Адекватно воспринимают 

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. 
 

видеть красоту 

движений, выделять и 
обосновывать 

эстетические признаки 

в движениях и 
передвижениях 

человека 

Теку

щий 

Пр

ави
ла 

игр 



20  1 Подвижная 
игра «Что 

изменилось?». 

ОРУ. Развитие 
координационных 
способностей.  Игра 
«Что изменилось?».  

Приме
нение 

знани

й и 

умени
й 

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 

Пр
ави

ла 

игр 

21  1 Подвижная 

игра 

«Совушка». 

ОРУ. Игра «Совушка». 

Развитие 

координационных 
способностей. 

Приме

нение 

знани
й и 

умени

й 

Оценивают правильность 

выполнения действия; 

адекватно воспринимают 
предложения и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей и других людей. 

Проявляют 

дисциплинированност

ь, 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 

Пр

ави

ла 
игр 

22  1 Эстафеты с 

предметами. 

 ОРУ. Эстафеты с 

предметами. Развитие 
координационных 

способностей. 

Приме

нение 
знани

й и 

умени

й 

Выполняют действия  в 

соответствии с 
поставленной задачей и 

условиями её реализации; 

используют установленные 

правила в контроле 
способа решения. 

Проявляют 

дисциплинированност
ь, 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 

Пр

ави
ла 

игр 

23  1 Подвижная 

игра «Змейка».  

 ОРУ. Игра «Змейка».  

Развитие силовых 
способностей. 

Комби

ниров
анный 

Адекватно воспринимают 

предложения и оценку 
учителей, товарищей, 

родителей и других людей. 

Проявляют 

дисциплинированност
ь, трудолюбие и 

упорство в 

достижении 
поставленных целей; 

умеют управлять 

эмоциями при 
общении со 

технически правильно 

выполнять 
двигательные действия 

из базовых видов 

спорта, использовать 
их в игровой и 

соревновательной 

деятельности. 

Теку

щий 

Пр

ави
ла 

игр 



сверстниками и 
взрослыми. 

24  1 Подвижная 

игра «Слушай 

сигнал». 
Эстафеты. 

ОРУ.  Игра «Слушай 

сигнал». Эстафеты. 

Развитие 
координационных 

способностей. 

Комби

ниров

анный 

Выполняют действия  в 

соответствии с 

поставленной задачей и 
условиями её реализации; 

используют установленные 

правила в контроле 

способа решения. 

Проявляют 

дисциплинированност

ь, трудолюбие и 
упорство в 

достижении 

поставленных целей. 

видеть красоту 

движений, выделять и 

обосновывать 
эстетические признаки 

в движениях и 

передвижениях 

человека 

Теку

щий 

Пр

ави

ла 
игр 

25  1 Игра с мячом 

«Передал – 

садись». 

ОРУ. Игра  с мячом 

«Передал – садись». 

Развитие 
координационных 

способностей. 

Комби

ниров

анный 

Планируют свои действия 

в соответствии с 

поставленной задачей и 
условиями её реализации. 

Проявляют 

дисциплинированност

ь, 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 

Пр

ави

ла 
игр 

26  1 Игра с мячом 

«Передал – 

садись». 

ОРУ в движении.  

Игра  с мячом 

«Передал – 
садись».Развитие 

координационных 

способностей. 

Комби

ниров

анный 

Оценивают правильность 

выполнения действия; 

адекватно воспринимают 
предложения и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей и других людей. 

Проявляют 

дисциплинированност

ь, 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 

Пр

ави

ла 
игр 

27  1 Игра «Кто 

быстрей?». 

ОРУ. Игра «Кто 

быстрей?». Развитие 
координационных 

способностей. 

Комби

ниров
анный 

Выполняют действия  в 

соответствии с 
поставленной задачей и 

условиями её реализации; 

используют установленные 

правила в контроле 
способа решения. 

Проявляют 

дисциплинированност
ь, 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 

Пр

ави
ла 

игр 



28  1 Эстафеты.  ОРУ. Развитие 
скоростно-силовых 

способностей. 

Эстафеты.  

Комбини
рованны

й 

Планируют свои 
действия в соответствии 

с поставленной задачей 

и условиями её 

реализации,  оценивают 
правильность 

выполнения действия; 

адекватно 
воспринимают 

предложения и оценку 

учителя. 

Проявляют 
дисциплинированност

ь, трудолюбие и 

упорство в 

достижении 
поставленных целей. 

организовывать 
самостоятельную 

деятельность с учетом 

требований ее 

безопасности, 
сохранности 

инвентаря и 

оборудования, 
организации места 

занятий 

Теку
щий 

Пр
ави

ла 

игр 

29  1 Подвижные 
игры: «Белые 

медведи», 

«Космонавты». 

Подвижные игры: 
«Белые медведи», 
«Космонавты». ОРУ.  
Развитие скоростно-
силовых способностей.  
 

Комбини
рованны

й 

Планируют свои 
действия в соответствии 

с поставленной задачей 

и условиями её 
реализации,  оценивают 

правильность 

выполнения действия; 

адекватно 
воспринимают 

предложения и оценку 

учителя. 

Проявляют 
дисциплинированност

ь, трудолюбие и 

упорство в 
достижении 

поставленных целей. 

технически правильно 
выполнять 

двигательные действия 

из базовых видов 
спорта, использовать 

их в игровой и 

соревновательной 

деятельности 

Теку
щий 

Пр
ави

ла 

игр 

30  1 Подвижные 

игры. 

Эстафеты.  

 

ОРУ в движении. 

Игры: «Пустое место», 

«Запрещенное 

движение»  Эстафеты. 
Развитие скоростно-

силовых способностей. 

Комбини

рованны

й 

Планируют свои 

действия в соответствии 

с поставленной задачей 

и условиями её 
реализации,  оценивают 

правильность 

выполнения действия; 
адекватно 

воспринимают 

предложения и оценку 
учителя. 

Проявляют 

дисциплинированност

ь, трудолюбие и 

упорство в 
достижении 

поставленных целей. 

управлять эмоциями 

при общении со 

сверстниками и 

взрослыми, сохранять 
хладнокровие, 

сдержанность, 

рассудительность. 

Теку

щий 

Пр

ави

ла 

игр 

31  1  Подвижные 

игры: 

«Пятнашки», 
«Два Мороза». 

Эстафеты.  

Эстафеты. Подвижные 

игры: «Пятнашки»,  

«Два Мороза». ОРУ.  
Развитие скоростно-

силовых способностей.  

Комбини

рованны

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 

Пр

ави

ла 
игр 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

32  1 Игры: 
«Прыжки по 

полосам», 

«Волк во рву» 

Эстафеты. 
 

 

 
 

Эстафеты. Развитие 
скоростно-силовых 

способностей. 

Подвижные игры.  

Игры: «Прыжки по 
полосам», «Волк во 

рву». 

Комбини
рованны

й 

Принимают и 
сохраняют учебную 

задачу при выполнении 

упражнений и чётко 

следуют ей; 
осуществляют итоговый 

и пошаговый контроль. 

Проявляют 
дисциплинированност

ь, трудолюбие и 

упорство в 

достижении 
поставленных целей. 

общаться и 
взаимодействовать со 

сверстниками на 

принципах 

взаимоуважения и 
взаимопомощи, 

дружбы и 

толерантности 

Теку
щий 

Пр
ави

ла 

игр 

33   Подвижная 

игра «Воробьи 

– вороны». 

Подвижная игра 

«Воробьи – вороны». 

Развитие скоростно-
силовых способностей. 

Комбини

рованны

й 

Выполняют действия  в 

соответствии с 

поставленной задачей и 
условиями её 

реализации; используют 

установленные правила 
в контроле способа  

решения. 

Проявляют 

дисциплинированност

ь, трудолюбие и 
упорство в 

достижении 

поставленных целей. 

управлять эмоциями 

при общении со 

сверстниками и 
взрослыми, сохранять 

хладнокровие, 

сдержанность, 
рассудительность. 

Теку

щий 

Пр

ави

ла 
игр 

34  1 Эстафеты. 
Подвижные 

игры. 

ОРУ. Подвижные 
игры.  Эстафеты. 

Развитие скоростно-

силовых способностей. 

комбини
рованны

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. 

обеспечивать защиту и 
сохранность природы 

во время активного 

отдыха и 
занятий физической 

культурой 

Заче
т 

Пр
ави

ла 

игр 



 

4 КЛАСС 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Электронные (цифровые) образовательные ресурсы 

всего контрольн

ые работы 
практические 

работы 

Раздел 1. Знания о физической культуре 

1.1. Из истории развития физической культуры в России 0,5  0,5 http://school- collection.edu.ru/cat alog/teacher/ 

1.2. Из истории развития национальных видов спорта 0,5  0,5 http://school- collection.edu.ru/cat alog/teacher/ 

Итого по разделу 1  

Раздел 2. Способы самостоятельной деятельности 

2.1. Самостоятельная физическая подготовка 0,5  0,5 http://school- collection.edu.ru/cat alog/teacher/ 

2.2. Влияние занятий физической подготовкой на работу систем организма 0,5  0,5 http://school- collection.edu.ru/cat alog/teacher/ 

2.3. Оценка годовой динамики показателей физического развития и физической 

подготовленности 
1 1  http://school- collection.edu.ru/cat alog/teacher/ 

2.4. Оказание первой помощи на занятиях физической культурой  1 1  http://school- collection.edu.ru/cat alog/teacher/ 

Итого по разделу 3  

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Раздел 3. Оздоровительная физическая культура 

3.1. Упражнения для профилактики нарушения осанки 1  1 http://school- collection.edu.ru/cat alog/teacher/ 

3.2. Закаливание организма 1  1 http://school- collection.edu.ru/cat alog/teacher/ 

Итого по разделу 2  

Раздел 4. Спортивно-оздоровительная физическая культура 

4.1. Модуль "Гимнастика с основами акробатики". Предупреждение травм при 

выполнении гимнастических и акробатических упражнений  
1  1 http://school- collection.edu.ru/cat alog/teacher/ 

4.2. Модуль "Гимнастика с основами акробатики". Акробатическая комбинация 3  3 http://school- collection.edu.ru/cat alog/teacher/ 

4.3. Модуль "Гимнастика с основами акробатики". Упражнения на гимнастической перекладине 2  2 http://school- collection.edu.ru/cat alog/teacher/ 

4.4. Модуль "Гимнастика с основами акробатики". Танцевальные упражнения 3  3 http://school- collection.edu.ru/cat alog/teacher/ 

4.5. Модуль "Лёгкая атлетика". Предупреждение травм на занятиях лёгкой атлетикой 1  1 http://school- collection.edu.ru/cat alog/teacher/ 

4.6. Модуль "Лёгкая атлетика". Упражнения в прыжках в высоту с разбега 1  1 http://school- collection.edu.ru/cat alog/teacher/ 

4.7. Модуль "Лёгкая атлетика". Беговые упражнения 18  18 http://school- collection.edu.ru/cat alog/teacher/ 

4.8. Модуль "Лёгкая атлетика". Метание малого мяча на дальность 2  2 http://school- collection.edu.ru/cat alog/teacher/ 



 

4.9. Модуль "Подвижные и спортивные игры". Предупреждение травматизма на занятиях 

подвижными играми 
1  1 http://school- collection.edu.ru/cat alog/teacher/ 

4.10. Модуль "Подвижные и спортивные игры". Подвижные игры общефизической подготовки 5  7 http://school- collection.edu.ru/cat alog/teacher/ 

4.11. Модуль "Подвижные и спортивные игры". Технические действия игры волейбол 5  5 http://school- collection.edu.ru/cat alog/teacher/ 

4.12. Модуль "Подвижные и спортивные игры". Технические действия игры баскетбол  5  5 http://school- collection.edu.ru/cat alog/teacher/ 

4.13. Модуль "Подвижные и спортивные игры". Технические действия игры футбол 5  5 http://school- collection.edu.ru/cat alog/teacher/ 

Итого по разделу 0  

Раздел 5. Прикладно-ориентированная физическая культура 

5.1. Рефлексия: демонстрирация приростов в показателях физических качеств к 

нормативным требованиям комплекса ГТО  
10  10 http://school- collection.edu.ru/cat alog/teacher/ 

Итого по разделу 10  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68 2 66  
 
 

 

 

4 КЛАСС 

№ 

п

/

п 

Тема урока Количество часов Виды, 

формы 

контроля 
всего  контрольные 

работы 

практические 

работы 

1. 
Инструктаж по ТБ. Ходьба и бег. Разновидности бега. 

1  1 Текущий 

2. 
Ходьба через препятствия. Бег с максимальной скоростью 30 – 60 м. 

1  1 Текущий 

3. 
Бег 60 м. Из истории развития ФК в России.  

1  1 Текущий 

4. 
Бег на выносливость. Прыжки в длину по заданным ориентирам. 

 
1  1 Текущий 

5. 
Прыжок в длину способом «согнув ноги». Чередование ходьбы и бега. 

1  1 Текущий 



6. 
Бег 5 мин. Прыжок в длину с места. 

1  1 Текущий 

7. 
Бег 6 мин. 

1  1 Текущий 

8. 
Чередование бега и ходьбы (60 м бег, 100 м ходьба). Бег 6 мин. 

1  1 Текущий 

9. 
Прыжок с места. Кросс 1 км. 

1  1 Текущий 

10. 
Чередование бега и ходьбы (60 м бег, 100 м ходьба). Бег до 8мин. 

1  1 Текущий 

11. 
Прыжок в длину с разбега. Из истории развития национальных видов спорта.  

1  1 Текущий 

12. 
Разновидности прыжков. Челночный бег. 

 

 

1  1 Текущий 

13. 
Метание малого мяча на дальность и на заданное расстояние в цель. 

1  1 Текущий 

14. 
Метание набивного мяча. 

1  1 Текущий 

15. 
Прыжки через короткую скакалку. Поднимание туловища. 

1  1 Текущий 

16. 
Подтягивание: на низкой перекладине из виса лежа (д.), подтягивание (м.). 

1  1 Текущий 

17. 
Многоскоки. Отжимание. 

1  1 Текущий 

18. 
Прыжки через длинную скакалку. Гибкость. 

1  1 Текущий 

19. 
Инструктаж по ТБ.  Строевые упражнения. Упражнения акробатики. 

1  1 Текущий 

 

20. 
Строевые упражнения. 2-3 кувырка вперед. 

1  1 Текущий 

21. 
Стойка на лопатках. Перекаты. 

1  1 Текущий 

22. 
Мост из положения лежа на спине. 

1  1 Текущий 

23. 
Комбинация для совершенствования. 

1  1 Текущий 

24. 
Строевые упр. Комбинация ля совершенствования. 

1  1 Текущий 

25. 
Висы. Строевые упражнения. 

1  1 Текущий 

26. 
Строевые упр. Вис на гимнастической стенке. 

1  1 Текущий 



27. 
Упражнения сидя и лежа на полу. Вис на согнутых руках. 

1  1 Текущий 

28. 
Висы. Подтягивание. Самостоятельная физическая подготовка. 

1  1 Текущий 

29. 
Равновесие. Гибкость. 

1  1 Текущий 

30. 
Развитие равновесия в упражнениях. Пресс. 

1  1 Текущий 

31. 
Лазание, упр. в равновесии. Перешагивание через набивные мячи. 

1  1 Текущий 

32. 
Развитие силовых способностей. 

1  1 Текущий 

33. 
Инструктаж по ТБ. Оказание первой помощи на занятиях физической культурой. 

1 1  Текущий 

34. 
Эстафеты. Отжимание. 

1  1 Текущий 

35. 
Подвижные игры.  Эстафеты. 

1  1 Текущий 

36. 
Подвижные игры. Эстафеты. 

1  1 Текущий 

37. 
Игры: «Пустое место», «Белые медведи». 

1  1 Текущий 

38. 
Эстафеты. Влияние занятий физической подготовкой на работу систем организма.  

1  1 Текущий 

39. 
Эстафеты. Игры: «Пустое место», «Ракеты». 

1  1 Текущий 

40. 
Подвижные игры.  Эстафеты. 

1  1 Текущий 

41. 
Игры: «Прыжки по полосам», «Волк во рву». Эстафеты. 

 
1  1 Текущий 

42. 
Эстафеты. Подвижные игры. 

1  1 Текущий 

43. 
Игры: «Прыжки по полосам», «Волк во рву». 

1  1 Текущий 

44. 
П/игры. Эстафеты. 

1  1 Текущий 

45. 
Подвижные игры на основе баскетбола. Ловля и передача мяча в движении. 

 
1  1 Текущий 

46. 
Ловля и передача мяча в движении в треугольниках квадратах, кругах. 

1  1 Текущий 

47. 
Ловля и передача мяча в движении в треугольниках квадратах, кругах. 

1  1 Текущий 



48. 
Ведение мяча с изменением направления и скорости. Броски в цель. 

1  1 Текущий 

49. 
Ловля и передача. Ведение. Бросок. 

1  1 Текущий 

50. 
Игра «Школа мяча». 

1  1 Текущий 

51. 
Броски мяча от груди в кольцо. Игра «Кто быстрее?». 

1  1 Текущий 

52. 
Игра в мини-баскетбол. Игра «Школа мяча». 

1  1 Текущий 

53. 
Инструктаж по ТБ. Ходьба и бег по разметкам. Эстафеты.    

1  1 Текущий 

54. 
Прыжок в длину. Многоскоки. Пресс. 

1  1 Текущий 

55. 
Метание в цель с 4–5 м, на дальность и заданное расстояние.   

1  1 Текущий 

56. 
Метание мяча на дальность. 

1  1 Текущий 

57. 
Бег с ускорением. Челночный бег.   

1  1 Текущий 

58. 
Бег 30 м на время. 

1  1 Текущий 

59. 
Челночный бег 3х10 м. 

1  1 Текущий 

60. 
Бег на выносливость. 

1  1 Текущий 

61. 
Бег по пересеченной местности.   Бег  4 мин. 

1  1 Текущий 

62. 
Бег 5-6 мин. Игра «Пятнашки». 

1  1 Текущий 

63. 
Бег на выносливость. 

1  1 Текущий 

64. 
Равномерный бег на выносливость. 

1  1 Текущий 

65. 
Бег 6 мин. Преодоление препятствий. 

1  1 Текущий 

66. 
Кросс 1 км. 

1  1 Текущий 

67. 
Развитие скоростных способностей. Бег на 30 м, 60 м. 

1  1 Текущий 

68. 
Оценка годовой динамики показателей физического развития и физической 

подготовленности. 
1 1  Текущий 



ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68 2 66 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КТП 4 класс 1 час - игровой 

№ Дата К

о

л

-

в

о 

ч

а

с

о

в 

Тема урока Содержание 

образования 

Виды 

учебной 

деятель 

ности 

    Предметные                    

результаты 

 Планирование 

личностных 

результатов  

Метапредметные 

            УУД  

 Виды 

конт-

роля 

Дом

ашн

ее 

зада

ние  

1 2 3 4 5 6                  7 8 9 10 11 

Подвижные игры - 34 часа 

    

1 

 

 

1 Подвижная 

игра «Класс, 
смирно!», 

«Пятнашки», 

эстафеты. 

ОРУ. Игра «Класс, 

смирно!», 
«Пятнашки», 

эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых 

качеств.  

Вводн

ый 
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. 

Теку

щий 

Пр

ави
ла 

игр 



К:уметь 
договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

игровой деятельности. 
 

2  1 Подвижная 

игра 

«Пятнашки». 

ОРУ.   П/и 

"Пятнашки". Развитие 

скоростных 
способностей. 

Комби

ниров

анный 

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 

Пр

ави

ла 
игр 

3  1 Подвижная 

игра «Воробьи 

– вороны». 

ОРУ.  Подвижная игра 

«Воробьи –вороны». 

Развитие скоростных и 

координационных 
способностей.  

Комби

ниров

анный 

Вносят необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения на 

основе его оценки и учёта 
характера сделанных 

ошибок. 

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 

Пр

ави

ла 

игр 



4  1 Подвижная 
игра «Третий 

лишний». 

 ОРУ.  Игра «Третий 
лишний».  Развитие 

скоростно-силовых 

качеств. 

Комби
ниров

анный 

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 

Пр
ави

ла 

игр 

5 . 1 Подвижная 

игра «Пустое 
место». 

ОРУ. Игра «Пустое 

место». Развитие 
скоростно-силовых 

качеств. 

Комби

ниров
анный

. 

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 

Пр

ави
ла 

игр 

6  1 Подвижная 
игра «Салки с 

выручкой». 

ОРУ. Игра «Салки с 
выручкой». Развитие 

скоростно-силовых 

качеств. 

Компл
ексны

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. 

оценивать красоту 
телосложения и 

осанки, сравнивать их 

с эталонными 
образцами. 

 

Теку
щий 

Пр
ави

ла 

игр 

7  1 Подвижная 
игра «Рыбаки и 

рыбки». 

Эстафеты. 

ОРУ.  Игра «Рыбаки и 
рыбки».  Эстафеты. 

Развитие скоростно-

силовых качеств. 

Комби
ниров

анный

. 

Оценивают правильность 
выполнения действия; 

адекватно воспринимают 

оценку учителя 

Проявляют 
дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство 

в достижении 
поставленных целей, 

умеют управлять 

эмоциями при общении 
со сверстниками. 

управлять эмоциями 
при общении со 

сверстниками и 

взрослыми, сохранять 
хладнокровие, 

сдержанность, 

рассудительность. 
 

Теку
щий 

Пр
ави

ла 

игр 

8 . 1 Подвижная 

игра «День – 

ночь». 
Эстафеты. 

ОРУ. Игра «День-

ночь». Эстафеты. 

Развитие скоростно-
силовых качеств. 

прове

рка и 

корре
кция 

знани

 Адекватно 

воспринимают оценку 

учителя. 

Понимают значения 

знаний для человека и 

принимают его; 
раскрывают 

планировать 

собственную 

деятельность, 
распределять нагрузку 

Теку

щий 

Пр

ави

ла 
игр 



й и 
умени

й. 

внутреннюю позицию 
школьника. 

и отдых в процессе ее 
выполнения. 

 

9  1 Подвижная 

игра «К своим 
флажкам». 

Эстафеты. 

ОРУ. Игра «К своим 

флажкам». Эстафеты. 
Развитие скоростных и 

координационных 

способностей. 

Изуче

ние 
новог

о 

матер

иала 

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 

Пр

ави
ла 

игр 

10  1 Подвижная 

игра 

«Охотники и 

утки». 

Эстафеты. 

 

 

ОРУ. Игра «Охотники 

и утки». Эстафеты. 

Развитие скоростных и 
координационных 

способностей. 

Комби

ниров

анный 

Адекватно воспринимают 

оценку учителя. 

Понимают значения 

знаний для человека и 

принимают его; 
раскрывают 

внутреннюю позицию 

школьника. 

видеть красоту 

движений, выделять и 

обосновывать 
эстетические признаки 

в движениях и 

передвижениях 
человека. 

Теку

щий 

Пр

ави

ла 
игр 

11  1 Подвижная 

игра «Защита 

укрепления». 

Эстафеты. 

ОРУ. Эстафеты. 

Развитие скоростно-

силовых способностей. 

П/игра «Защита 
укрепления». 

Комби

ниров

анный 

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 

Пр

ави

ла 

игр 



12  1 Эстафеты. ОРУ. Эстафеты. 
Развитие скоростно-

силовых способностей.  

Комби
ниров

анный 

Адекватно воспринимают 
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.   

организовывать 
самостоятельную 

деятельность с учетом 

требований ее 

безопасности, 
сохранности 

инвентаря и 

оборудования, 
организации места 

занятий 

Теку
щий 

Пр
ави

ла 

игр 

13  1 Подвижные 

игры с мячом. 

 ОРУ. Развитие 

скоростно-силовых 
способностей. 

Подвижные игры с 

мячом. 

Комби

ниров
анный 

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 

Пр

ави
ла 

игр 

 14  1 Подвижная 
игра «Передал 

– садись». 

Эстафеты. 

ОРУ.  Эстафеты. 
Развитие   скоростно-

силовых способностей. 

П/игра «Передал - 
садись». 

Комби
ниров

анный 

Планируют свои действия 
в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Понимают значения 
знаний для человека и 

принимают его; 

стремятся хорошо 
учиться; раскрывают 

внутреннюю позицию 

школьника. 

общаться и 
взаимодействовать со 

сверстниками на 

принципах 
взаимоуважения и 

взаимопомощи, 

дружбы и 
толерантности 

Теку
щий 

Пр
ави

ла 

игр 

15  1 Подвижные 

игры с мячом. 

ОРУ. Развитие 

скоростно - силовых 

способностей. П/игры 
с мячом. 

Комби

ниров

анный 

Адекватно воспринимают 

оценку учителя. 

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 

Пр

ави

ла 
игр 



16  1 Подвижная 
игра «Два 

Мороза». 

ОРУ. Развитие   
скоростно-силовых 

способностей. П/игра 

«Два Мороза». 

Комби
ниров

анный 

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 

Пр
ави

ла 

игр 

17  1 Подвижная  
игра с мячом. 

 ОРУ. Игра  с мячом. 
Развитие 

координационных 

способностей. 

Комби
ниров

анный 

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 

Пр
ави

ла 

игр 

18  1 Подвижная 

игра 
«Запрещенное 

движение». 

Эстафеты с 
предметами. 

ОРУ. Развитие  

координационных 
способностей. П/игра 

«Запрещенное 

движение». 

Комби

ниров
анный 

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. 

оценивать красоту 

телосложения и 
осанки, сравнивать их 

с эталонными 

образцами 

Теку

щий 

Пр

ави
ла 

игр 

19  1 Подвижная 

игра 
«Пятнадцать 

попаданий в 

кольцо». 

ОРУ. П/игра 

«Пятнадцать 
попаданий в кольцо». 

Развитие 

координационных 
способностей. 

Комби

ниров
анный 

Адекватно воспринимают 

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. 
 

видеть красоту 

движений, выделять и 
обосновывать 

эстетические признаки 

в движениях и 
передвижениях 

человека 

Теку

щий 

Пр

ави
ла 

игр 



20  1 Пионербол. ОРУ. Развитие 
координационных 
способностей.  Игра 
«Пионербол». 

Приме
нение 

знани

й и 

умени
й 

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 

Пр
ави

ла 

игр 

21  1 Пионербол. ОРУ. Игра 

«Пионербол». 

Развитие 
координационных 

способностей. 

Приме

нение 

знани
й и 

умени

й 

Оценивают правильность 

выполнения действия; 

адекватно воспринимают 
предложения и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей и других людей. 

Проявляют 

дисциплинированност

ь, 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 

Пр

ави

ла 
игр 

22  1 Эстафеты с 

предметами. 

 ОРУ. Эстафеты с 

предметами. Развитие 
координационных 

способностей. 

Приме

нение 
знани

й и 

умени

й 

Выполняют действия  в 

соответствии с 
поставленной задачей и 

условиями её реализации; 

используют установленные 

правила в контроле 
способа решения. 

Проявляют 

дисциплинированност
ь, 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 

Пр

ави
ла 

игр 

23  1 Мини – 

баскетбол. 

 ОРУ. Мини – 

баскетбол. Развитие 
силовых способностей. 

Комби

ниров
анный 

Адекватно воспринимают 

предложения и оценку 
учителей, товарищей, 

родителей и других людей. 

Проявляют 

дисциплинированност
ь, трудолюбие и 

упорство в 

достижении 
поставленных целей; 

умеют управлять 

эмоциями при 
общении со 

технически правильно 

выполнять 
двигательные действия 

из базовых видов 

спорта, использовать 
их в игровой и 

соревновательной 

деятельности. 

Теку

щий 

Пр

ави
ла 

игр 



сверстниками и 
взрослыми. 

24  1 Подвижная 

игра «Слушай 

сигнал». 
Эстафеты. 

ОРУ.  Игра «Слушай 

сигнал».  Эстафеты.   

Развитие 
координационных 

способностей. 

Комби

ниров

анный 

Выполняют действия  в 

соответствии с 

поставленной задачей и 
условиями её реализации; 

используют установленные 

правила в контроле 

способа решения. 

Проявляют 

дисциплинированност

ь, трудолюбие и 
упорство в 

достижении 

поставленных целей. 

видеть красоту 

движений, выделять и 

обосновывать 
эстетические признаки 

в движениях и 

передвижениях 

человека 

Теку

щий 

Пр

ави

ла 
игр 

25  1 Игра  с мячом 

«Передал – 

садись». 

ОРУ.   Игра  с мячом 

«Передал – садись». 

Развитие 
координационных 

способностей. 

Комби

ниров

анный 

Планируют свои действия 

в соответствии с 

поставленной задачей и 
условиями её реализации. 

Проявляют 

дисциплинированност

ь, 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 

Пр

ави

ла 
игр 

26  1 Игра  с мячом 

«Передал – 

садись». 

ОРУ в движении.  

Игра  с мячом 

«Передал – 
садись».Развитие 

координационных 

способностей. 

Комби

ниров

анный 

Оценивают правильность 

выполнения действия; 

адекватно воспринимают 
предложения и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей и других людей. 

Проявляют 

дисциплинированност

ь, 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 

Пр

ави

ла 
игр 

27  1 Игра «Кто 

быстрей?». 

ОРУ. Игра «Кто 

быстрей?». Развитие 
координационных 

способностей. 

Комби

ниров
анный 

Выполняют действия  в 

соответствии с 
поставленной задачей и 

условиями её реализации; 

используют установленные 

правила в контроле 
способа решения. 

Проявляют 

дисциплинированност
ь, 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 

Пр

ави
ла 

игр 



28  1 Эстафеты.  ОРУ. Развитие 
скоростно-силовых 

способностей. 

Эстафеты.  

Комби
ниров

анный 

Планируют свои действия 
в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации,  

оценивают правильность 
выполнения действия; 

адекватно воспринимают 

предложения и оценку 
учителя. 

Проявляют 
дисциплинированност

ь, трудолюбие и 

упорство в 

достижении 
поставленных целей. 

организовывать 
самостоятельную 

деятельность с учетом 

требований ее 

безопасности, 
сохранности 

инвентаря и 

оборудования, 
организации места 

занятий 

Теку
щий 

Пр
ави

ла 

игр 

29  1 Мини – 

баскетбол. 

Подвижные игры: 
«Белые медведи», 
«Космонавты». ОРУ.  
Развитие скоростно-
силовых способностей.  
 

Комби

ниров
анный 

Планируют свои действия 

в соответствии с 
поставленной задачей и 

условиями её реализации,  

оценивают правильность 
выполнения действия; 

адекватно воспринимают 

предложения и оценку 

учителя. 

Проявляют 

дисциплинированност
ь, трудолюбие и 

упорство в 

достижении 
поставленных целей. 

технически правильно 

выполнять 
двигательные действия 

из базовых видов 

спорта, использовать 
их в игровой и 

соревновательной 

деятельности 

Теку

щий 

Пр

ави
ла 

игр 

30  1 Подвижные 

игры.  

Эстафеты.  
 

ОРУ в движении. 

Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых 
способностей. 

Комби

ниров

анный 

Планируют свои действия 

в соответствии с 

поставленной задачей и 
условиями её реализации,  

оценивают правильность 

выполнения действия; 

адекватно воспринимают 
предложения и оценку 

учителя. 

Проявляют 

дисциплинированност

ь, трудолюбие и 
упорство в 

достижении 

поставленных целей. 

управлять эмоциями 

при общении со 

сверстниками и 
взрослыми, сохранять 

хладнокровие, 

сдержанность, 

рассудительность. 

Теку

щий 

Пр

ави

ла 
игр 

31  1  Эстафеты.  Эстафеты. ОРУ.  
Развитие скоростно-

силовых способностей.  

Комби
ниров

анный

. 

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 

Пр
ави

ла 

игр 



 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА  
 

1 КЛАСС – 4 КЛАСС  

Физическая культура. 1-4 кл. Учебник для общеобразовательных организаций. / В.И. Лях. — М.: Просвещение, 2021. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ  

Физическая культура. Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников В. И. Ляха. 1—4 классы: учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций / В. И. Лях. — 9-е изд. — М.: Просвещение, 2021. — 64 с. — ISBN 978-5-09-079225- 

https://образинта.рф/obrazovatelnye-standarty/obnovlennyy-fgos-s-01-09-2022/ - ФГОС 2022г 

https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm - Примерные рабочие программы по ФГОС. 

32  1 Мини – 
баскетбол. 

Эстафеты. 

 

 
 

Эстафеты. Развитие 
скоростно-силовых 

способностей. Мини –

баскетбол. 

Комби
ниров

анный 

Принимают и сохраняют 
учебную задачу при 

выполнении упражнений и 

чётко следуют ей; 

осуществляют итоговый и 
пошаговый контроль. 

Проявляют 
дисциплинированност

ь, трудолюбие и 

упорство в 

достижении 
поставленных целей. 

общаться и 
взаимодействовать со 

сверстниками на 

принципах 

взаимоуважения и 
взаимопомощи, 

дружбы и 

толерантности. 

Теку
щий 

Пр
ави

ла 

игр 

33  1 Мини – 

баскетбол. 

Эстафеты. 
 

Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых 

способностей. Мини –
баскетбол. 

Комби

ниров

анный 

Принимают и сохраняют 

учебную задачу при 

выполнении упражнений и 
чётко следуют ей; 

осуществляют итоговый и 

пошаговый контроль. 

Проявляют 

дисциплинированност

ь, трудолюбие и 
упорство в 

достижении 

поставленных целей. 

общаться и 

взаимодействовать со 

сверстниками на 
принципах 

взаимоуважения и 

взаимопомощи, 
дружбы и 

толерантности. 

Теку

щий 

Пр

ави

ла 
игр 

34  1 Эстафеты. 
Подвижные 

игры. 

ОРУ. Подвижные 
игры.  Эстафеты. 

Развитие скоростно-

силовых способностей. 

комби
ниров

анный 

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 

Заче
т 

Пр
ави

ла 

игр 

https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm


https://fiz-ra 

Издательство «Просвещение» www.prosv.ru  

Портал «Российская электронная школа»  

.https://resh.edu.ru/  

http://spo.1september.ru/-  

газета «Спорт в школе"  

http://festival.1september.ru/  

Фестиваль педагогических идей «Открытый урок». 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ  

Раздел сайта корпорации «Российский учебник» «Начальное образование» 

https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/ 

«Открытый урок. Первое сентября» 

https://urok.1sept.ru/ «Начальная школа» 

http://www.nachalkacom/ 

https://resh.edu.ru/subject/9/1/ 

 https://infourok.ru 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  

Спортивный зал, спортивная площадка (баскетбол, подвижные игры), шведская стенка, волейбольная сетка, баскетбольный щит, гимнастические 

скамейки, разметка , турник и т. д 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ, ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ, ДЕМОНСТРАЦИЙ 

Спортивный инвентарь: свисток, секундомер, рулетка, линейка, эстафетные палочки, мячи, кубики, обручи разного диаметра, конусы, рулетка, 

флажки, маты. 
 

 

 

https://fiz-ra/
http://www.nachalkacom/
https://resh.edu.ru/subject/9/1/


 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 
При создании рабочей программы учитывались потребности современного российского общества в физически крепком и дееспособном 

подрастающем поколении, способном активно включаться в разнообразные формы здорового образа жизни, умеющем использовать ценности 

физической культуры для самоопределения, саморазвития и самоактуализации. В рабочей программе нашли свои отражения объективно сложившиеся 

реалии современного социокультурного развития российского общества, условия деятельности образовательных организаций, возросшие требования 

родителей, учителей и методистов к совершенствованию содержания школьного образования, внедрению новых методик и технологий в учебно-

воспитательный процесс. 

В своей социально-ценностной ориентации рабочая программа сохраняет исторически сложившееся предназначение дисциплины «Физическая 

культура» в качестве средства подготовки учащихся к предстоящей жизнедеятельности, укрепления их здоровья, повышения функциональных и 

адаптивных возможностей систем организма, развития жизненно важных физических качеств. Программа обеспечивает преемственность с Примерной 

рабочей программой начального среднего общего образования, предусматривает возможность активной подготовки учащихся к выполнению 

нормативов «Президентских состязаний» и «Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО». 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Общей целью школьного образования по физической культуре является формирование разносторонне физически развитой личности, способной 

активно использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 

деятельности и организации активного отдыха. В рабочей программе для 5 класса данная цель конкретизируется и связывается с формированием 

устойчивых мотивов и потребностей школьников в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических, психических и 

нравственных качеств, творческом использовании ценностей физической культуры в организации здорового образа жизни, регулярных занятиях 

двигательной деятельностью и спортом. 

Развивающая направленность рабочей программы определяется вектором развития физических качеств и функциональных возможностей организма 

занимающихся, являющихся основой укрепления их здоровья, повышения надёжности и активности адаптивных процессов. Существенным 

достижением данной ориентации является приобретение школьниками знаний и умений в организации самостоятельных форм занятий 

оздоровительной, спортивной и прикладно-ориентированной физической культурой, возможностью познания своих физических способностей и их 

целенаправленного развития. 

Воспитывающее значение рабочей программы заключается в содействии активной социализации школьников на основе осмысления и понимания 

роли и значения мирового и российского олимпийского движения, приобщения к их культурным ценностям, истории и современному развитию. В 

число практических результатов данного направления входит формирование положительных навыков и умений в общении и взаимодействии со 

сверстниками и учителями физической культуры, организации совместной учебной и консультативной деятельности. 

Центральной идеей конструирования учебного содержания и планируемых результатов образования в основной школе является воспитание 

целостной личности учащихся, обеспечение единства в развитии их физической, психической и социальной природы. Реализация этой идеи становится 

возможной на основе содержания учебной дисциплины «Физическая культура», которое представляется двигательной деятельностью с её базовыми 

компонентами: информационным (знания о физической культуре), операциональным (способы самостоятельной деятельности) и мотивационно-

процессуальным (физическое совершенствование). 



В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета, придания ей личностно значимого смысла, содержание рабочей программы 

представляется системой модулей, которые входят структурными компонентами в раздел «Физическое совершенствование». 

Инвариантные модули включают в себя содержание базовых видов спорта: гимнастика, лёгкая атлетика, спортивные игры. Данные модули в своём 

предметном содержании ориентируются на всестороннюю физическую подготовленность учащихся, освоение ими технических действий и 

физических упражнений, содействующих обогащению двигательного опыта. 

Вариативные модули объединены в рабочей программе модулем «Спорт», содержание которого разрабатывается образовательной организацией на 

основе Примерных модульных программ по физической культуре для общеобразовательных организаций, рекомендуемых Министерством 

просвещения Российской Федерации. Основной содержательной направленностью вариативных модулей является подготовка учащихся к 

выполнению нормативных требований Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО, активное вовлечение их в соревновательную 

деятельность. 

Исходя из интересов учащихся, традиций конкретного региона или образовательной организации, модуль «Спорт» может разрабатываться 

учителями физической культуры на основе содержания базовой физической подготовки, национальных видов спорта, современных оздоровительных 

систем. В настоящей рабочей программе в помощь учителям физической культуры в рамках данного модуля, представлено примерное содержание 

«Базовой физической подготовки». 

В программе предусмотрен раздел «Универсальные учебные действия», в котором раскрывается вклад предмета в формирование познавательных, 

коммуникативных и регулятивных действий, соответствующих возможностям и особенностям школьников данного возраста. Личностные достижения 

непосредственно связаны с конкретным содержанием учебного предмета и представлены по мере его раскрытия. 

Содержание рабочей программы, раскрытие личностных и метапредметных результатов обеспечивает преемственность и перспективность в 

освоении областей знаний, которые отражают ведущие идеи учебных предметов основной школы и подчёркивают её значение для формирования 

готовности учащихся к дальнейшему образованию в системе среднего полного или среднего профессионального образования. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
Общий объём часов, отведённых на изучение учебной дисциплины «Физическая культура» в основной школе составляет 340 часов (два часа в 

неделю в каждом классе). На модульный блок «Базовая физическая подготовка» отводится 150 часов из общего объёма (один час в неделю в каждом 

классе). 

 Вариативные модули (не менее 1 часа в неделю с 5 по 9 класс) могут быть реализованы во внеурочной деятельности, в том числе в форме сетевого 

взаимодействия с организациями системы дополнительного образования детей. 

 При подготовке рабочей программы учитывались личностные и метапредметные результаты, зафиксированные в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования и в «Универсальном кодификаторе элементов содержания и требований к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования». 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

5 КЛАСС 

Знания о физической культуре. Физическая культура в основной школе: задачи, содержание и формы организации занятий. Система 

дополнительного обучения физической культуре; организация спортивной работы в общеобразовательной школе. 



Физическая культура и здоровый образ жизни: характеристика основных форм занятий физической культурой, их связь с укреплением здоровья, 

организацией отдыха и досуга. 

Исторические сведения об Олимпийских играх Древней Греции, характеристика их содержания и правил спортивной борьбы. Расцвет и завершение 

истории Олимпийских игр древности. 

Способы самостоятельной деятельности. Режим дня и его значение для учащихся школы, связь с умственной работоспособностью. Составление 

индивидуального режима дня; определение основных индивидуальных видов деятельности, их временных диапазонов и последовательности в 

выполнении 

Физическое развитие человека, его показатели и способы измерения. Осанка как показатель физического развития, правила предупреждения её 

нарушений в условиях учебной и бытовой деятельности. Способы измерения и оценивания осанки. Составление комплексов физических упражнений 

с коррекционной направленностью и правил их самостоятельного проведения. 

Проведение самостоятельных занятий физическими упражнениями на открытых площадках и в домашних условиях; подготовка мест занятий, выбор 

одежды и обуви; предупреждение травматизма. 

Оценивание состояния организма в покое и после физической нагрузки в процессе самостоятельных занятий физической культуры и спортом. 

Составление дневника физической культуры. 

Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная деятельность. Роль и значение физкультурно-оздоровительной деятельности 

в здоровом образе жизни современного человека. Упражнения утренней зарядки и физкультминуток, дыхательной и зрительной гимнастики в процессе 

учебных занятий; закаливающие процедуры после занятий утренней зарядкой. Упражнения на развитие гибкости и подвижности суставов; развитие 

координации; формирование телосложения с использованием внешних отягощений. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Роль и значение спортивно-оздоровительной деятельности в здоровом образе жизни современного 

человека. 

Модуль «Гимнастика». Кувырки вперёд и назад в группировке; кувырки вперёд ноги «скрестно»; кувырки назад из стойки на лопатках (мальчики).  

Упражнения на низком гимнастическом бревне: передвижение ходьбой с поворотами кругом и на 90°, лёгкие подпрыгивания; подпрыгивания 

толчком двумя ногами; передвижение приставным шагом (девочки). Упражнения на гимнастической лестнице: перелезание приставным шагом 

правым и левым боком; лазанье разноимённым способом по диагонали и одноимённым способом вверх. Расхождение на гимнастической скамейке 

правым и левым боком способом «удерживая за плечи». 

Модуль «Лёгкая атлетика». Бег на длинные дистанции с равномерной скоростью передвижения с высокого старта; бег на короткие дистанции с 

максимальной скоростью передвижения. Прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги»; прыжки в высоту с прямого разбега. 

Метание малого мяча с места в вертикальную неподвижную мишень; метание малого мяча на дальность с трёх шагов разбега. 

Модуль «Зимние виды спорта». Передвижение на лыжах попеременным двухшажным ходом; повороты на лыжах переступанием на месте и в 

движении по учебной дистанции; подъём по пологому склону способом «лесенка» и спуск в основной стойке; преодоление небольших бугров и впадин 

при спуске с пологого склона. 
Для бесснежных районов лыжная подготовка заменяется кроссовой. 

Модуль «Спортивные игры». 

Баскетбол. Передача мяча двумя руками от груди, на месте и в движении; ведение мяча на месте и в движении «по прямой», «по кругу» и «змейкой»; 

бросок мяча в корзину двумя руками от груди с места; ранее разученные технические действия с мячом. 

Волейбол. Прямая нижняя подача мяча; приём и передача мяча двумя руками снизу и сверху на месте и в движении; ранее разученные технические 

действия с мячом. 



Футбол. Удар по неподвижному мячу внутренней стороной стопы с небольшого разбега; остановка катящегося мяча способом «наступания»; 

ведение мяча «по прямой», «по кругу» и «змейкой»; обводка мячом ориентиров (конусов). 

Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и акробатических упражнений, упражнений лёгкой атлетики и зимних видов спорта, 

технических действий спортивных игр. 

Модуль «Спорт». Физическая подготовка к выполнению нормативов комплекса ГТО с использованием средств базовой физической подготовки, 

видов спорта и оздоровительных систем физической культуры, национальных видов спорта, культурно-этнических игр. 

6 КЛАСС 

Знания о физической культуре. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения в современном мире; роль Пьера де Кубертена в их 

становлении и развитии. Девиз, символика и ритуалы современных Олимпийских игр. История организации и проведения первых Олимпийских игр 

современности; первые олимпийские чемпионы. 

Способы самостоятельной деятельности. Ведение дневника физической культуры. Физическая подготовка и её влияние на развитие систем 

организма, связь с укреплением здоровья; физическая подготовленность как результат физической подготовки. 

Правила и способы самостоятельного развития физических качеств. Способы определения индивидуальной физической нагрузки. Правила 

проведения измерительных процедур по оценке физической подготовленности. Правила техники выполнения тестовых заданий и способы 

регистрации их результатов. 

Правила и способы составления плана самостоятельных занятий физической подготовкой. 

Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная деятельность. Правила самостоятельного закаливания организма с помощью 

воздушных и солнечных ванн, купания в естественных водоёмах. Правила техники безопасности и гигиены мест занятий физическими упражнениями. 

Оздоровительные комплексы: упражнения для коррекции телосложения с использованием дополнительных отягощений; упражнения для 

профилактики нарушения зрения во время учебных занятий и работы за компьютером; упражнения для физкультпауз, направленных на поддержание 

оптимальной работоспособности мышц опорно-двигательного аппарата в режиме учебной деятельности. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Модуль «Гимнастика». Акробатическая комбинация из общеразвивающих и сложно 

координированных упражнений, стоек и кувырков, ранее разученных акробатических упражнений. 

Комбинация из стилизованных общеразвивающих упражнений и сложно-координированных упражнений ритмической гимнастики, разнообразных 

движений руками и ногами с разной амплитудой и траекторией, танцевальными движениями из ранее разученных танцев (девочки). 

Гимнастические комбинации на низком гимнастическом бревне с использованием стилизованных общеразвивающих и сложно-координированных 

упражнений, передвижений шагом и лёгким бегом, поворотами с разнообразными движениями рук и ног, удержанием статических поз (девочки). 

Упражнения на невысокой гимнастической перекладине: висы. 

Модуль «Лёгкая атлетика». Старт с опорой на одну руку и последующим ускорением; спринтерский и гладкий равномерный бег по учебной 

дистанции; ранее разученные беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения: прыжок в высоту с разбега способом «перешагивание»; ранее разученные прыжковые упражнения в длину и высоту; 

напрыгивание и спрыгивание. 

Метание малого (теннисного) мяча в подвижную (раскачивающуюся) мишень. 

Модуль «Зимние виды спорта». Передвижение на лыжах одновременным одношажным ходом; преодоление небольших трамплинов при спуске с 

пологого склона в низкой стойке; ранее разученные упражнения лыжной подготовки; передвижения по учебной дистанции, повороты, спуски, 

торможение. 



Для бесснежных районов лыжная подготовка заменяется кроссовой. 

Модуль «Спортивные игры». 

Баскетбол. Технические действия игрока без мяча: передвижение в стойке баскетболиста; прыжки вверх толчком одной ногой и приземлением на 

другую ногу; остановка двумя шагами и прыжком. 

Упражнения с мячом: ранее разученные упражнения в ведении мяча в разных направлениях и по разной траектории, на передачу и броски мяча в 

корзину. 

Правила игры и игровая деятельность по правилам с использованием разученных технических приёмов. 

Волейбол. Приём и передача мяча двумя руками снизу в разные зоны площадки команды соперника. Правила игры и игровая деятельность по 

правилам с использованием разученных технических приёмов в подаче мяча, его приёме и передаче двумя руками снизу и сверху.  

Футбол. Удары по катящемуся мячу с разбега. Правила игры и игровая деятельность по правилам с использованием разученных технических  

приёмов в остановке и передаче мяча, его ведении и обводке. 

Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и акробатических упражнений, упражнений лёгкой атлетики и зимних видов спорта, 

технических действий спортивных игр. 

Модуль «Спорт». Физическая подготовка к выполнению нормативов комплекса ГТО с использованием средств базовой физической подготовки, 

видов спорта и оздоровительных систем физической культуры, национальных видов спорта, культурно-этнических игр. 

7 КЛАСС 

Знания о физической культуре. Зарождение олимпийского движения в дореволюционной России; роль А.Д. Бутовского в развитии отечественной 

системы физического воспитания и спорта. Олимпийское движение в СССР и современной России; характеристика основных этапов развития. 

Выдающиеся советские и российские олимпийцы. 

Влияние занятий физической культурой и спортом на воспитание положительных качеств личности современного человека. 

Способы самостоятельной деятельности. Правила техники безопасности и гигиены мест занятий в процессе выполнения физических упражнений 

на открытых площадках. Ведение дневника по физической культуре. 

Техническая подготовка и её значение для человека; основные правила технической подготовки. Двигательные действия как основа технической 

подготовки; понятие двигательного умения и двигательного навыка. Способы оценивания техники двигательных действий и организация процедуры 

оценивания. Ошибки при разучивании техники выполнения двигательных действий, причины и способы их предупреждения при самостоятельных 

занятиях технической подготовкой. 

Планирование самостоятельных занятий технической подготовкой на учебный год и учебную четверть. Составление плана учебного занятия по 

самостоятельной технической подготовке. Способы оценивания оздоровительного эффекта занятий физической культурой с помощью «индекса 

Кетле», «ортостатической пробы», «функциональной пробы со стандартной нагрузкой». 

Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные комплексы для самостоятельных занятий с 

добавлением ранее разученных упражнений: для коррекции телосложения и профилактики нарушения осанки; дыхательной и зрительной гимнастики 

в режиме учебного дня. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Модуль «Гимнастика». Акробатические комбинации из ранее разученных упражнений с 

добавлением упражнений ритмической гимнастики (девочки). Простейшие акробатические пирамиды в парах и тройках (девочки). Стойка на голове 

с опорой на руки; акробатическая комбинация из разученных упражнений в равновесии, стойках, кувырках (мальчики). 



Комплекс упражнений степ-аэробики, включающий упражнения в ходьбе, прыжках, спрыгивании и запрыгивании с поворотами разведением рук и 

ног, выполняемых в среднем и высоком темпе (девочки). 

Комбинация на гимнастическом бревне из ранее разученных упражнений с добавлением упражнений на статическое и динамическое равновесие 

(девочки).  

Модуль «Лёгкая атлетика». Бег с преодолением препятствий способами «наступание» и «прыжковый бег»; эстафетный бег. Ранее освоенные 

беговые упражнения с увеличением скорости передвижения и продолжительности выполнения; прыжки с разбега в длину способом «согнув ноги» и 

в высоту способом «перешагивание». 

Метание малого (теннисного) мяча по движущейся (катящейся) с разной скоростью мишени. 

Модуль «Зимние виды спорта». Торможение и поворот на лыжах упором при спуске с пологого склона; переход с передвижения попеременным 

двухшажным ходом на передвижение одновременным одношажным ходом и обратно во время прохождения учебной дистанции; спуски и подъёмы 

ранее освоенными способами. 
Для бесснежных районов лыжная подготовка заменяется кроссовой. 

Модуль «Спортивные игры». 

Баскетбол. Передача и ловля мяча после отскока от пола; бросок в корзину двумя руками снизу и от груди после ведения. Игровая деятельность по 

правилам с использованием ранее разученных технических приёмов без мяча и с мячом: ведение, приёмы и передачи, броски в корзину. 

Волейбол. Верхняя прямая подача мяча в разные зоны площадки соперника; передача мяча через сетку двумя руками сверху и перевод мяча за 

голову. Игровая деятельность по правилам с использованием ранее разученных технических приёмов. 

Футбол. Средние и длинные передачи мяча по прямой и диагонали; тактические действия при выполнении углового удара и вбрасывании мяча из-

за боковой линии. Игровая деятельность по правилам с использованием ранее разученных технических приёмов. 

Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и акробатических упражнений, упражнений лёгкой атлетики и зимних видов спорта, 

технических действий спортивных игр. 

Модуль «Спорт». Физическая подготовка к выполнению нормативов комплекса ГТО с использованием средств базовой физической подготовки, 

видов спорта и оздоровительных систем физической культуры, национальных видов спорта, культурно-этнических игр. 

8 КЛАСС 

Знания о физической культуре. Физическая культура в современном обществе: характеристика основных направлений и форм организации. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. Адаптивная физическая культура, её история и социальная значимость. 

Способы самостоятельной деятельности. Коррекция осанки и разработка индивидуальных планов занятий корригирующей гимнастикой. 

Коррекция избыточной массы тела и разработка индивидуальных планов занятий корригирующей гимнастикой. 

Составление планов-конспектов для самостоятельных занятий спортивной подготовкой. Способы учёта индивидуальных особенностей при 

составлении планов самостоятельных тренировочных занятий. 

Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная деятельность. Профилактика перенапряжения систем организма средствами 

оздоровительной физической культуры: упражнения мышечной релаксации и регулирования вегетативной нервной системы, профилактики общего 

утомления и остроты зрения. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Модуль «Гимнастика». Акробатическая комбинация из ранее освоенных упражнений силовой 

направленности, с увеличивающимся числом технических элементов в стойках, упорах, кувырках, прыжках (юноши). 



Гимнастическая комбинация на гимнастическом бревне из ранее освоенных упражнений с увеличивающимся числом технических элементов в 

прыжках, поворотах и передвижениях (девушки). Вольные упражнения на базе ранее разученных акробатических упражнений и упражнений 

ритмической гимнастики (девушки). 

Модуль «Лёгкая атлетика». Кроссовый бег; прыжок в длину с разбега способом «прогнувшись». 

Правила проведения соревнований по сдаче норм комплекса ГТО. Самостоятельная подготовка к выполнению нормативных требований комплекса 

ГТО в беговых (бег на короткие и средние дистанции) и технических (прыжки и метание спортивного снаряда) дисциплинах лёгкой атлетики. 

Модуль «Зимние виды спорта». Передвижение на лыжах одновременным бесшажным ходом; преодоление естественных препятствий на лыжах 

широким шагом, перешагиванием, перелазанием; торможение боковым скольжением при спуске на лыжах с пологого склона; переход с 

попеременного двухшажного хода на одновременный бесшажный ход и обратно; ранее разученные упражнения лыжной подготовки в передвижениях 

на лыжах, при спусках, подъёмах, торможении. 
Для бесснежных районов лыжная подготовка заменяется кроссовой. 

Модуль «Спортивные игры». 

Баскетбол. Повороты туловища в правую и левую стороны с удержанием мяча двумя руками; передача мяча одной рукой от плеча и снизу; бросок 

мяча двумя и одной рукой в прыжке. Игровая деятельность по правилам с использованием ранее разученных технических приёмов. 

Волейбол. Прямой нападающий удар; индивидуальное блокирование мяча в прыжке с места; тактические действия в защите и нападении. Игровая 

деятельность по правилам с использованием ранее разученных технических приёмов. 

Футбол. Удар по мячу с разбега внутренней частью подъёма стопы; остановка мяча внутренней стороной стопы. Правила игры в мини-футбол; 

технические и тактические действия. Игровая деятельность по правилам мини-футбола с использованием ранее разученных технических приёмов 

(девушки). Игровая деятельность по правилам классического футбола с использованием ранее разученных технических приёмов (юноши). 

Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и акробатических упражнений, упражнений лёгкой атлетики и зимних видов спорта, 

технических действий спортивных игр. 

Модуль «Спорт». Физическая подготовка к выполнению нормативов Комплекса ГТО с использованием средств базовой физической подготовки, 

видов спорта и оздоровительных систем физической культуры, национальных видов спорта, культурно-этнических игр. 

 

9 КЛАСС 

Знания о физической культуре. Здоровье и здоровый образ жизни, вредные привычки и их пагубное влияние на здоровье человека. Туристские 

походы как форма организации здорового образа жизни. Профессионально-прикладная физическая культура. 

Способы самостоятельной деятельности. Восстановительный массаж как средство оптимизации работоспособности, его правила и приёмы во 

время самостоятельных занятий физической подготовкой. Банные процедуры как средство укрепления здоровья. Измерение функциональных резервов 

организма. Оказание первой помощи на самостоятельных занятиях физическими упражнениями и во время активного отдыха. 

Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная деятельность. Занятия физической культурой и режим питания. Упражнения 

для снижения избыточной массы тела. Оздоровительные, коррекционные и профилактические мероприятия в режиме двигательной активности 

старшеклассников  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Модуль «Гимнастика». Акробатическая комбинация с включением длинного кувырка с разбега и 

кувырка назад в упор, стоя ноги врозь (юноши). Гимнастическая комбинация на гимнастическом бревне, с включением полушпагата, стойки на колене 



с опорой на руки и отведением ноги назад (девушки). Черлидинг: композиция упражнений с построением пирамид, элементами степ-аэробики, 

акробатики и ритмической гимнастики (девушки). 

Модуль «Лёгкая атлетика». Техническая подготовка в беговых и прыжковых упражнениях: бег на короткие и длинные дистанции; прыжки в длину 

способами «прогнувшись» и «согнув ноги»; прыжки в высоту способом «перешагивание». Техническая подготовка в метании спортивного снаряда с 

разбега на дальность. 

Модуль «Зимние виды спорта». Техническая подготовка в передвижении лыжными ходами по учебной дистанции: попеременный двухшажный ход, 

одновременный одношажный ход, способы перехода с одного лыжного хода на другой.  

Для бесснежных районов лыжная подготовка заменяется кроссовой. 

Модуль «Спортивные игры». 

Баскетбол. Техническая подготовка в игровых действиях: ведение, передачи, приёмы и броски мяча на месте, в прыжке, после ведения. 

Волейбол. Техническая подготовка в игровых действиях: подачи мяча в разные зоны площадки соперника; приёмы и передачи на месте и в 

движении; удары и блокировка. 

Футбол. Техническая подготовка в игровых действиях: ведение, приёмы и передачи, остановки и удары по мячу с места и в движении. 

Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и акробатических упражнений, упражнений лёгкой атлетики и зимних видов спорта; 

технических действий спортивных игр. 

Модуль «Спорт». Физическая подготовка к выполнению нормативов Комплекса ГТО с использованием средств базовой физической подготовки, 

видов спорта и оздоровительных систем физической культуры, национальных видов спорта, культурно-этнических игр. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Готовность проявлять интерес к истории и развитию физической культуры и спорта в Российской Федерации, гордиться победами выдающихся 

отечественных спортсменов-олимпийцев; 

готовность отстаивать символы Российской Федерации во время спортивных соревнований, уважать традиции и принципы современных 

Олимпийских игр и олимпийского движения; 

готовность ориентироваться на моральные ценности и нормы межличностного взаимодействия при организации, планировании и проведении 

совместных занятий физической культурой и спортом, оздоровительных мероприятий в условиях активного отдыха и досуга; 

готовность оценивать своё поведение и поступки во время проведения совместных занятий физической культурой, участия в спортивных 

мероприятиях и соревнованиях; 

готовность оказывать первую медицинскую помощь при травмах и ушибах, соблюдать правила техники безопасности во время совместных занятий 

физической культурой и спортом; 

стремление к физическому совершенствованию, формированию культуры движения и телосложения, самовыражению в избранном виде спорта; 

готовность организовывать и проводить занятия физической культурой и спортом на основе научных представлений о закономерностях физического 

развития и физической подготовленности с учётом самостоятельных наблюдений за изменением их показателей; 

осознание здоровья как базовой ценности человека, признание объективной необходимости в его укреплении и длительном сохранении посредством 

занятий физической культурой и спортом; 



осознание необходимости ведения здорового образа жизни как средства профилактики пагубного влияния вредных привычек на физическое, 

психическое и социальное здоровье человека; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, осуществлять профилактические мероприятия по регулированию эмоциональных 

напряжений, активному восстановлению организма после значительных умственных и физических нагрузок; 

готовность соблюдать правила безопасности во время занятий физической культурой и спортом, проводить гигиенические и профилактические 

мероприятия по организации мест занятий, выбору спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 

готовность соблюдать правила и требования к организации бивуака во время туристских походов, противостоять действиям и поступкам, 

приносящим вред окружающей среде; 

освоение опыта взаимодействия со сверстниками, форм общения и поведения при выполнении учебных заданий на уроках физической культуры, 

игровой и соревновательной деятельности; 

повышение компетентности в организации самостоятельных занятий физической культурой, планировании их содержания и направленности в 

зависимости от индивидуальных интересов и потребностей; 

формирование представлений об основных понятиях и терминах физического воспитания и спортивной тренировки, умений руководствоваться ими 

в познавательной и практической деятельности, общении со сверстниками, публичных выступлениях и дискуссиях.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Универсальные познавательные действия: 

проводить сравнение соревновательных упражнений Олимпийских игр древности и современных Олимпийских игр, выявлять их общность и 

различия; 

осмысливать Олимпийскую хартию как основополагающий документ современного олимпийского движения, приводить примеры её 

гуманистической направленности; 

анализировать влияние занятий физической культурой и спортом на воспитание положительных качеств личности, устанавливать возможность 

профилактики вредных привычек;  

характеризовать туристские походы как форму активного отдыха, выявлять их целевое предназначение в сохранении и укреплении здоровья; 

руководствоваться требованиями техники безопасности во время передвижения по маршруту и организации бивуака; 

устанавливать причинно-следственную связь между планированием режима дня и изменениями показателей работоспособности; 

устанавливать связь негативного влияния нарушения осанки на состояние здоровья и выявлять причины нарушений, измерять индивидуальную 

форму и составлять комплексы упражнений по профилактике и коррекции выявляемых нарушений; 

устанавливать причинно-следственную связь между уровнем развития физических качеств, состоянием здоровья и функциональными 

возможностями основных систем организма; 

устанавливать причинно-следственную связь между качеством владения техникой физического упражнения и возможностью возникновения травм 

и ушибов во время самостоятельных занятий физической культурой и спортом; 

устанавливать причинно-следственную связь между подготовкой мест занятий на открытых площадках и правилами предупреждения травматизма. 

Универсальные коммуникативные действия: 
выбирать, анализировать и систематизировать информацию из разных источников об образцах техники выполнения разучиваемых упражнений, 

правилах планирования самостоятельных занятий физической и технической подготовкой; 

вести наблюдения за развитием физических качеств, сравнивать их показатели с данными возрастно-половых стандартов, составлять планы занятий 

на основе определённых правил и регулировать нагрузку по частоте пульса и внешним признакам утомления; 



описывать и анализировать технику разучиваемого упражнения, выделять фазы и элементы движений, подбирать подготовительные упражнения и 

планировать последовательность решения задач обучения; оценивать эффективность обучения посредством сравнения с эталонным образцом; 

наблюдать, анализировать и контролировать технику выполнения физических упражнений другими учащимися, сравнивать её с эталонным 

образцом, выявлять ошибки и предлагать способы их устранения; 

изучать и коллективно обсуждать технику «иллюстративного образца» разучиваемого упражнения, рассматривать и моделировать появление 

ошибок, анализировать возможные причины их появления, выяснять способы их устранения. 

Универсальные учебные регулятивные действия: 
составлять и выполнять индивидуальные комплексы физических упражнений с разной функциональной направленностью, выявлять особенности 

их воздействия на состояние организма, развитие его резервных возможностей с помощью процедур контроля и функциональных проб; 

составлять и выполнять акробатические и гимнастические комплексы упражнений, самостоятельно разучивать сложно-координированные 

упражнения на спортивных снарядах; 

активно взаимодействовать в условиях учебной и игровой деятельности, ориентироваться на указания учителя и правила игры при возникновении 

конфликтных и нестандартных ситуаций, признавать своё право и право других на ошибку, право на её совместное исправление; 

разучивать и выполнять технические действия в игровых видах спорта, активно взаимодействуют при совместных тактических действиях в защите 

и нападении, терпимо относится к ошибкам игроков своей команды и команды соперников; 

организовывать оказание первой помощи при травмах и ушибах во время самостоятельных занятий физической культурой и спортом, применять 

способы и приёмы помощи в зависимости от характера и признаков полученной травмы. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

5 КЛАСС 

К концу обучения в 5 классе обучающийся научится: 

выполнять требования безопасности на уроках физической культуры, на самостоятельных занятиях физическими упражнениями в условиях 

активного отдыха и досуга; 

проводить измерение индивидуальной осанки и сравнивать её показатели со стандартами, составлять комплексы упражнений по коррекции и 

профилактике её нарушения, планировать их выполнение в режиме дня; 

составлять дневник физической культуры и вести в нём наблюдение за показателями физического развития и физической подготовленности, 

планировать содержание и регулярность проведения самостоятельных занятий; 

осуществлять профилактику утомления во время учебной деятельности, выполнять комплексы упражнений физкультминуток, дыхательной и 

зрительной гимнастики; 

выполнять комплексы упражнений оздоровительной физической культуры на развитие гибкости, координации и формирование телосложения; 

выполнять упражнения в висах и упорах на низкой гимнастической перекладине (мальчики);  

передвигаться по гимнастической стенке приставным шагом, лазать разноимённым способом вверх и по диагонали; 

выполнять бег с равномерной скоростью с высокого старта по учебной дистанции; 

демонстрировать технику прыжка в длину с разбега способом «согнув ноги»; 

передвигаться на лыжах попеременным двухшажным ходом (для бесснежных районов — имитация передвижения); 

демонстрировать технические действия в спортивных играх: 

баскетбол (ведение мяча с равномерной скоростью в разных направлениях; приём и передача мяча двумя руками от груди с места и в движении); 



волейбол (приём и передача мяча двумя руками снизу и сверху с места и в движении, прямая нижняя подача); 

футбол (ведение мяча с равномерной скоростью в разных направлениях, приём и передача мяча, удар по неподвижному мячу с небольшого разбега); 

тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической подготовки с учётом индивидуальных и возрастно-половых 

особенностей. 

6 КЛАСС 

К концу обучения в 6 классе обучающийся научится: 

характеризовать Олимпийские игры современности как международное культурное явление, роль Пьера де Кубертена в их историческом 

возрождении; обсуждать историю возникновения девиза, символики и ритуалов Игр; 

измерять индивидуальные показатели физических качеств, определять их соответствие возрастным нормам и подбирать упражнения для их 

направленного развития; 

контролировать режимы физической нагрузки по частоте пульса и степени утомления организма по внешним признакам во время самостоятельных 

занятий физической подготовкой; 

готовить места для самостоятельных занятий физической культурой и спортом в соответствии с правилами техники безопасности и гигиеническими 

требованиями; 

отбирать упражнения оздоровительной физической культуры и составлять из них комплексы физкультминуток и физкультпауз для оптимизации 

работоспособности и снятия мышечного утомления в режиме учебной деятельности; 

составлять и выполнять акробатические комбинации из разученных упражнений, наблюдать и анализировать выполнение другими учащимися, 

выявлять ошибки и предлагать способы устранения; 

выполнять беговые упражнения с максимальным ускорением, использовать их в самостоятельных занятиях для развития быстроты и равномерный 

бег для развития общей выносливости; 

выполнять прыжок в высоту с разбега способом «перешагивание», наблюдать и анализировать его выполнение другими учащимися, сравнивая с 

заданным образцом, выявлять ошибки и предлагать способы устранения; 

выполнять передвижение на лыжах одновременным одношажным ходом, наблюдать и анализировать его выполнение другими учащимися, 

сравнивая с заданным образцом, выявлять ошибки и предлагать способы устранения (для бесснежных районов — имитация передвижения); 

выполнять правила и демонстрировать технические действия в спортивных играх: 

баскетбол (технические действия без мяча; броски мяча двумя руками снизу и от груди с места; использование разученных технических действий в 

условиях игровой деятельности); 

волейбол (приём и передача мяча двумя руками снизу и сверху в разные зоны площадки соперника; использование разученных технических 

действий в условиях игровой деятельности); 

футбол (ведение мяча с разной скоростью передвижения, с ускорением в разных направлениях; удар по катящемуся мячу с разбега; использование 

разученных технических действий в условиях игровой деятельности); 

тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической подготовки с учётом индивидуальных и возрастно-половых 

особенностей. 

7 КЛАСС 

К концу обучения в 7 классе обучающийся научится: 



проводить анализ причин зарождения современного олимпийского движения, давать характеристику основным этапам его развития в СССР и 

современной России; 

объяснять положительное влияние занятий физической культурой и спортом на воспитание личностных качеств современных школьников, 

приводить примеры из собственной жизни; 

объяснять понятие «техника физических упражнений», руководствоваться правилами технической подготовки при самостоятельном обучении 

новым физическим упражнениям, проводить процедуры оценивания техники их выполнения; 

составлять планы самостоятельных занятий физической и технической подготовкой, распределять их в недельном и месячном циклах учебного года, 

оценивать их оздоровительный эффект с помощью «индекса Кетле» и «ортостатической пробы» (по образцу); 

составлять и самостоятельно разучивать комплекс степ-аэробики, включающий упражнения в ходьбе, прыжках, спрыгивании и запрыгивании с 

поворотами, разведением рук и ног (девушки); 

выполнять стойку на голове с опорой на руки и включать её в акробатическую комбинацию из ранее освоенных упражнений (юноши); 

выполнять беговые упражнения с преодолением препятствий способами «наступание» и «прыжковый бег», применять их в беге по пересечённой 

местности; 

выполнять метание малого мяча на точность в неподвижную, качающуюся и катящуюся с разной скоростью мишень; 

выполнять переход с передвижения попеременным двухшажным ходом на передвижение одновременным одношажным ходом и обратно во время 

прохождения учебной дистанции; наблюдать и анализировать его выполнение другими учащимися, сравнивая с заданным образцом, выявлять ошибки 

и предлагать способы устранения (для бесснежных районов — имитация перехода); 

демонстрировать и использовать технические действия спортивных игр: 

баскетбол (передача и ловля мяча после отскока от пола; броски мяча двумя руками снизу и от груди в движении; использование разученных 

технических действий в условиях игровой деятельности); 

волейбол (передача мяча за голову на своей площадке и через сетку; использование разученных технических действий в условиях игровой 

деятельности); 

футбол (средние и длинные передачи футбольного мяча; тактические действия при выполнении углового удара и вбрасывании мяча из-за боковой 

линии; использование разученных технических действий в условиях игровой деятельности); 

тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической подготовки с учётом индивидуальных и возрастно-половых 

особенностей. 

8 КЛАСС 

К концу обучения в 8 классе обучающийся научится: 

проводить анализ основных направлений развития физической культуры в Российской Федерации, характеризовать содержание основных форм их 

организации; 

анализировать понятие «всестороннее и гармоничное физическое развитие», раскрывать критерии и приводить примеры, устанавливать связь с 

наследственными факторами и занятиями физической культурой и спортом; 

проводить занятия оздоровительной гимнастикой по коррекции индивидуальной формы осанки и избыточной массы тела; 

составлять планы занятия спортивной тренировкой, определять их целевое содержание в соответствии с индивидуальными показателями развития 

основных физических качеств; 



выполнять гимнастическую комбинацию из ранее освоенных упражнений с добавлением элементов акробатики и ритмической гимнастики  

(девушки); 

выполнять прыжок в длину с разбега способом «прогнувшись», наблюдать и анализировать технические особенности в выполнении другими 

учащимися, выявлять ошибки и предлагать способы устранения; 

выполнять тестовые задания комплекса ГТО в беговых и технических легкоатлетических дисциплинах в соответствии с установленными 

требованиями к их технике; 

выполнять передвижение на лыжах одновременным бесшажным ходом; переход с попеременного двухшажного хода на одновременный бесшажный 

ход; преодоление естественных препятствий на лыжах широким шагом, перешагиванием, перелазанием (для бесснежных районов — имитация 

передвижения); 

демонстрировать и использовать технические действия спортивных игр: 

баскетбол (передача мяча одной рукой снизу и от плеча; бросок в корзину двумя и одной рукой в прыжке; тактические действия в защите и 

нападении; использование разученных технических и тактических действий в условиях игровой деятельности); 

волейбол (прямой нападающий удар и индивидуальное блокирование мяча в прыжке с места; тактические действия в защите и нападении; 

использование разученных технических и тактических действий в условиях игровой деятельности); 

футбол (удары по неподвижному, катящемуся и летящему мячу с разбега внутренней и внешней частью подъёма стопы; тактические действия 

игроков в нападении и защите; использование разученных технических и тактических действий в условиях игровой деятельности); 

тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической подготовки с учётом индивидуальных и возрастно-половых 

особенностей. 

 

9 КЛАСС 

К концу обучения в 9 классе обучающийся научится: 

отстаивать принципы здорового образа жизни, раскрывать эффективность его форм в профилактике вредных привычек; обосновывать пагубное 

влияние вредных привычек на здоровье человека, его социальную и производственную деятельность; 

понимать пользу туристских подходов как формы организации здорового образа жизни, выполнять правила подготовки к пешим походам, 

требования безопасности при передвижении и организации бивуака; 

объяснять понятие «профессионально-прикладная физическая культура», её целевое предназначение, связь с характером и особенностями 

профессиональной деятельности; понимать необходимость занятий профессионально-прикладной физической подготовкой учащихся 

общеобразовательной школы; 

использовать приёмы массажа и применять их в процессе самостоятельных занятий физической культурой и спортом, выполнять гигиенические 

требования к процедурам массажа; 

измерять индивидуальные функциональные резервы организма с помощью проб Штанге, Генча, «задержки дыхания»; использовать их для 

планирования индивидуальных занятий спортивной и профессионально-прикладной физической подготовкой; 

определять характер травм и ушибов, встречающихся на самостоятельных занятиях физическими упражнениями и во время активного отдыха, 

применять способы оказания первой помощи;  

составлять и выполнять комплексы упражнений из разученных акробатических упражнений с повышенными требованиями к технике их 

выполнения (юноши); 



составлять и выполнять композицию упражнений черлидинга с построением пирамид, элементами степ-аэробики и акробатики (девушки); 

составлять и выполнять комплекс ритмической гимнастики с включением элементов художественной гимнастики, упражнений на гибкость и 

равновесие (девушки); 

совершенствовать технику беговых и прыжковых упражнений в процессе самостоятельных занятий технической подготовкой к выполнению 

нормативных требований комплекса ГТО; 

совершенствовать технику упражнений в процессе самостоятельных занятий технической подготовкой к выполнению нормативных требований 

комплекса ГТО; 

совершенствовать технические действия в спортивных играх: баскетбол, волейбол, футбол, взаимодействовать с игроками своих команд в условиях 

игровой деятельности, при организации тактических действий в нападении и защите; 

тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической подготовки с учётом индивидуальных и возрастно-половых 

особенностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

• 5 КЛАСС 

• № 
п

/

п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Дата  
изучения 

Виды деятельности Виды,  
формы  
контроля 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 
всего контрольны

е работы 
практические 

работы 

Раздел 1. ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

1.1. Знакомство с программным материалом и 

требованиями к его освоению 
0.25 0 0.25 01.09.2022 Беседа с учителем (с использованием  

иллюстративного материала);  
Тема: «Знакомство с программным материалом и 

требованиями к его освоению»:; 
- обсуждают задачи и содержание занятий  
физической культурой на предстоящий учебный 

год; 
- высказывают свои пожелания и предложения; 

конкретизируют требования по отдельным  
разделам и темам. 

Устный  
опрос; 

http://school- collection.edu.ru/cat alog/teacher/ 

1.2. Знакомство с системой дополнительного 

обучения физической культуре и  
организацией спортивной работы в школе 

0.25 0 0.25  интересуются работой спортивных секций и их 

расписанием; 
Устный  
опрос; 

http://school- collection.edu.ru/cat alog/teacher/ 

1.3. Знакомство с понятием «здоровый образ жизни» и 

значением здорового образа жизни в 

жизнедеятельности современного  
человека 

0.25 0 0.25  описывают основные формы оздоровительных 

занятий, конкретизируют их значение для  
здоровья человека: утренняя зарядка;  
физкультминутки и физкультпаузы, прогулки и 

занятия на открытом воздухе, занятия физической 

культурой, тренировочные занятия по видам  
спорта; 

Устный  
опрос; 

http://school- collection.edu.ru/cat alog/teacher/ 

1.4. Знакомство с историей древних 

Олимпийских игр 
0.25 0 0.25  характеризуют Олимпийские игры как яркое 

культурное событие Древнего мира; излагают 

версию их появления и причины завершения; 

Устный  
опрос; 

http://school- collection.edu.ru/cat alog/teacher/ 

Итого по разделу 1  

Раздел 2. СПОСОБЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

2.1. Режим дня и его значение для современного 

школьника 
0.25 0 0.25  составляют индивидуальный режим дня и 

оформляют его в виде таблицы.; 
Устный  
опрос; 

Урок «Режим дня» (РЭШ)  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7440/start/2612

53/ 
2.2. Самостоятельное составление 

индивидуального режима дня 
0.25 0 0.25  составляют индивидуальный режим дня и 

оформляют его в виде таблицы.; 
Практическая 

работа; 
http://school- collection.edu.ru/cat alog/teacher/ 

2.3. Физическое развитие человека и факторы, 

влияющие на его показатели 
0.25 0 0.25  устанавливают причинно-следственную связь 

между видами деятельности, их содержанием и 

напряжённостью и показателями  
работоспособности; 

Практическая 

работа; 
http://school- collection.edu.ru/cat alog/teacher/ 

2.4. Осанка как показатель физического 

развития и здоровья школьника 
0.25 0 0.25  знакомятся с понятиями «правильная осанка» и 

«неправильная осанка», видами осанки и  
возможными причинами нарушения; 

Практическая 

работа; 
Урок «Осанка как показатель физического  
развития человека» (РЭШ)  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7438/start/2632

94/ 



2.5. Измерение индивидуальных показателей 

физического развития 
0.25 0 0.25  измеряют показатели индивидуального  

физического развития (длины и массы тела, 

окружности грудной клетки, осанки); 

Практическая 

работа; 
http://school- collection.edu.ru/cat alog/teacher/ 

2.6. Упражнения для профилактики нарушения осанки 0.25 0 0.25  знакомятся с понятиями «правильная осанка» и 

«неправильная осанка», видами осанки и  
возможными причинами нарушения; 

Практическая 

работа; 
http://school- collection.edu.ru/cat alog/teacher/ 

2.7. Организация и проведение 

самостоятельных занятий 
0.25 0 0.25  рассматривают возможные виды самостоятельных 

занятий на открытых площадках и в домашних 

условиях, приводят примеры их целевого  
предназначения (оздоровительные мероприятия в 

режиме дня, спортивные игры и развлечения с 

использованием физических упражнений и др.); 

Практическая 

работа; 
http://school- collection.edu.ru/cat alog/teacher/ 

2.8. Процедура определения состояния организма 

с помощью одномоментной функциональной 

пробы 

0.25 0 0.25  разучивают способ проведения одномоментной 

пробы в состоянии относительного покоя,  
определяют состояние организма по определённой 

формуле;;  
разучивают способ проведения одномоментной 

пробы после выполнения физической нагрузки и 

определяют состояние организма по определённой 

формуле;;  
измеряют пульс после выполнения упражнений 

(или двигательных действий) в начале, середине и 

по окончании самостоятельных занятий; 

Практическая 

работа; 
http://school- collection.edu.ru/cat alog/teacher/ 

2.9. Исследование влияния оздоровительных форм 

занятий физической культурой на работу 

сердца 

1 0.5 0.5  сравнивают полученные данные с показателями 

таблицы физических нагрузок и определяют её 

характеристики;  
проводят анализ нагрузок самостоятельных 

занятий и делают вывод о различии их  
воздействий на организм; 

Практическая 

работа; 
http://school- collection.edu.ru/cat alog/teacher/ 

2.10 Ведение дневника физической культуры 1 0.5 0.5  составляют дневник физической культуры; Практическая 

работа; 
http://school- collection.edu.ru/cat alog/teacher/ 

Итого по разделу 4  

Раздел 3. ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

3.1. Знакомство с понятием «физкультурно-

оздоровительная деятельность 
0.25 0 0.25  знакомятся с понятием «физкультурно-

оздоровительная деятельность», ролью и 

значением физкультурно-оздоровительной 

деятельности в здоровом образе жизни 

современного человека.; 

Практическая 

работа; 
http://school- collection.edu.ru/cat alog/teacher/ 

3.2. Упражнения утренней зарядки 0.25 0 0.25  отбирают и составляют комплексы упражнений 

утренней зарядки и физкультминуток для 

занятий в домашних условиях без предметов, с  
гимнастической палкой и гантелями, с  
использованием стула; 

Практическая 

работа; 
http://school- collection.edu.ru/cat alog/teacher/ 

3.3. Упражнения дыхательной и зрительной 

гимнастики 
0.25 0 0.25  разучивают упражнения дыхательной и 

зрительной гимнастики для профилактики 

утомления во время учебных занятий.; 

Практическая 

работа; 
http://school- collection.edu.ru/cat alog/teacher/ 

 



 

3.4. Водные процедуры после утренней зарядки 0.25 0 0.25  закрепляют и совершенствуют навыки проведения 

закаливающей процедуры способом обливания; 
Практическая 

работа; 
http://school- collection.edu.ru/cat alog/teacher/ 

3.5. Упражнения на развитие гибкости 0.25 0 0.25  разучивают упражнения на подвижность суставов, 

выполняют их из разных исходных положений, с 

одноимёнными и разноимёнными движениями рук 

и ног, вращением туловища с большой  
амплитудой.; 

Практическая 

работа; 
http://school- collection.edu.ru/cat alog/teacher/ 

3.6. Упражнения на развитие координации 0.25 0 0.25  записывают в дневник физической культуры 

комплекс упражнений для занятий на развитие 

координации и разучивают его; 

Практическая 

работа; 
http://school- collection.edu.ru/cat alog/teacher/ 

3.7. Упражнения на формирование 

телосложения 
0.5 0 0.25  разучивают упражнения с гантелями на развитие 

отдельных мышечных групп; 
Практическая 

работа; 
http://school- collection.edu.ru/cat alog/teacher/ 

3.8. Модуль «Гимнастика». Знакомство с понятием 

«спортивно-оздоровительная деятельность 
1 0 1  знакомятся с понятием «спортивно- 

оздоровительная деятельность», ролью и 

значением спортивно-оздоровительной 

деятельности в здоровом образе жизни 

современного человека.; 

Практическая 

работа; 
http://school- collection.edu.ru/cat alog/teacher/ 

3.9. Модуль «Гимнастика». Кувырок вперёд в 

группировке 
1 0 1  определяют задачи закрепления и  

совершенствования техники кувырка вперёд в 

группировке для самостоятельных занятий; 

Практическая 

работа; 
http://school- collection.edu.ru/cat alog/teacher/ 

3.10. Модуль «Гимнастика». Кувырок назад в 

группировке 
1 0 1  разучивают кувырок назад в группировке по фазам 

и в полной координации; 
Практическая 

работа; 
http://school- collection.edu.ru/cat alog/teacher/ 

3.11. Модуль «Гимнастика». Кувырок вперёд ноги 

«скрестно» 
1 0 1  выполняют кувырок вперёд ноги «скрестно» по 

фазам и в полной координации; 
Практическая 

работа; 
http://school- collection.edu.ru/cat alog/teacher/ 

3.12. Модуль «Гимнастика». Кувырок назад из стойки 

на лопатках 
1 0 1  описывают технику выполнения кувырка из  

стойки на лопатках по фазам движения;  
определяют задачи и последовательность  
самостоятельного обучения технике кувырка назад 

из стойки на лопатках;  
разучивают технику кувырка назад из стойки на 

лопатках по фазам движения и в полной  
координации; 

Практическая 

работа; 
http://school- collection.edu.ru/cat alog/teacher/ 

3.13. Модуль «Гимнастика». Гимнастическая 

комбинация на низком гимнастическом бревне 
1 0 1  знакомятся с комбинацией, анализируют 

трудность выполнения её упражнений; 

разучивают упражнения комбинации на полу, на 

гимнастической скамейке, на напольном 

гимнастическом бревне, на низком 

гимнастическом бревне. 

Практическая 

работа; 
http://school- collection.edu.ru/cat alog/teacher/ 

 



 

3.14. Модуль «Гимнастика». Лазанье и перелезание 

на гимнастической стенке 
1 0 1  закрепляют и совершенствуют технику лазанья по 

гимнастической стенке разноимённым способом, 

передвижение приставным шагом; 

Практическая 

работа; 
http://school- collection.edu.ru/cat alog/teacher/ 

3.15. Модуль «Гимнастика». Расхождение на 

гимнастической скамейке в парах 
1 0 1  разучивают упражнения комбинации на полу, на 

гимнастической скамейке, на напольном 

гимнастическом бревне, на низком 

гимнастическом бревне;  

Практическая 

работа; 
http://school- collection.edu.ru/cat alog/teacher/ 

3.16. Модуль «Лёгкая атлетика». Бег с  
равномерной скоростью на длинные 

дистанции 

9 0 9  описывают технику равномерного бега и  
разучивают его на учебной дистанции (за лидером, 

с коррекцией скорости передвижения учителем); 

Практическая 

работа; 
http://school- collection.edu.ru/cat alog/teacher/ 

3.17. Модуль «Лёгкая атлетика». Знакомство с 

рекомендациями по технике безопасности во время 

выполнения беговых упражнений на 

самостоятельных занятиях лёгкой атлетикой 

0.25 0 0.25  знакомятся с рекомендациями учителя по 

технике безопасности на занятиях прыжками и со 

способами их использования для развития 

скоростно-силовых способностей; 

Устный  
опрос; 

http://school- collection.edu.ru/cat alog/teacher/ 

3.18. Модуль «Лёгкая атлетика». Бег с 

максимальной скоростью на короткие 

дистанции 

8 0 8  разучивают бег с максимальной скоростью с 

высокого старта по учебной дистанции в 60 м.; 
Практическая 

работа; 
http://school- collection.edu.ru/cat alog/teacher/ 

3.19. Модуль «Лёгкая атлетика». Прыжок в длину с 

разбега способом «согнув ноги» 
1 0 1  повторяют описание техники прыжка и его  

отдельные фазы; закрепляют и совершенствуют 

технику прыжка в длину с разбега способом 

«согнув ноги»; 

Практическая 

работа; 
http://school- collection.edu.ru/cat alog/teacher/ 

3.20. Модуль «Лёгкая атлетика». Прыжки в высоту 

с прямого разбега 
1 0 1  повторяют описание техники прыжка и его 

отдельные фазы; 
Практическая 

работа; 
http://school- collection.edu.ru/cat alog/teacher/ 

3.21. Модуль «Лёгкая атлетика». Знакомство с 

рекомендациями учителя по технике  
безопасности на занятиях прыжками и со 

способами их использования для развития 

скоростно-силовых способностей 

0.25 0 0.25  знакомятся с рекомендациями учителя по 

технике безопасности на занятиях прыжками и со 

способами их использования для развития 

скоростно-силовых способностей; 

Практическая 

работа; 
http://school- collection.edu.ru/cat alog/teacher/ 

3.22. Модуль «Лёгкая атлетика». Метание малого мяча в 

неподвижную мишень 
0.5 0 0.5  разучивают технику метания малого мяча в 

неподвижную мишень по фазам движения и в 

полной координации.; 

Практическая 

работа; 
http://school- collection.edu.ru/cat alog/teacher/ 

3.23. Модуль «Лёгкая атлетика». Знакомство с 

рекомендациями по технике безопасности при 

выполнении упражнений в метании малого мяча 

и со способами их  
использования для развития точности движения 

0.25 0 0.25  знакомятся с рекомендациями по технике 

безопасности при выполнении упражнений в 

метании малого мяча и со способами их 

использования для развития точности движения;  

Практическая 

работа; 
http://school- collection.edu.ru/cat alog/teacher/ 

3.24. Модуль «Лёгкая атлетика». Метание малого мяча на 

дальность 
1 0 1  разучивают технику метания малого мяча на 

дальность с трёх шагов разбега, с помощью 

подводящих и имит0ационных упражнений; 

Практическая 

работа; 
http://school- collection.edu.ru/cat alog/teacher/ 



3.25. Модуль «Спортивные игры. 
Баскетбол». Передача баскетбольного мяча двумя 

руками от груди 

2 0 2  знакомятся с рекомендациями учителя по 

использованию подготовительных и подводящих  

упражнений для освоения технических действий 

игры баскетбол; 

Практическая 

работа; 
http://school- collection.edu.ru/cat alog/teacher/ 

3.26. Модуль «Спортивные игры. 
Баскетбол». Знакомство с рекомендациями 

учителя по использованию подготовительных и 

подводящих упражнений для освоения 

технических действий игры баскетбол 

2 0 2  знакомятся с рекомендациями учителя по 

использованию подготовительных и подводящих 

упражнений для освоения технических действий 

игры баскетбол; 

Практическая 

работа; 
http://school- collection.edu.ru/cat alog/teacher/ 

3.27. Модуль «Спортивные игры. 
Баскетбол». Передача мяча двумя руками от 

груди, на месте и в движении 

1 0 1  закрепляют и совершенствуют технику передачи 

мяча двумя руками от груди при передвижении 

приставным шагом правым и левым боком 

(обучение в парах); 

Практическая 

работа; 
http://school- collection.edu.ru/cat alog/teacher/ 

3.28. Модуль «Спортивные игры. 
Баскетбол». Ведение мяча на месте и в 

движении «по прямой», «по кругу» и 

«змейкой» 

1 0 1  разучивают технику ведения баскетбольного мяча 

«по кругу» и «змейкой».; 
Практическая 

работа; 
http://school- collection.edu.ru/cat alog/teacher/ 

3.29. Модуль «Спортивные игры. 
Баскетбол». Бросок мяча в корзину двумя руками 

от груди с места 

1 0 1  рассматривают, обсуждают и анализируют образец 

техники броска баскетбольного мяча в корзину 

двумя руками от груди с места, выделяют фазы 

движения и технические особенности их 

выполнения; 

Практическая 

работа; 
http://school- collection.edu.ru/cat alog/teacher/ 

3.30. Модуль «Спортивные игры. Баскетбол». Ранее 

разученные технические действия с мячом  
1 1 0  контролируют технику выполнения броска 

другими учащимися, выявляют возможные 

ошибки и предлагают способы их 

устранения (работа в группах); 

Практическая 

работа; 
http://school- collection.edu.ru/cat alog/teacher/ 

3.31. Модуль «Спортивные игры. 
Волейбол». Прямая нижняя подача мяча в 

волейболе 

2 0 2  разучивают и закрепляют технику прямой нижней 

подачи мяча; 
Практическая 

работа; 
http://school- collection.edu.ru/cat alog/teacher/ 

3.32. Модуль «Спортивные игры. 
Волейбол». Знакомство с рекомендациями учителя 

по использованию  
подготовительных и подводящих  
упражнений для освоения технических действий 

игры волейбол 

2 0 2  знакомятся с рекомендациями учителя по  
использованию подготовительных и подводящих 

упражнений для освоения технических действий 

игры волейбол; 

Практическая 

работа; 
http://school- collection.edu.ru/cat alog/teacher/ 

3.33. Модуль «Спортивные игры. Волейбол». Приём и 

передача волейбольного мяча двумя руками снизу 

на месте и в движении 

2 0 2  рассматривают, обсуждают и анализируют образец 

техники приёма и передачи волейбольного мяча 

двумя руками снизу с места и в движении,  
определяют фазы движения и особенности их  
технического выполнения, проводят сравнения в 

технике приёма и передачи мяча стоя на месте и в 

движении, определяют отличительные  
особенности в технике выполнения, делают  
выводы; 

Практическая 

работа; 
http://school- collection.edu.ru/cat alog/teacher/ 



3.34. Модуль «Спортивные игры. Волейбол». Приём и 

передача волейбольного мяча двумя  
руками сверху на месте и в движении 

2 1 1  контролируют технику выполнения подачи 

другими учащимися, выявляют возможные 

ошибки и предлагают способы их 

устранения (обучение в парах); 

Практическая 

работа; 
http://school- collection.edu.ru/cat alog/teacher/ 

3.35. Модуль «Спортивные игры. Волейбол». Ранее 

разученные технические действия с мячом  
1 1 0  контролируют технику выполнения подачи 

другими учащимися, выявляют возможные 

ошибки и предлагают способы их 

устранения (обучение в парах); 

Практическая 

работа; 
http://school- collection.edu.ru/cat alog/teacher/ 

3.36. Модуль «Спортивные игры. Футбол». Удар по 

неподвижному мячу 
1 0 1  рассматривают, обсуждают и анализируют образец 

техники удара по мячу учителя, определяют фазы 

движения и особенности их технического  
выполнения; 

Практическая 

работа; 
http://school- collection.edu.ru/cat alog/teacher/ 

3.37. Модуль «Спортивные игры. 
Футбол». Знакомство с рекомендациями 

учителя по использованию подготовительных и 

подводящих упражнений для освоения 

технических действий игры футбол 

1 0 1  рассматривают, обсуждают и анализируют образец 

техники учителя, определяют фазы движения и 

особенности их технического выполнения; 

Практическая 

работа; 
http://school- collection.edu.ru/cat alog/teacher/ 

3.38. Модуль «Спортивные игры. 
Футбол». Остановка катящегося мяча 

внутренней стороной стопы 

1 0 1  закрепляют и совершенствуют технику 

остановки катящегося мяча внутренней стороной 

стопы. ; 

Практическая 

работа; 
http://school- collection.edu.ru/cat alog/teacher/ 

3.39. Модуль «Спортивные игры. Футбол». Ведение 

футбольного мяча 
1 0 1  закрепляют и совершенствуют технику 

ведения футбольного мяча с изменением 

направления движения.; 

Практическая 

работа; 
http://school- collection.edu.ru/cat alog/teacher/ 

3.40. Модуль «Спортивные игры. 
Футбол». Обводка мячом ориентиров 

1 0 1  разучивают технику обводки учебных конусов;  Практическая 

работа; 
http://school- collection.edu.ru/cat alog/teacher/ 

Итого по разделу 58  

Раздел 4. СПОРТ 

4.1. Физическая подготовка: освоение  
содержания программы, демонстрация 

приростов в показателях физической 

подготовленности и нормативных  
требований комплекса ГТО 

10 10 0  демонстрируют приросты в показателях 

физической подготовленности и нормативных 

требований комплекса ГТО; 

Практическая 

работа; 
http://school- collection.edu.ru/cat alog/teacher/ 

Итого по разделу 10  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68 14 54  
 



 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 5 класс 

№ 

п

/

п 

Тема урока Количество часов Дата  

изучения 

Виды, формы 

контроля 
всего  контрольные 

работы 

практические 

работы 

1. 
Инструктаж по т/б. Высокий старт. Спринтерский бег. 

1 - 1  Текущий 

2. 
Бег с ускорением 30-40 м, развитие скоростных возможностей. 

1 - 1  Текущий 

3. 
Высокий старт (до 10-15м), бег по дистанции. 

1 - 1  Текущий 

4. 
Бег с ускорением (50-60 м), финиширование. 

1 - 1  Текущий 

5. 
Бег на результат 30м, 60м. Подвижная игра. 

1 - 1  Текущий 

6. 
Бег на средние дистанции. Развитие выносливости. 

1 - 1  Текущий 

7. 
Бег 1000м. Подвижная игра «Салки маршем». 

1 - 1  Текущий 

8. 
Бег 1500 метров. Развитие выносливости. 

1 - 1  Текущий 

9. 
Равномерный бег 10 минут. Развитие выносливости. 

1 - 1  Текущий 

10. 
Чередование бега с ходьбой 12 минут. Игра «Космонавты». 

1 - 1  Текущий 

11. 
Бег по пересеченной местности, преодоление препятствий. 

1 - 1  Текущий 

12. 
Прыжок в длину. Метание малого мяча в горизонтальную цель. 

1 - 1  Текущий 

13. 
Бег 15 минут. Подвижные игры. 

1 - 1  Текущий 

14. 
Подбор разбега. Прыжок с 7-9 шагов разбега. Приземление. 

1 - 1  Текущий 

15. 
Метание малого мяча в горизонтальную цель (1х1) с 5-6 м. 

1 - 1  Текущий 

16. 
Подбор разбега. Прыжок с 3-5 шагов разбега в высоту. Приземление. 

Нормативы ГТО. 
1 - 1  Текущий 

17. 
Самонаблюдение и самоконтроль. Дневник самонаблюдения. 

 правила его заполнения. 

 

 

1 - 1  Текущий 

18. 
Инструктаж по ТБ. Страховка. Лазанье по гимнастической стенке. 

 

1 - 1  Текущий 



19. 
Строевые упражнения. Упражнения в равновесии. 

1 - 1  Текущий 

20. 
Упражнения в равновесии. Гибкость. 

1 - 1  Текущий 

21. 
Кувырок вперед в стойку на лопатках (м.), назад в полушпагат. 

1 - 1  Текущий 

22. 
Кувырок вперед в стойку на лопатках (м.), назад в полушпагат. 

1 - 1  Текущий 

23. 
Стойка на лопатках. Мост. Комбинация из упр. 

1 - 1  Текущий 

24. 
Мост. Стойка на лопатках. Комбинация упр.. 

1 - 1  Текущий 

25. 
Комбинация для совершенствования. 

1 - 1  Текущий 

26. 
Висы. Вис лежа, вис присев (д). Упор на предплечьях. 

1 - 1  Текущий 

27. 
Смешанные висы. Подтягивание в висе (вис на согнутых руках). 

1 - 1  Текущий 
 

28. 
Гимнастическая полоса препятствий. 

1 - 1  Текущий 

29. 
Прыжки со скакалкой с изменяющимся темпом вращения. 

1 - 1  Текущий 

30. 
Лазание по канату (теория и подводящие упр.). Отжимание. 

1 - 1  Текущий 

31. 
Лазание по канату (теория и подводящие упр.). Прыжок в длину. 

1 - 1  Текущий 

32. 
Инструктаж по ТБ при проведении спортивных игр. 

1 - 1  Текущий 

33. 
Стойка и передвижение игрока. Ведение мяча на месте. 

1 - 1  Текущий 

34. 
Ведение мяча на месте. Остановка прыжком. 

1 - 1  Текущий 

35. 
Ловля мяча двумя руками от груди, на месте и в парах. Игра баскетбол. 

1 - 1  Текущий 

36. 
Остановка прыжком. Ловля мяча двумя руками от груди на месте. 

1 - 1  Текущий 

37. 
Игра в баскетбол. Развитие координации. 

1 - 1  Текущий 

38. 
Ведение мяча на месте с разной высотой отскока. 

1 - 1  Текущий 

39. 
Бросок двумя руками снизу в движении. 

1 - 1  Текущий 

40. 
Позиционные нападение (5:0) без изменения позиции игроков. 

1 - 1  Текущий 



41. 
Вырывание и выбивание мяча. Нападение быстрым прорывом. 

1 - 1  Текущий 

42. 
Инструктаж по ТБ при проведении волейбола. Правила игры. 

1 - 1  Текущий 

43. 
Сочетание элементов в волейболе, передача мяча 2 руками сверху. 

1 - 1  Текущий 

44. 
Техника верхней передачи мяча, стойка игрока. 

1 - 1  Текущий 

45. 
Обучение технике приемов и передач мяча. 

1 - 1  Текущий 

46. 
Верхняя передача мяча. Техника приёма мяча 2 руками снизу. 

1 - 1  Текущий 

47. 
Нижняя подача мяча с одного шага. «Пионербол». 

1 - 1  Текущий 

48. 
Нижняя прямая подача, приём мяча 2 снизу. Пионербол. 

1 - 1  Текущий 

49. 
Передача мяча 2 руками сверху. Приём 2 снизу над собой и на сетку. 

1 - 1  Текущий 

50. 
Приём и передача мяча над собой. Около сетки. Стенки. Судейство. 

1 - 1  Текущий 

51. 
Прямой нападающей удара с 3-х шагов через сетку, с 3-х м. линии. 

1 - 1  Текущий 

52. 
Инструктаж по ТБ. Метание мяча в цель. 

1 - 1  Текущий 

53. 
Низкий старт и стартовый разгон. Метание мяча на дальность. 

1 - 1  Текущий 

54. 
Метание мяча на дальность. Бег1000 метров. 

1 - 1  Текущий 

55. 
Равномерный бег (10мин) по пересеченной местности. 

1 - 1  Текущий 

56. 
Равномерный бег (12мин). Преодоление препятствий. 

1 - 1  Текущий 

57. 
Бег по пересеченной местности, преодоление препятствий 14 мин. 

1 - 1  Текущий 

58. 
Кроссовая подготовка. Бег 16 мин. 

1 - 1  Текущий 

59. 
Бег по пересеченной местности (2 км). Преодоление препятствий. 

1 - 1  Текущий 

60. 
Высокий старт (10-15 м), бег с ускорением(30-40м). 

1 - 1  Текущий 

61. 
Бег на результат (60м). Финиширование. 

1 - 1  Текущий 

62. 
Прыжок в длину способом «согнув ноги», с 7-9 шагов разбега. 

1 - 1  Текущий 



63. 
Прыжок в длину с 7-9 шагов разбега. Приземление. 

1 - 1  Текущий 

64. 
Остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы в футболе.  

1 - 1  Текущий 

65. 
Технические и тактические действия игры футбол. 

1 - 1  Текущий 

66. 
 Ведение футбольного мяча. 

1 - 1  Текущий 

67. 
Обводка мячом ориентиров. 

1 - 1  Текущий 

68. 
Технические действия игры футбол. 

1 - 1  Текущий 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68 14 54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КТП5 класс 1 час -игровой 

№ Дата Ко

л-

во 

ча

со

в 

Тема урока Содержание 

образования 

Виды 

учебн

ой 

деяте

ль 

ности 

    Предметные                    

результаты 

 Планирование 

личностных 

результатов  

Метапредметные 

            УУД  

 

Ви

ды 

ко

нт-

ро

ля 

Дом

ашн

ее 

зада

ние  

1 2 3 4 5 6                  7 8 9 10 11 

Подвижные игры - 34 часа 

    
1 

 
 

1 Подвижная игра 
«Бег с мячом!», 

эстафеты. 

ОРУ. «Бег с мячом!», 
эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых 

качеств.  

Вводн
ый 

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. 

Те
ку

щи

й 

Пр
ави

ла 

игр 



2  1 Подвижная игра 

«День и 
 ночь». 

ОРУ. П/и «День и 

ночь".  Развитие 
внимания, реакции, 

ловкости, быстроты. 

Комби

ниров
анный 

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. 

Смыслообразование- 

адекватная 
мотивация учебной 

деятельности (социальная, 

внешняя) 

Те

ку
щи

й 

Пр

ави
ла 

игр 

3  1 Подвижная игра 

«Бег по прямой, 
из различных 

положений». 

ОРУ.  Подвижная 

игра «Бег по прямой 
из различных 

положений». 

Развитие реакции, 
ловкости, быстроты. 

Комби

ниров
анный 

Вносят необходимые 

коррективы в действие 
после его завершения на 

основе его оценки и учёта 

характера сделанных 
ошибок. 

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; 

 

Те

ку
щи

й 

Пр

ави
ла 

игр 

4  1 Подвижная игра 
«Бег по 

линиям». 

ОРУ.  Игра «Бег по 
линиям».  Развитие   

быстроты. 

Комби
ниров

анный 

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. 

Те
ку

щи

й 

Пр
ави

ла 

игр 

5  1 Подвижная игра 
«Кто лучший?». 

ОРУ. Игра «Кто 
лучший?». Развитие 

скоростно-силовых 

качеств. 

Комби
ниров

анный

. 

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. 

Те
ку

щи

й 

Пр
ави

ла 

игр 

6  1 Подвижная игра 

«Командный 
бег». 

ОРУ. Игра 

«Командный бег». 
Развитие скоростно-

силовых качеств. 

Компл

ексны
й. 

Вносят необходимые 

коррективы в действие 
после его завершения на 

основе его оценки и учёта 

Проявляют 

дисциплинированность, 
трудолюбие и упорство 

в достижении 

поставленных целей. 

оценивать красоту 

телосложения и осанки, 
сравнивать их с 

эталонными образцами. 

 

Те

ку
щи

й 

Пр

ави
ла 

игр 



характера сделанных 

ошибок. 

7  1 Подвижная игра 

«Лиса и куры». 

ОРУ.  Игра «Лиса и 

куры». Развитие 

скоростно-силовых 

качеств. 

Комби

ниров

анный

. 

Оценивают правильность 

выполнения действия; 

адекватно воспринимают 

оценку учителя 

Проявляют 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство 

в достижении 
поставленных целей, 

умеют управлять 

эмоциями при общении 
со сверстниками. 

управлять эмоциями при 

общении со сверстниками 

и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, 
сдержанность, 

рассудительность. 

 

Те

ку

щи

й 

Пр

ави

ла 

игр 

8  1 Подвижная игра 

«День – ночь». 

ОРУ. Игра «День-

ночь». Развитие 

скоростно-силовых 
качеств. 

Комби

ниров

анный 

 Адекватно 

воспринимают оценку 

учителя. 

Понимают значения 

знаний для человека и 

принимают его; 
раскрывают 

внутреннюю позицию 

школьника. 

планировать собственную 

деятельность, распределять 

нагрузку и отдых в 
процессе ее выполнения. 

 

Те

ку

щи
й 

Пр

ави

ла 
игр 

9  1 Подвижная игра 

«Пролезь через 

мост». 

ОРУ. Игра «Пролезь 

через мост». 

Эстафеты. Развитие 

координационных 
способностей. 

Комби

ниров

анный 

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. 

 

Те

ку

щи

й 

Пр

ави

ла 

игр 

1
0 

 1 Подвижная игра 

«Повтори за 

мной». 

Эстафеты. 

ОРУ. Игра «Повтори 
за мной». Эстафеты. 

Развитие 

координационных 
способностей. 

Комби
ниров

анный 

Адекватно воспринимают 
оценку учителя. 

Понимают значения 
знаний для человека и 

принимают его; 

раскрывают 
внутреннюю позицию 

школьника. 

видеть красоту движений, 
выделять и обосновывать 

эстетические признаки в 

движениях и 
передвижениях человека. 

Те
ку

щи

й 

Пр
ави

ла 

игр 

1

1 

 1 Подвижная игра 

«Силачи». 
Эстафеты. 

ОРУ. Эстафеты. 

Развитие скоростно-
силовых 

способностей. П/игра 

«Силачи». 

Комби

ниров
анный 

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 

Те

ку
щи

й 

Пр

ави
ла 

игр 



1

2 

 1 Эстафеты. ОРУ. Эстафеты. 

Развитие скоростно-
силовых 

способностей.  

Комби

ниров
анный 

Адекватно воспринимают 

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.   

организовывать 

самостоятельную 
деятельность с учетом 

требований ее 

безопасности, сохранности 
инвентаря и оборудования, 

организации места занятий 

Те

ку
щи

й 

Пр

ави
ла 

игр 

1

3 

 1 Подвижная игра 

«Переправа». 

 ОРУ. Развитие 

скоростно-силовых 

способностей. Игра 
«Переправа». 

Комби

ниров

анный 

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 

Те

ку

щи
й 

Пр

ави

ла 
игр 

 
1

4 

 1 Эстафета с 
гимнастическим

и скамейками. 

ОРУ. Развитие 
скоростно-силовых 

способностей. 

Эстафета с 
гимнастическими 

скамейками. 

Комби
ниров

анный 

Планируют свои действия 
в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Понимают значения 
знаний для человека и 

принимают его; 

стремятся хорошо 
учиться; раскрывают 

внутреннюю позицию 

школьника. 

общаться и 
взаимодействовать со 

сверстниками на 

принципах 
взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и 

толерантности 

Те
ку

щи

й 

Пр
ави

ла 

игр 

1
5 

 1 Подвижные 
игры «Бег по 

кочкам». 

ОРУ. Развитие 
ловкости. П/игра 

«Бег по кочкам» 

Комби
ниров

анный 

Адекватно воспринимают 
оценку учителя. 

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 

Те
ку

щи

й 

Пр
ави

ла 

игр 

1

6 

 1 Подвижная игра 

«Кузнечики». 

ОРУ. Развитие   

скоростно-силовых 
способностей и 

ловкости. П/игра 

«Кузнечики». 

Комби

ниров
анный 

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 

Те

ку
щи

й 

Пр

ави
ла 

игр 

1

7 

 1 Подвижная игра 

«Играй, играй, 
мяч не теряй». 

 ОРУ. Игра «Играй, 

играй, мяч не теряй». 
Развитие 

Комби

ниров
анный 

Используют 

установленные правила в 
контроле способа 

решения. 

Проявляют 

дисциплинированность, 
трудолюбие и упорство 

в достижении 

управлять эмоциями при 

общении со сверстниками 
и взрослыми, сохранять 

Те

ку
щи

й 

Пр

ави
ла 

игр 



координационных 

способностей. 

поставленных целей; 

умеют управлять 
эмоциями при общении 

со сверстниками и 

взрослыми.   

хладнокровие, 

сдержанность, 
рассудительность 

1
8 

 1 Подвижная игра 
«Вызови по 

имени». 

Эстафеты с 
предметами. 

ОРУ. Развитие 
координационных 

способностей. П/игра 

«Вызови по имени». 

Комби
ниров

анный 

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. 

оценивать красоту 
телосложения и осанки, 

сравнивать их с 

эталонными 
образцами 

Те
ку

щи

й 

Пр
ави

ла 

игр 

1

9 

 1 Подвижная игра 

«Мяч 
водящему». 

ОРУ. П/игра «Мяч 

водящему». Развитие 
координационных 

способностей. 

Комби

ниров
анный 

Адекватно воспринимают 

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. 

видеть красоту движений, 

выделять и обосновывать 
эстетические признаки в 

движениях и 

передвижениях человека 

Те

ку
щи

й 

Пр

ави
ла 

игр 

2

0 

 1 Подвижная игра 

«Гонка мячей по 

кругу». 

ОРУ. Развитие 
координационных 
способностей.  Игра 
«Гонка мячей по 
кругу».  

Приме

нение 

знани

й и 
умени

й 

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 

Те

ку

щи

й 

Пр

ави

ла 

игр 

2

1 

 1 Подвижная игра 

«Поймай мяч». 

ОРУ. Игра «Поймай 

мяч».  

Приме

нение 
знани

й и 

умени

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; 

умеют управлять 
эмоциями при общении 

со сверстниками и 

взрослыми. 

общаться и 

взаимодействовать со 
сверстниками на 

принципах 

взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и 
толерантности 

Те

ку
щи

й 

Пр

ави
ла 

игр 

2

2 

 1 Эстафеты с 

предметами. 

 ОРУ. Эстафеты с 

предметами. 
Развитие 

Приме

нение 
знани

й и 

Выполняют действия  в 

соответствии с 
поставленной задачей и 

условиями её реализации; 

Проявляют 

дисциплинированность, 
трудолюбие и упорство 

в достижении 

находить ошибки при 

выполнении учебных 
заданий, отбирать способы 

их 

Те

ку
щи

й 

Пр

ави
ла 

игр 



координационных 

способностей. 

умени

й 

используют 

установленные правила в 
контроле способа 

решения. 

поставленных целей; 

умеют управлять 
эмоциями при общении 

со сверстниками и 

взрослыми. 

исправления 

 

2
4 

 1 Подвижная игра  
«Змейка».  

 ОРУ. Игра 
«Змейка».  Развитие 

силовых 

способностей. 

Комби
ниров

анный 

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. 

Те
ку

щи

й 

Пр
ави

ла 

игр 

2

5 

 1 Подвижная игра 

«Скажи, какой 
цвет». Эстафеты. 

ОРУ.  Игра « Скажи, 

какой цвет».  
Эстафеты.   Развитие 

координационных 

способностей. 

Комби

ниров
анный 

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 

Те

ку
щи

й 

Пр

ави
ла 

игр 

2
6 

 1 Игра с мячом 
«Поймай и 

передай». 

ОРУ. Игра с мячом 
«Поймай и передай». 

Развитие 

координационных 

способностей. 

Комби
ниров

анный 

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 

Те
ку

щи

й 

Пр
ави

ла 

игр 

2

7 

 1 Игра с мячом 

«Мяч капитану». 

ОРУ в движении.  

Игра с мячом «Мяч 

капитану». Развитие 
координационных 

способностей. 

Комби

ниров

анный 

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 

Те

ку

щи
й 

Пр

ави

ла 
игр 

2
8 

 1 Игра «Передача 
мяча с третьего 

темпа». 

ОРУ. Игра «Передача 
мяча с третьего 

темпа». Развитие 

Комби
ниров

анный 

Выполняют действия  в 
соответствии с 

поставленной задачей и 

Проявляют 
дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство 

характеризовать явления 
(действия и поступки), 

Те
ку

Пр
ави



координационных 

способностей. 

условиями её реализации; 

используют 
установленные правила в 

контроле способа 

решения. 

в достижении 

поставленных целей. 

давать им объективную 

оценку 
на основе освоенных 

знаний и имеющегося 

опыта 

щи

й 

ла 

игр 

2
9 

 1 Эстафеты.  ОРУ. Развитие 
скоростно-силовых 

способностей. 

Эстафеты.  

Комби
ниров

анный 

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. 

организовывать 
самостоятельную 

деятельность с учетом 

требований ее 
безопасности, сохранности 

инвентаря и оборудования, 

организации места занятий 

Те
ку

щи

й 

Пр
ави

ла 

игр 

3

0 

 1 Подвижные 

игры: «Мяч в 
обруче». 

Подвижные 
игры:«Мяч в 
обруче». ОРУ.  
Развитие скоростно-
силовых 
способностей.  
 

Комби

ниров
анный 

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. 

технически правильно 

выполнять двигательные 
действия из базовых видов 

спорта, использовать их в 

игровой и 
соревновательной 

деятельности 

Те

ку
щи

й 

Пр

ави
ла 

игр 

3

1 

 1 Подвижные 

игры.  «Попади в 

щит». Эстафеты.  

 

ОРУ в движении. 

Игры: ««Попади в 

щит».Эстафеты. 

Развитие скоростно-
силовых 

способностей. 

Комби

ниров

анный 

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. 

Те

ку

щи

й 

Пр

ави

ла 

игр 

3

2 

 1 Пионербол. 

Эстафеты.  

Эстафеты. 

Пионербол. ОРУ.  
Развитие скоростно-

силовых 

способностей.  

Комби

ниров
анный

. 

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. 

Те

ку
щи

й 

Пр

ави
ла 

игр 



 

 

6 КЛАСС 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Электронные  
(цифровые)  
образовательные ресурсы всего контрольные 

работы 
практические 

работы 

Раздел 1. ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

1.1. Возрождение Олимпийских игр 0.25 0 0.25 http://school- 
collection.edu.ru/cat alog/teacher/ 

1.2. Символика и ритуалы первых Олимпийских игр 0.25 0 0.25 http://school- 
collection.edu.ru/cat alog/teacher/ 

1.3. История первых Олимпийских игр современности 0.5 0 0.5 http://school- 
collection.edu.ru/cat alog/teacher/ 

Итого по разделу 1  

3

3 

 1 Игры: «Мяч над 

головой». 
Эстафеты. 

 

 
 

 

Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых 
способностей. 

Подвижные игры.  

Игры: «Мяч над 
головой». 

Комби

ниров
анный 

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. 

Те

ку
щи

й 

Пр

ави
ла 

игр 

3

4 

 1 Эстафеты. 

Подвижные 
игры. «Передача 

центровому». 

ОРУ. Подвижные 

игры«Передача 
центровому».  

Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых 
способностей. 

комби

ниров
анный 

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. 

Те

ку
щи

й 

Пр

ави
ла 

игр 

3
5 

 1 Эстафеты. 
Подвижные 

игры. «Попади в 

щит». 

ОРУ. Подвижные 
игры 

«Попади в щит». 

Эстафеты. Развитие 
скоростно-силовых 

способностей. 

комби
ниров

анный 

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. 

За

че

т 

Пр
ави

ла 

игр 



Раздел 2. СПОСОБЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

2.1. Составление дневника физической культуры 0.25 0 0.25 http://school- 
collection.edu.ru/cat alog/teacher/ 

2.2. Физическая подготовка человека 0.25 0 0.25 http://school- 
collection.edu.ru/cat alog/teacher/ 

2.3. Правила развития физических качеств 0.25 0 0.25 http://school- 
collection.edu.ru/cat alog/teacher/ 

2.4. Определение индивидуальной физической нагрузки для самостоятельных занятий физической подготовкой  0.25 0 0.25 http://school- 
collection.edu.ru/cat alog/teacher/ 

2.5. Правила измерения показателей физической подготовленности 0.25 0 0.25 http://school- 
collection.edu.ru/cat alog/teacher/ 

2.6. Составление плана самостоятельных занятий физической подготовкой  0.5 0 0.5 http://school- 
collection.edu.ru/cat alog/teacher/ 

2.7. Закаливающие процедуры с помощью воздушных и солнечных ванн, купания в естественных водоёмах  0.25 0 0.25 http://school- 
collection.edu.ru/cat alog/teacher/ 

Итого по разделу 2  

Раздел 3. ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

3.1. Упражнения для коррекции телосложения 1 0 1 http://school- 
collection.edu.ru/cat alog/teacher/ 

3.2. Упражнения для профилактики нарушения зрения 1 0 1 http://school- 
collection.edu.ru/cat alog/teacher/ 

3.3. Упражнения для оптимизации работоспособности мышц в режиме учебного дня  1 0 1 http://school- 
collection.edu.ru/cat alog/teacher/ 

3.4. Модуль «Гимнастика». Акробатическая комбинация 3 0 3 http://school- 
collection.edu.ru/cat alog/teacher/ 

 
3.5. Модуль «Гимнастика». Упражнения на низком гимнастическом бревне 1 0 1 http://school- 

collection.edu.ru/cat alog/teacher/ 

3.6. Модуль «Гимнастика». Знакомство с рекомендациями учителя по использованию подготовительных и подводящих упражнений для 

освоения физических упражнений на гимнастическом бревне 
1 0 1 http://school- 

collection.edu.ru/cat alog/teacher/ 



3.7. Модуль «Гимнастика». Висы и упоры на невысокой гимнастической перекладине 1 0 1 http://school- 
collection.edu.ru/cat alog/teacher/ 

3.8. Модуль «Гимнастика». Знакомство с рекомендациями учителя по использованию подготовительных и подводящих упражнений для 

освоения физических упражнений на невысокой гимнастической перекладине  
1 0 1 http://school- 

collection.edu.ru/cat alog/teacher/ 

3.9. Модуль «Гимнастика». Упражнения ритмической гимнастики 3 0 3 http://school- 
collection.edu.ru/cat alog/teacher/ 

3.10. Модуль «Гимнастика». Знакомство с рекомендациями учителя по распределению упражнений в комбинации ритмической гимнастики 

и подборе музыкального сопровождения 
1 0 1 http://school- 

collection.edu.ru/cat alog/teacher/ 

3.11. Модуль «Лёгкая атлетика». Беговые упражнения 18 0 18 http://school- 
collection.edu.ru/cat alog/teacher/ 

3.12. Модуль «Лёгкая атлетика». Знакомство с рекомендациями учителя по развитию выносливости и быстроты на самостоятельных 

занятиях лёгкой атлетикой с помощью гладкого равномерного и спринтерского бега 
2 0 2 http://school- 

collection.edu.ru/cat alog/teacher/ 

3.13. Модуль «Лёгкая атлетика». Прыжок в высоту с разбега 1 0 1 http://school- 
collection.edu.ru/cat alog/teacher/ 

3.14. Модуль «Лёгкая атлетика». Знакомство с рекомендациями учителя по использованию подводящих и подготовительных упражнений для 

освоения техники прыжка в высоту с разбега способом «перешагивание» 
1 0 1 http://school- 

collection.edu.ru/cat alog/teacher/ 

3.15. Модуль «Лёгкая атлетика». Метание малого (теннисного) мяча в подвижную мишень (раскачивающийся с разной скоростью 

гимнастический обруч с уменьшающимся диаметром) 
1 0 1 http://school- 

collection.edu.ru/cat alog/teacher/ 

3.16. Модуль «Лёгкая атлетика». Знакомство с рекомендациями учителя по использованию упражнений в метании мяча для 

повышения точности движений 
1 0 1 http://school- 

collection.edu.ru/cat alog/teacher/ 

 
3.17. Модуль «Спортивные игры. Баскетбол». Технические действия баскетболиста без мяча 3 0 3 http://school- 

collection.edu.ru/cat alog/teacher/ 

3.18. Модуль «Спортивные игры. Баскетбол». Знакомство с рекомендациями учителя по использованию подводящих и подготовительных 

упражнений для самостоятельного обучения техническим действиям баскетболиста без мяча 
5 0 5 http://school- 

collection.edu.ru/cat alog/teacher/ 

3.19. Модуль «Спортивные игры. Волейбол». Игровые действия в волейболе 7 0 7 http://school- 
collection.edu.ru/cat alog/teacher/ 

3.20. Модуль «Спортивные игры. Футбол». Удар по катящемуся мячу с разбега 1 0 1 http://school- 
collection.edu.ru/cat alog/teacher/ 

3.21. Модуль «Спортивные игры. Футбол». Знакомство с рекомендациями учителя по использованию подводящих и подготовительных 

упражнений для самостоятельного обучения техники удара по катящемуся мячу с разбега и его передачи на разные расстояния  
1 0 1 http://school- 

collection.edu.ru/cat alog/teacher/ 



Итого по разделу 55  

Раздел 4. СПОРТ 

4.1. Физическая подготовка: освоение содержания программы, демонстрация приростов в показателях физической подготовленности и 

нормативных требований комплекса ГТО  
10 3 7 http://school- 

collection.edu.ru/cat alog/teacher/ 

Итого по разделу 10  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68 3 65  

 

 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 6 класс 

№ 

п

/

п 

Тема урока Количество часов Дата  

изучения 

Виды, формы 

контроля 
всего  контрольные 

работы 

практические 

работы 

1. 
Инструктаж по т/б. Высокий старт. Спринтерский бег. 

1 - 1  Текущий 

2. 
Бег с ускорением 30-40 м, развитие скоростных возможностей. 

1 - 1  Текущий 

3. 
Высокий старт (до 10-15м), бег по дистанции. 

1 - 1  Текущий 

4. 
Бег с ускорением (50-60 м), финиширование. 

1 - 1  Текущий 

5. 
Бег на результат 30м, 60м. Подвижная игра. 

1 - 1  Текущий 

6. 
Бег на средние дистанции. Развитие выносливости. 

1 - 1  Текущий 

7. 
Бег 1000м. Подвижная игра «Салки маршем». 

1 - 1  Текущий 

8. 
Бег 1500 метров. Развитие выносливости. 

1 - 1  Текущий 

9. 
Равномерный бег 10 минут. Развитие выносливости. 

1 - 1  Текущий 

10. 
Чередование бега с ходьбой 12 минут. Игра «Космонавты». 

1 - 1  Текущий 

11. 
Бег по пересеченной местности, преодоление препятствий. 

1 - 1  Текущий 

12. 
Прыжок в длину. Метание малого мяча в горизонтальную цель. 

1 - 1  Текущий 



13. 
Бег 15 минут. Подвижные игры. 

1 - 1  Текущий 

14. 
Подбор разбега. Прыжок с 7-9 шагов разбега. Приземление. 

1 - 1  Текущий 

15. 
Метание малого мяча в горизонтальную цель (1х1) с 5-6 м. 

1 - 1  Текущий 

16. 
Подбор разбега. Прыжок с 3-5 шагов разбега в высоту. Приземление. 

Нормативы ГТО. 
1 - 1  Текущий 

17. 
Самонаблюдение и самоконтроль. Дневник самонаблюдения. 

 правила его заполнения. 

 

 

 

 Дневник самонаблюдения и правила его заполнения. 

1 - 1  Текущий 

18. 
Инструктаж по ТБ. Страховка. Лазанье по гимнастической стенке. 

 

1 - 1  Текущий 

19. 
Строевые упражнения. Упражнения в равновесии. 

1 - 1  Текущий 

20. 
Упражнения в равновесии. Гибкость. 

1 - 1  Текущий 

21. 
Кувырок вперед в стойку на лопатках (м.), назад в полушпагат. 

1 - 1  Текущий 

22. 
Кувырок вперед в стойку на лопатках (м.), назад в полушпагат. 

1 - 1  Текущий 

23. 
Стойка на лопатках. Мост. Комбинация из упр. 

1 - 1  Текущий 

24. 
Мост. Стойка на лопатках. Комбинация упр.. 

1 - 1  Текущий 

25. 
Комбинация для совершенствования. 

1 - 1  Текущий 

26. 
Висы. Вис лежа, вис присев (д). Упор на предплечьях. 

1 - 1  Текущий 

27. 
Смешанные висы. Подтягивание в висе (вис на согнутых руках). 

1 - 1  Текущий 
 

28. 
Гимнастическая полоса препятствий. 

1 - 1  Текущий 

29. 
Прыжки со скакалкой с изменяющимся темпом вращения. 

1 - 1  Текущий 

30. 
Лазание по канату (теория и подводящие упр.). Отжимание. 

1 - 1  Текущий 

31. 
Лазание по канату (теория и подводящие упр.). Прыжок в длину. 

1 - 1  Текущий 

32. 
Инструктаж по ТБ при проведении спортивных игр. 

1 - 1  Текущий 

33. 
Стойка и передвижение игрока. Ведение мяча на месте. 

1 - 1  Текущий 

34. 
Ведение мяча на месте. Остановка прыжком. 

1 - 1  Текущий 



35. 
Ловля мяча двумя руками от груди, на месте и в парах. Игра баскетбол. 

1 - 1  Текущий 

36. 
Остановка прыжком. Ловля мяча двумя руками от груди на месте. 

1 - 1  Текущий 

37. 
Игра в баскетбол. Развитие координации. 

1 - 1  Текущий 

38. 
Игра в баскетбол. Развитие координационных качеств. 

№ 

п

/

п 

Тема урока Количество часов Дата  

изучения 

Виды, формы 

контроля 
всего  контрольные 

работы 

практические 

работы 

1. 
Инструктаж по т/б. Высокий старт. Спринтерский бег. 

1 - 1  Текущий 

2. 
Бег с ускорением 30-40 м, развитие скоростных возможностей. 

1 - 1  Текущий 

3. 
Высокий старт (до 10-15м), бег по дистанции. 

1 - 1  Текущий 

4. 
Бег с ускорением (50-60 м), финиширование. 

1 - 1  Текущий 

5. 
Бег на результат 30м, 60м. Подвижная игра. 

1 - 1  Текущий 

6. 
Бег на средние дистанции. Развитие выносливости. 

1 - 1  Текущий 

7. 
Бег 1000м. Подвижная игра «Салки маршем». 

1 - 1  Текущий 

8. 
Бег 1500 метров. Развитие выносливости. 

1 - 1  Текущий 

9. 
Равномерный бег 10 минут. Развитие выносливости. 

1 - 1  Текущий 

10. 
Чередование бега с ходьбой 12 минут. Игра «Космонавты». 

1 - 1  Текущий 

11. 
Бег по пересеченной местности, преодоление препятствий. 

1 - 1  Текущий 

12. 
Прыжок в длину. Метание малого мяча в горизонтальную цель. 

1 - 1  Текущий 

13. 
Бег 15 минут. Подвижные игры. 

1 - 1  Текущий 

14. 
Подбор разбега. Прыжок с 7-9 шагов разбега. Приземление. 

1 - 1  Текущий 

15. 
Метание малого мяча в горизонтальную цель (1х1) с 5-6 м. 

1 - 1  Текущий 

16. 
Подбор разбега. Прыжок с 3-5 шагов разбега в высоту. Приземление. 

Нормативы ГТО. 
1 - 1  Текущий 

17. 
Самонаблюдение и самоконтроль. Дневник самонаблюдения. 

1 - 1  Текущий 

1 - 1  Текущий 

39. 
Бросок двумя руками снизу в движении. 

1 - 1  Текущий 

40. 
Позиционные нападение (5:0) без изменения позиции игроков. 

1 - 1  Текущий 

41. 
Вырывание и выбивание мяча. Бросок одной рукой от плеча в движении.  

Нападение быстрым прорывом. 
1 - 1  Текущий 

42. Штрафные броски. 1 - 1  Текущий 

43. 
Инструктаж по ТБ при проведении волейбола. Правила игры. 

1 - 1  Текущий 

44. 
Сочетание элементов в волейболе, передача мяча 2 руками сверху. 

1 - 1  Текущий 

45. 
Обучение технике приемов и передач мяча. 

1 - 1  Текущий 

46. 
Верхняя передача мяча. Техника приёма мяча 2 руками снизу. 

1 - 1  Текущий 

47. 
Нижняя подача мяча с одного шага. «Пионербол». 

1 - 1  Текущий 

48. 
Нижняя прямая подача, приём мяча 2 снизу. Пионербол. 

1 - 1  Текущий 

49. 
Передача мяча 2 руками сверху. Приём 2 снизу над собой и на сетку. 

1 - 1  Текущий 

50. 
Приём и передача мяча над собой. Около сетки. Стенки. Судейство. 

1 - 1  Текущий 

51. 
Прямой нападающей удара с 3-х шагов через сетку, с 3-х м. линии. 

1 - 1  Текущий 

52. 
Инструктаж по ТБ. Метание мяча в цель. 

1 - 1  Текущий 

53. 
Низкий старт и стартовый разгон. Метание мяча на дальность. 

1 - 1  Текущий 

54. 
Метание мяча на дальность. Бег1000 метров. 

1 - 1  Текущий 

55. 
Равномерный бег (10мин) по пересеченной местности. 

1 - 1  Текущий 

56. 
Равномерный бег (12мин). Преодоление препятствий. 

1 - 1  Текущий 



57. 
Бег по пересеченной местности, преодоление препятствий 14 мин. 

1 - 1  Текущий 

58. 
Кроссовая подготовка. Бег 16 мин. 

1 - 1  Текущий 

59. 
Бег по пересеченной местности (2 км). Преодоление препятствий. 

1 - 1  Текущий 

60. 
Высокий старт (10-15 м), бег с ускорением(30-40м). 

1 - 1  Текущий 

61. 
Бег на результат (60м). Финиширование. 

1 - 1  Текущий 

62. 
Прыжок в длину способом «согнув ноги», с 7-9 шагов разбега. 

1 - 1  Текущий 

63. 
Прыжок в длину с 7-9 шагов разбега. Приземление. 

1 - 1  Текущий 

64. 
Остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы в футболе.  

1 - 1  Текущий 

65. 
Технические и тактические действия игры футбол. 

1 - 1  Текущий 

66. 
 Ведение футбольного мяча. Обводка мячом ориентиров. 

1 - 1  Текущий 

67. 
Удар по катящемуся мячу с разбега 

1 - 1  Текущий 

68. 
Технические действия игры футбол. 

1 - 1  Текущий 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68 3 65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КТП6 класс 1 час -игровой 

№ Дата Ко

л-

во 

ча

со

в 

Тема урока Содержание 

образования 

Виды 

учебн

ой 

деяте

ль 

ности 

    Предметные                    

результаты 

 Планирование 

личностных 

результатов  

Метапредметные 

            УУД  

 

Ви

ды 

ко

нт-

ро

ля 

Дом

ашн

ее 

зада

ние  

1 2 3 4 5 6                  7 8 9 10 11 

Подвижные игры - 34 часа 

    
1 

 1 Подвижная игра 
«Бег с мячом!», 

эстафеты. 

ОРУ. «Бег с мячом!», 
эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых 

качеств.  

Вводн
ый 

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. 

Те
ку

щи

й 

Пр
ави

ла 

игр 



2  

 
 

1 Подвижная игра 

«День и 
 ночь». 

ОРУ. П/и «День и 

ночь".  Развитие 
внимания, реакции, 

ловкости, быстроты. 

Комби

ниров
анный 

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. 

Смыслообразование- 

адекватная 
мотивация учебной 

деятельности (социальная, 

внешняя) 

Те

ку
щи

й 

Пр

ави
ла 

игр 

3  1 Подвижная игра 

«Бег по прямой, 
из различных 

положений». 

ОРУ.  Подвижная 

игра «Бег по прямой 
из различных 

положений». 

Развитие реакции, 
ловкости, быстроты. 

Комби

ниров
анный 

Вносят необходимые 

коррективы в действие 
после его завершения на 

основе его оценки и учёта 

характера сделанных 
ошибок. 

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; 

 

Те

ку
щи

й 

Пр

ави
ла 

игр 

4  1 Подвижная игра 
«Бег по 

линиям». 

ОРУ.  Игра «Бег по 
линиям». Развитие 

быстроты. 

Комби
ниров

анный 

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. 

Те
ку

щи

й 

Пр
ави

ла 

игр 

5  1 Подвижная игра 
«Кто лучший?». 

ОРУ. Игра «Кто 
лучший?». Развитие 

скоростно-силовых 

качеств. 

Комби
ниров

анный

. 

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. 

Те
ку

щи

й 

Пр
ави

ла 

игр 

6  1 Подвижная игра 

«Командный 
бег». 

ОРУ. Игра 

«Командный бег». 
Развитие скоростно-

силовых качеств. 

Компл

ексны
й. 

Вносят необходимые 

коррективы в действие 
после его завершения на 

основе его оценки и учёта 

Проявляют 

дисциплинированность, 
трудолюбие и упорство 

в достижении 

поставленных целей. 

оценивать красоту 

телосложения и осанки, 
сравнивать их с 

эталонными образцами. 

 

Те

ку
щи

й 

Пр

ави
ла 

игр 



характера сделанных 

ошибок. 

7  1 Подвижная игра 

«Лиса и куры». 

ОРУ.  Игра «Лиса и 

куры». Развитие 

скоростно-силовых 

качеств. 

Комби

ниров

анный

. 

Оценивают правильность 

выполнения действия; 

адекватно воспринимают 

оценку учителя 

Проявляют 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство 

в достижении 
поставленных целей, 

умеют управлять 

эмоциями при общении 
со сверстниками. 

управлять эмоциями при 

общении со сверстниками 

и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, 
сдержанность, 

рассудительность. 

 

Те

ку

щи

й 

Пр

ави

ла 

игр 

8  1 Подвижная игра 

«День – ночь». 

ОРУ. Игра «День-

ночь». Развитие 

скоростно-силовых 
качеств. 

Комби

ниров

анный 

 Адекватно 

воспринимают оценку 

учителя. 

Понимают значения 

знаний для человека и 

принимают его; 
раскрывают 

внутреннюю позицию 

школьника. 

планировать собственную 

деятельность, распределять 

нагрузку и отдых в 
процессе ее выполнения. 

 

Те

ку

щи
й 

Пр

ави

ла 
игр 

9  

 

1 Подвижная игра 

«Пролезь через 

мост». 

ОРУ. Игра «Пролезь 

через мост». 

Эстафеты. Развитие 

координационных 
способностей. 

Комби

ниров

анный 

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. 

 

Те

ку

щи

й 

Пр

ави

ла 

игр 

10  1 Подвижная игра 

«Повтори за 

мной». 

Эстафеты. 

ОРУ. Игра «Повтори 
за мной». Эстафеты. 

Развитие 

координационных 
способностей. 

Комби
ниров

анный 

Адекватно воспринимают 
оценку учителя. 

Понимают значения 
знаний для человека и 

принимают его; 

раскрывают 
внутреннюю позицию 

школьника. 

видеть красоту движений, 
выделять и обосновывать 

эстетические признаки в 

движениях и 
передвижениях человека. 

Те
ку

щи

й 

Пр
ави

ла 

игр 

11  1 Подвижная игра 

«Силачи». 
Эстафеты. 

ОРУ. Эстафеты. 

Развитие скоростно-
силовых 

способностей. П/игра 

«Силачи». 

Комби

ниров
анный 

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 

Те

ку
щи

й 

Пр

ави
ла 

игр 



12  1 Эстафеты. ОРУ. Эстафеты. 

Развитие скоростно-
силовых 

способностей.  

Комби

ниров
анный 

Адекватно воспринимают 

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.   

организовывать 

самостоятельную 
деятельность с учетом 

требований ее 

безопасности, сохранности 
инвентаря и оборудования, 

организации места занятий 

Те

ку
щи

й 

Пр

ави
ла 

игр 

13  1 Подвижная игра 

«Переправа». 

 ОРУ. Развитие 

скоростно-силовых 

способностей. Игра 
«Переправа». 

Комби

ниров

анный 

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 

Те

ку

щи
й 

Пр

ави

ла 
игр 

 14  1  Эстафета с 
гимнастическим

и скамейками. 

ОРУ. Развитие 
скоростно-силовых 

способностей. 

Эстафета с 
гимнастическими 

скамейками. 

Комби
ниров

анный 

Планируют свои действия 
в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Понимают значения 
знаний для человека и 

принимают его; 

стремятся хорошо 
учиться; раскрывают 

внутреннюю позицию 

школьника. 

общаться и 
взаимодействовать со 

сверстниками на 

принципах 
взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и 

толерантности 

Те
ку

щи

й 

Пр
ави

ла 

игр 

15  1 Подвижные 
игры «Бег по 

кочкам». 

ОРУ. Развитие 
ловкости. П/игра 

«Бег по кочкам». 

Комби
ниров

анный 

Адекватно воспринимают 
оценку учителя. 

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 

Те
ку

щи

й 

Пр
ави

ла 

игр 

16  1 Подвижная игра 

«Кузнечики». 

ОРУ. Развитие   

скоростно-силовых 
способностей и 

ловкости. П/игра 

«Кузнечики». 

Комби

ниров
анный 

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 

Те

ку
щи

й 

Пр

ави
ла 

игр 

17  1 Подвижная игра 

«Играй, играй, 
мяч не теряй». 

 ОРУ. Игра «Играй, 

играй, мяч не теряй». 
Развитие 

Комби

ниров
анный 

Используют 

установленные правила в 
контроле способа 

решения. 

Проявляют 

дисциплинированность, 
трудолюбие и упорство 

в достижении 

управлять эмоциями при 

общении со сверстниками 
и взрослыми, сохранять 

Те

ку
щи

й 

Пр

ави
ла 

игр 



координационных 

способностей. 

поставленных целей; 

умеют управлять 
эмоциями при общении 

со сверстниками и 

взрослыми.   

хладнокровие, 

сдержанность, 
рассудительность 

18  1 Подвижная игра 
«Вызови по 

имени». 

Эстафеты с 
предметами. 

ОРУ. Развитие 
координационных 

способностей. П/игра 

«Вызови по имени». 

Комби
ниров

анный 

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. 

оценивать красоту 
телосложения и осанки, 

сравнивать их с 

эталонными 
образцами 

Те
ку

щи

й 

Пр
ави

ла 

игр 

19  1 Подвижная игра 

«Мяч 
водящему». 

ОРУ. П/игра «Мяч 

водящему». Развитие 
координационных 

способностей. 

Комби

ниров
анный 

Адекватно воспринимают 

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. 

видеть красоту движений, 

выделять и обосновывать 
эстетические признаки в 

движениях и 

передвижениях человека 

Те

ку
щи

й 

Пр

ави
ла 

игр 

20  1 Подвижная игра 

«Гонка мячей по 

кругу?». 

ОРУ. Развитие 
координационных 
способностей.  Игра 
«Гонка мячей по 
кругу?».  

Приме

нение 

знани

й и 
умени

й 

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 

Те

ку

щи

й 

Пр

ави

ла 

игр 

21  1 Подвижная игра 

«Поймай мяч». 

ОРУ. Игра «Поймай 

мяч», развитие 
координационных 

способностей. 

Приме

нение 
знани

й и 

умени

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; 

умеют управлять 
эмоциями при общении 

со сверстниками и 

взрослыми. 

общаться и 

взаимодействовать со 
сверстниками на 

принципах 

взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и 
толерантности 

Те

ку
щи

й 

Пр

ави
ла 

игр 

22  1 Эстафеты с 

предметами. 

 ОРУ. Эстафеты с 

предметами. 
Развитие 

Приме

нение 
знани

й и 

Выполняют действия  в 

соответствии с 
поставленной задачей и 

условиями её реализации; 

Проявляют 

дисциплинированность, 
трудолюбие и упорство 

в достижении 

находить ошибки при 

выполнении учебных 
заданий, отбирать способы 

их 

Те

ку
щи

й 

Пр

ави
ла 

игр 



координационных 

способностей. 

умени

й 

используют 

установленные правила в 
контроле способа 

решения. 

поставленных целей; 

умеют управлять 
эмоциями при общении 

со сверстниками и 

взрослыми. 

исправления 

 

24  1 Подвижная игра  
«Змейка».  

 ОРУ. Игра 
«Змейка».  Развитие 

силовых 

способностей. 

Комби
ниров

анный 

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. 

Те
ку

щи

й 

Пр
ави

ла 

игр 

25  1 Подвижная игра 

«Скажи, какой 
цвет». Эстафеты. 

ОРУ.  Игра «Скажи, 

какой цвет». 
Эстафеты. Развитие 

координационных 

способностей. 

Комби

ниров
анный 

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 

Те

ку
щи

й 

Пр

ави
ла 

игр 

26  1 Игра с мячом 
«Поймай и 

передай». 

ОРУ. Игра с мячом 
«Поймай и передай». 

Развитие 

координационных 

способностей. 

Комби
ниров

анный 

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 

Те
ку

щи

й 

Пр
ави

ла 

игр 

27  1 Игра с мячом 

«Мяч капитану». 

ОРУ в движении. 

Игра с мячом «Мяч 

капитану». Развитие 
координационных 

способностей. 

Комби

ниров

анный 

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 

Те

ку

щи
й 

Пр

ави

ла 
игр 

28  1 Игра «Передача 
мяча с третьего 

темпа». 

ОРУ. Игра «Передача 
мяча с третьего 

темпа». Развитие 

Комби
ниров

анный 

Выполняют действия  в 
соответствии с 

поставленной задачей и 

Проявляют 
дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство 

характеризовать явления 
(действия и поступки), 

Те
ку

Пр
ави



координационных 

способностей. 

условиями её реализации; 

используют 
установленные правила в 

контроле способа 

решения. 

в достижении 

поставленных целей. 

давать им объективную 

оценку 
на основе освоенных 

знаний и имеющегося 

опыта 

щи

й 

ла 

игр 

29  1 Эстафеты.  ОРУ. Развитие 
скоростно-силовых 

способностей. 

Эстафеты.  

Комби
ниров

анный 

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. 

организовывать 
самостоятельную 

деятельность с учетом 

требований ее 
безопасности, сохранности 

инвентаря и оборудования, 

организации места занятий 

Те
ку

щи

й 

Пр
ави

ла 

игр 

30  1 Подвижные 

игры: «Мяч в 
обруче». 

Подвижные игры: 
«Мяч в обруче». 
ОРУ. Развитие 
скоростно-силовых 
способностей.  
 

Комби

ниров
анный 

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. 

технически правильно 

выполнять двигательные 
действия из базовых видов 

спорта, использовать их в 

игровой и 
соревновательной 

деятельности 

Те

ку
щи

й 

Пр

ави
ла 

игр 

31  1 Подвижные 

игры. «Попади в 

щит». Эстафеты.  

 

ОРУ в движении. 

Игры: «Попади в 

щит». Эстафеты. 

Развитие скоростно-
силовых 

способностей. 

Комби

ниров

анный 

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. 

Те

ку

щи

й 

Пр

ави

ла 

игр 

32  1 Пионербол. 

Эстафеты.  

Эстафеты. 

Пионербол. ОРУ. 
Развитие скоростно-

силовых 

способностей.  

Комби

ниров
анный

. 

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. 

Те

ку
щи

й 

Пр

ави
ла 

игр 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33  1 Игры: «Мяч над 

головой». 
Эстафеты. 

 

 

Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых 
способностей. 

Подвижные игры.  

Игры: «Мяч над 
головой». 

Комби

ниров
анный 

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. 

Те

ку
щи

й 

Пр

ави
ла 

игр 

34  1 Эстафеты. 

Подвижные 
игры. «Передача 

центровому». 

ОРУ. Подвижные 

игры. «Передача 
центровому». 

Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых 
способностей. 

комби

ниров
анный 

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. 

Те

ку
щи

й 

Пр

ави
ла 

игр 

35  1 Эстафеты. 
Подвижные 

игры. «Попади в 

щит». 

ОРУ. Подвижные 
игры 

«Попади в щит». 

Эстафеты. Развитие 
скоростно-силовых 

способностей. 

комби
ниров

анный 

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. 

За

че

т 

Пр
ави

ла 

игр 



 

7 КЛАСС 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Электронные  
(цифровые)  
образовательные ресурсы всего контрольные 

работы 
практические 

работы 

Раздел 1. ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
 

1.1. Зарождение олимпийского движения 0.25 0 0.25 http://school- 
collection.edu.ru/cat 

alog/teacher/ 

1.2. Олимпийское движение в СССР и современной России 0.25 0 0.25 http://school- 
collection.edu.ru/cat 

alog/teacher/ 

1.3. Знакомство с выдающимися олимпийскими чемпионами 0.25 0 0.25 http://school- 
collection.edu.ru/cat 

alog/teacher/ 

1.4. Воспитание качеств личности в процессе занятий физической культурой и спортом  0.25 0 0.25 http://school- 
collection.edu.ru/cat 

alog/teacher/ 

Итого по разделу 1  

Раздел 2. СПОСОБЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

2.1. Ведение дневника физической культуры 0.25 0 0.25 http://school- 
collection.edu.ru/cat 

alog/teacher/ 

2.2. Понятие «техническая подготовка 0.25 0 0.25 http://school- 
collection.edu.ru/cat 

alog/teacher/ 

2.3. Понятия «двигательное действие», «двигательное умение», «двигательный навык»  0.25 0 0.25 http://school- 
collection.edu.ru/cat 

alog/teacher/ 

2.4. Способы и процедуры оценивания техники двигательных действий  0.25 0 0.25 http://school- 
collection.edu.ru/cat 

alog/teacher/ 

2.5. Ошибки в технике упражнений и их предупреждение 0.25 0 0.25 http://school- 
collection.edu.ru/cat 

alog/teacher/ 

2.6. Планирование занятий технической подготовкой 0.25 0 0.25 http://school- 
collection.edu.ru/cat 

alog/teacher/ 

2.7. Составление плана занятий по технической подготовке 0.25 0 0.25 http://school- 
collection.edu.ru/cat 

alog/teacher/ 



2.8. Правила техники безопасности и гигиены мест занятий физическими упражнениями  1 0 1 http://school- 
collection.edu.ru/cat 

alog/teacher/ 

2.9. Оценивание оздоровительного эффекта занятий физической культурой  0.25 0 0.25 http://school- 
collection.edu.ru/cat 

alog/teacher/ 

Итого по разделу 3  
 

Раздел 3. ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

3.1. Упражнения для коррекции телосложения 0.5 0 0.5 http://school- 
collection.edu.ru/cat 

alog/teacher/ 

3.2. Упражнения для профилактики нарушения осанки 0.5 0 0.5 http://school- 
collection.edu.ru/cat 

alog/teacher/ 

3.3. Модуль «Гимнастика». Акробатическая комбинация 3 0 3 http://school- 
collection.edu.ru/cat 

alog/teacher/ 

3.4. Модуль «Гимнастика». Акробатические пирамиды 1 0 1 http://school- 
collection.edu.ru/cat 

alog/teacher/ 

3.5. Модуль «Гимнастика». Стойка на голове с опорой на руки 2 0 2 http://school- 
collection.edu.ru/cat 

alog/teacher/ 

3.6. Модуль «Гимнастика». Знакомство с рекомендациями учителя по использованию подводящих и подготовительных упражнений 

для самостоятельного обучения стойке на голове с опорой на руки, разработке акробатической комбинации из хорошо освоенных 

упражнений 

1 0 1 http://school- 
collection.edu.ru/cat 

alog/teacher/ 

3.7. Модуль «Гимнастика». Лазанье по канату в два приёма 0 0 0 http://school- 
collection.edu.ru/cat 

alog/teacher/ 

3.8. Модуль «Гимнастика». Знакомство с рекомендациями учителя по использованию подводящих и подготовительных 

упражнений для самостоятельного обучения лазанью по канату в два приёма 
0 0 0 http://school- 

collection.edu.ru/cat 

alog/teacher/ 

3.9. Модуль «Гимнастика». Упражнения степ-аэробики 2 0 2 http://school- 
collection.edu.ru/cat 

alog/teacher/ 

3.10. Модуль «Лёгкая атлетика». Бег с преодолением препятствий 6 0 6 http://school- 
collection.edu.ru/cat 

alog/teacher/ 

3.11. Модуль «Лёгкая атлетика». Знакомство с рекомендациями учителя по использованию подводящих и подготовительных 

упражнений для самостоятельного обучения технике преодоления препятствий способами «наступание» и «прыжковый бег» 
1 0 1 http://school- 

collection.edu.ru/cat 

alog/teacher/ 

3.12. Модуль «Лёгкая атлетика». Эстафетный бег 4 0 4 http://school- 
collection.edu.ru/cat 

alog/teacher/ 



3.13. Модуль «Лёгкая атлетика». Знакомство с рекомендациями учителя по использованию подводящих и подготовительных 

упражнений для самостоятельного обучения технике эстафетного бега 
1 0 1 http://school- 

collection.edu.ru/cat 

alog/teacher/ 

3.14. Модуль «Лёгкая атлетика». Метание малого мяча в катящуюся мишень 2 0 2 http://school- 
collection.edu.ru/cat 

alog/teacher/ 
 

3.15. Модуль «Лёгкая атлетика». Знакомство с рекомендациями учителя по использованию упражнений с малым мячом на развитие точности 

движений 
1 0 1 http://school- 

collection.edu.ru/cat 

alog/teacher/ 

3.16. Модуль «Спортивные игры. Баскетбол». Ловля мяча после отскока от пола 2 0 2 http://school- 
collection.edu.ru/cat 

alog/teacher/ 

3.17. Модуль «Спортивные игры. Баскетбол». Знакомство с рекомендациями учителя по использованию подводящих и подготовительных 

упражнений для самостоятельного обучения передаче и ловле баскетбольного мяча после отскока от пола  
1 0 1 http://school- 

collection.edu.ru/cat 

alog/teacher/ 

3.18. Модуль «Спортивные игры. Баскетбол». Бросок мяча в корзину двумя руками снизу после ведения 3 0 3 http://school- 
collection.edu.ru/cat 

alog/teacher/ 

3.19. Модуль «Спортивные игры. Баскетбол». Знакомство с рекомендациями учителя по использованию подводящих  и подготовительных 

упражнений для самостоятельного обучения технике броска мяча в корзину двумя руками снизу  
1 0 1 http://school- 

collection.edu.ru/cat 

alog/teacher/ 

3.20. Модуль «Спортивные игры. Баскетбол». Бросок мяча в корзину двумя руками от груди после ведения 5 0 5 http://school- 
collection.edu.ru/cat 

alog/teacher/ 

3.21. Модуль «Спортивные игры. Волейбол». Верхняя прямая подача мяча 4 0 4 http://school- 
collection.edu.ru/cat 

alog/teacher/ 

3.22. Модуль «Спортивные игры. Волейбол». Знакомство с рекомендациями учителя по использованию подводящих и подготовительных 

упражнений для самостоятельного обучения технике выполнения верхней прямой подача мяча через сетку  
1 0 1 http://school- 

collection.edu.ru/cat 

alog/teacher/ 
 

3.23. Модуль «Спортивные игры. Волейбол». Перевод мяча через сетку, способом неожиданной (скрытой) передачи за голову  3 0 3 http://school- 
collection.edu.ru/cat 

alog/teacher/ 

3.24. Модуль «Спортивные игры. Футбол». Средние и длинные передачи футбольного мяча  2 0 2 http://school- 
collection.edu.ru/cat 

alog/teacher/ 

3.25. Модуль «Спортивные игры. Футбол». Тактические действия игры футбол 2 0 2 http://school- 
collection.edu.ru/cat 

alog/teacher/ 

Итого по разделу 49  

Раздел 4. СПОРТ 

4.1. Физическая подготовка: освоение содержания программы, демонстрация приростов в показателях физической подготовленности и 

нормативных требований комплекса ГТО  
15 5 10 http://school- 

collection.edu.ru/cat 

alog/teacher/ 



Итого по разделу 15  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68 5 63  

 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 7 класс 

№ 

п

/

п 

Тема урока Количество часов Дата  

изучения 

Виды, формы 

контроля 
всего  контрольные 

работы 

практические 

работы 

1. 
Инструктаж по т/б. Высокий старт (10-15 м), бег с ускорением(30-

40метров). 
1 - 1  Текущий 

2. 
Высокий старт, бег 30 м, челночный бег. 

1 - 1  Текущий 

3. 
Высокий старт (до 10-15м), бег по дистанции. 

1 - 1  Текущий 

4. 
Бег с ускорением (50-60 м), финиширование. 

1 - 1  Текущий 

5. 
Бег на результат 30м, 60м. Подвижная игра. 

1 - 1  Текущий 

6. 
Бег на средние дистанции. Развитие выносливости. 

1 - 1  Текущий 

7. 
Бег 1000м. Подвижная игра «Салки маршем». 

1 - 1  Текущий 

8. 
Бег 1500 метров. Прыжки через скакалку. 

1 - 1  Текущий 

9. 
Равномерный бег 10 минут. Развитие выносливости. 

1 - 1  Текущий 

10. 
Чередование бега с ходьбой 12 минут. Игра «Космонавты». 

1 - 1  Текущий 

11. 
Бег по пересеченной местности 15 мин, преодоление препятствий. 

1 - 1  Текущий 

12. 
Равномерный бег 16мин. 

1 - 1  Текущий 

13. 
Равномерный бег 18мин. Преодоление препятствий. 

1 - 1  Текущий 

14. 
Равномерный бег 2 км. 

1 - 1  Текущий 

15. 
Метание малого мяча в горизонтальную цель (1х1) с 5-6 м. 

1 - 1  Текущий 

16. 
Подбор разбега. Прыжок с 7-9 шагов разбега. Подвижная игра. 

Нормативы ГТО. 
1 - 1  Текущий 



17. 
Прыжок с 9-11 шагов разбега. Метание малого мяча в цель с 10-12 м. 

 

 

 Дневник самонаблюдения и правила его заполнения. 

1 - 1  Текущий 

18. 
Инструктаж по ТБ. Страховка. Лазанье по гимнастической стенке. 

 

1 - 1  Текущий 

19. 
Строевые упражнения. Упражнения в равновесии. 

1 - 1  Текущий 

20. 
Упражнения в равновесии. Гибкость. 

1 - 1  Текущий 

21. 
Кувырок вперед в стойку на лопатках (м.), назад в полушпагат. 

1 - 1  Текущий 

22. 
Кувырок вперед в стойку на лопатках (м.), назад в полушпагат. 

1 - 1  Текущий 

23. 
Мост. Стойка на голове с согнутыми ногами. 

Разучивание комбинации для совершенствования. 
1 - 1  Текущий 

24. 
Мост. Стойка на голове с согнутыми ногами. 

Комбинация для совершенствования. 
1 - 1  Текущий 

25. 
Комбинация для совершенствования. 

1 - 1  Текущий 

26. 
Висы. Вис лежа, вис присев (д). Упор на предплечьях. 

1 - 1  Текущий 

27. 
Смешанные висы. Подтягивание в висе (вис на согнутых руках). 

1 - 1  Текущий 
 

28. 
Гимнастическая полоса препятствий. 

1 - 1  Текущий 

29. 
Прыжки со скакалкой с изменяющимся темпом вращения. 

1 - 1  Текущий 

30. 
Подготовка к ГТО. Отжимание. 

1 - 1  Текущий 

31. 
Круговая тренировка. Прыжок в длину. 

1 - 1  Текущий 

32. 
Инструктаж ТБ. Ведение мяча на месте. Ловля мяча двумя руками от 

груди на месте и в парах. 
1 - 1  Текущий 

33. 
Ведение мяча на месте. Ловля мяча двумя руками от груди на месте и в 

парах. 
1 - 1  Текущий 

34. 
Ловля мяча двумя руками от груди на месте и в парах. Игра в мини-

баскетбол. 
1 - 1  Текущий 

35. 
Остановка прыжком.  Ловля мяча двумя руками от груди на месте в парах 

с шагом. 
1 - 1  Текущий 

36. 
Остановка прыжком. Ловля мяча двумя руками от груди на месте. 

1 - 1  Текущий 

37. 
Ведение мяча на месте с разной высотой отскока. 

1 - 1  Текущий 

38. 
Бросок двумя руками снизу в движении. 

№ 

п

/

Тема урока Количество часов Дата  

изучения 

Виды, формы 

контроля 
всего  контрольные практические 

1 - 1  Текущий 



39. 
Позиционные нападение (5:0) без изменения позиции игроков. 

1 - 1  Текущий 

40. 
Ведение мяча с изменением направления. Бросок двумя руками снизу в 

движении после ловли мяча. 
1 - 1  Текущий 

41. 
Вырывание и выбивание мяча. Бросок одной рукой от плеча в движении.  

Нападение быстрым прорывом. 
1 - 1  Текущий 

42. Штрафные броски. 1 - 1  Текущий 

43. 
Инструктаж по ТБ при проведении волейбола.  

1 - 1  Текущий 

44. 
Сочетание элементов в волейболе, передача мяча 2 руками сверху. 

1 - 1  Текущий 

45. 
Техника верхней передачи мяча, стойка игрока. 

1 - 1  Текущий 

46. 
Встречные и линейные эстафеты с элементами волейбол. 

1 - 1  Текущий 

47. 
Обучение технике приемов и передач мяча 

1 - 1  Текущий 

48. 
Совершенствование техники стоек, поворотов, подходу к мячу. 

Укрепление мышц рук и верхнего плечевого пояса. 
1 - 1  Текущий 

49. 
Ознакомление с техникой выполнения нижней подачи мяча с одного 

шага. Учебная игра «Пионербол». 
1 - 1  Текущий 

50. 
Приём и передача мяча над собой. Около сетки. Стенки. Судейство. 

1 - 1  Текущий 

51. 
Нижняя прямая подача с 3-6 метров. Эстафеты. Мини-волейбол. 

1 - 1  Текущий 

52. 
Инструктаж по ТБ. Метание мяча в цель. 

1 - 1  Текущий 

53. 
Низкий старт и стартовый разгон. Метание мяча на дальность. 

1 - 1  Текущий 

54. 
Метание мяча на дальность. Бег1000 метров. 

1 - 1  Текущий 

55. 
Равномерный бег (12 мин) по пересеченной местности. 

1 - 1  Текущий 

56. 
Равномерный бег (14мин). Преодоление препятствий. 

1 - 1  Текущий 

57. 
Бег по пересеченной местности, преодоление препятствий 16 мин. 

1 - 1  Текущий 

58. 
Кроссовая подготовка. Бег 16 мин. Бег в гору. 

1 - 1  Текущий 

59. 
Бег по пересеченной местности (2 км). Преодоление препятствий. 

1 - 1  Текущий 

60. 
Высокий старт (10-15 м), бег с ускорением(30-40м). 

1 - 1  Текущий 



61. 
Бег на результат 60м. Финиширование. 

1 - 1  Текущий 

62. 
Прыжок в длину способом «согнув ноги», с 7-9 шагов разбега. 

1 - 1  Текущий 

63. 
Прыжок в длину с 7-9 шагов разбега. Приземление. 

1 - 1  Текущий 

64. 
Технические и тактические действия игры футбол. 

1 - 1  Текущий 

65. 
Технические и тактические действия игры футбол. 

1 - 1  Текущий 

66. 
Средние и длинные передачи футбольного мяча. 

1 - 1  Текущий 

67. 
Удар по катящемуся мячу с разбега 

1 - 1  Текущий 

68. 
Технические действия игры футбол. 

1 - 1  Текущий 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68 5 63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КТП 7 класс 1 час - игровой 

№ Дата Ко

л-

во 

ча

со

в 

Тема урока Содержание 

образования 

Виды 

учебн

ой 

деяте

ль 

ности 

    Предметные                    

результаты 

 Планирование 

личностных 

результатов  

Метапредметные 

            УУД  

 

Ви

ды 

ко

нт-

ро

ля 

Дом

ашн

ее 

зада

ние  

1 2 3 4 5 6                  7 8 9 10 11 

Подвижные игры - 34 часа 

    
1 

 1 Подвижная игра 
«Бег с мячом!», 

эстафеты. 

ОРУ. «Бег с мячом!», 
эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых 

качеств.  

Вводн
ый 

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. 

Те
ку

щи

й 

Пр
ави

ла 

игр 



2  

 

1 Подвижная игра 

«День и 
 ночь». 

ОРУ. П/и «День и 

ночь". Развитие 
внимания, реакции, 

ловкости, быстроты. 

Комби

ниров
анный 

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. 

Смыслообразование- 

адекватная 
мотивация учебной 

деятельности (социальная, 

внешняя) 

Те

ку
щи

й 

Пр

ави
ла 

игр 

3  1 Подвижная игра 

«Бег по прямой, 
из различных 

положений». 

ОРУ. Подвижная 

игра «Бег по прямой 
из различных 

положений». 

Развитие реакции, 
ловкости, быстроты. 

Комби

ниров
анный 

Вносят необходимые 

коррективы в действие 
после его завершения на 

основе его оценки и учёта 

характера сделанных 
ошибок. 

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; 

 

Те

ку
щи

й 

Пр

ави
ла 

игр 

4  1 Подвижная игра 
«Бег по 

линиям». 

ОРУ. Игра «Бег по 
линиям». Развитие 

быстроты. 

Комби
ниров

анный 

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. 

Те
ку

щи

й 

Пр
ави

ла 

игр 

5  1 Подвижная игра 
«Кто лучший?». 

ОРУ. Игра «Кто 
лучший?». Развитие 

скоростно-силовых 

качеств. 

Комби
ниров

анный

. 

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. 

Те
ку

щи

й 

Пр
ави

ла 

игр 

6  1 Подвижная игра 

«Командный 
бег». 

ОРУ. Игра 

«Командный бег». 
Развитие скоростно-

силовых качеств. 

Компл

ексны
й. 

Вносят необходимые 

коррективы в действие 
после его завершения на 

основе его оценки и учёта 

Проявляют 

дисциплинированность, 
трудолюбие и упорство 

в достижении 

поставленных целей. 

оценивать красоту 

телосложения и осанки, 
сравнивать их с 

эталонными образцами. 

 

Те

ку
щи

й 

Пр

ави
ла 

игр 



характера сделанных 

ошибок. 

7  1 Подвижная игра 

«Лиса и куры». 

ОРУ. Игра «Лиса и 

куры». Развитие 

скоростно-силовых 

качеств. 

Комби

ниров

анный

. 

Оценивают правильность 

выполнения действия; 

адекватно воспринимают 

оценку учителя 

Проявляют 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство 

в достижении 
поставленных целей, 

умеют управлять 

эмоциями при общении 
со сверстниками. 

управлять эмоциями при 

общении со сверстниками 

и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, 
сдержанность, 

рассудительность. 

 

Те

ку

щи

й 

Пр

ави

ла 

игр 

8  1 Подвижная игра 

«День – ночь». 

ОРУ. Игра «День-

ночь». Развитие 

скоростно-силовых 
качеств. 

Комби

ниров

анный 

 Адекватно 

воспринимают оценку 

учителя. 

Понимают значения 

знаний для человека и 

принимают его; 
раскрывают 

внутреннюю позицию 

школьника. 

планировать собственную 

деятельность, распределять 

нагрузку и отдых в 
процессе ее выполнения. 

 

Те

ку

щи
й 

Пр

ави

ла 
игр 

9  

 

1 Подвижная игра 

«Пролезь через 

мост». 

ОРУ. Игра «Пролезь 

через мост». 

Эстафеты. Развитие 

координационных 
способностей. 

Комби

ниров

анный 

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. 

 

Те

ку

щи

й 

Пр

ави

ла 

игр 

10 2 четв  1 Подвижная игра 

«Повтори за 

мной». 

Эстафеты. 

ОРУ. Игра «Повтори 
за мной». Эстафеты. 

Развитие 

координационных 
способностей. 

Комби
ниров

анный 

Адекватно воспринимают 
оценку учителя. 

Понимают значения 
знаний для человека и 

принимают его; 

раскрывают 
внутреннюю позицию 

школьника. 

видеть красоту движений, 
выделять и обосновывать 

эстетические признаки в 

движениях и 
передвижениях человека. 

Те
ку

щи

й 

Пр
ави

ла 

игр 

11  1 Подвижная игра 

«Силачи». 
Эстафеты. 

ОРУ. Эстафеты. 

Развитие скоростно-
силовых 

способностей. П/игра 

«Силачи». 

Комби

ниров
анный 

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 

Те

ку
щи

й 

Пр

ави
ла 

игр 



12  1 Эстафеты. ОРУ. Эстафеты. 

Развитие скоростно-
силовых 

способностей.  

Комби

ниров
анный 

Адекватно воспринимают 

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.   

организовывать 

самостоятельную 
деятельность с учетом 

требований ее 

безопасности, сохранности 
инвентаря и оборудования, 

организации места занятий 

Те

ку
щи

й 

Пр

ави
ла 

игр 

13  1 Подвижная игра 

«Переправа». 

 ОРУ. Развитие 

скоростно-силовых 

способностей. Игра 
«Переправа». 

Комби

ниров

анный 

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 

Те

ку

щи
й 

Пр

ави

ла 
игр 

 14  1  Эстафета с 
гимнастическим

и скамейками. 

ОРУ. Развитие 
скоростно-силовых 

способностей. 

Эстафета с 
гимнастическими 

скамейками. 

Комби
ниров

анный 

Планируют свои действия 
в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Понимают значения 
знаний для человека и 

принимают его; 

стремятся хорошо 
учиться; раскрывают 

внутреннюю позицию 

школьника. 

общаться и 
взаимодействовать со 

сверстниками на 

принципах 
взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и 

толерантности 

Те
ку

щи

й 

Пр
ави

ла 

игр 

15  1 Подвижные 
игры «Бег по 

кочкам». 

ОРУ. Развитие 
ловкости. П/игра 

«Бег по кочкам». 

Комби
ниров

анный 

Адекватно воспринимают 
оценку учителя. 

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 

Те
ку

щи

й 

Пр
ави

ла 

игр 

16  1 Подвижная игра 

«Кузнечики». 

ОРУ. Развитие   

скоростно-силовых 
способностей и 

ловкости. П/игра 

«Кузнечики». 

Комби

ниров
анный 

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 

Те

ку
щи

й 

Пр

ави
ла 

игр 

17  1 Подвижная игра 

«Играй, играй, 
мяч не теряй». 

 ОРУ. Игра «Играй, 

играй, мяч не теряй». 
Развитие 

Комби

ниров
анный 

Используют 

установленные правила в 
контроле способа 

решения. 

Проявляют 

дисциплинированность, 
трудолюбие и упорство 

в достижении 

управлять эмоциями при 

общении со сверстниками 
и взрослыми, сохранять 

Те

ку
щи

й 

Пр

ави
ла 

игр 



координационных 

способностей. 

поставленных целей; 

умеют управлять 
эмоциями при общении 

со сверстниками и 

взрослыми.   

хладнокровие, 

сдержанность, 
рассудительность 

18  1 Подвижная игра 
«Вызови по 

имени». 

Эстафеты с 
предметами. 

ОРУ. Развитие 
координационных 

способностей. П/игра 

«Вызови по имени». 

Комби
ниров

анный 

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. 

оценивать красоту 
телосложения и осанки, 

сравнивать их с 

эталонными 
образцами 

Те
ку

щи

й 

Пр
ави

ла 

игр 

19  1 Подвижная игра 

«Мяч 
водящему». 

ОРУ. П/игра «Мяч 

водящему». Развитие 
координационных 

способностей. 

Комби

ниров
анный 

Адекватно воспринимают 

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. 

видеть красоту движений, 

выделять и обосновывать 
эстетические признаки в 

движениях и 

передвижениях человека 

Те

ку
щи

й 

Пр

ави
ла 

игр 

20  1 Подвижная игра 

«Гонка мячей по 

кругу?». 

ОРУ. Развитие 
координационных 
способностей. Игра 
«Гонка мячей по 
кругу?».  

Приме

нение 

знани

й и 
умени

й 

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 

Те

ку

щи

й 

Пр

ави

ла 

игр 

21  1 Подвижная игра 

«Поймай мяч». 

ОРУ. Игра «Поймай 

мяч». Развитие 
координационных 

способностей. 

Приме

нение 
знани

й и 

умени

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; 

умеют управлять 
эмоциями при общении 

со сверстниками и 

взрослыми. 

общаться и 

взаимодействовать со 
сверстниками на 

принципах 

взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и 
толерантности 

Те

ку
щи

й 

Пр

ави
ла 

игр 

22  1 Эстафеты с 

предметами. 

 ОРУ. Эстафеты с 

предметами. 
Развитие 

Приме

нение 
знани

й и 

Выполняют действия  в 

соответствии с 
поставленной задачей и 

условиями её реализации; 

Проявляют 

дисциплинированность, 
трудолюбие и упорство 

в достижении 

находить ошибки при 

выполнении учебных 
заданий, отбирать способы 

их 

Те

ку
щи

й 

Пр

ави
ла 

игр 



координационных 

способностей. 

умени

й 

используют 

установленные правила в 
контроле способа 

решения. 

поставленных целей; 

умеют управлять 
эмоциями при общении 

со сверстниками и 

взрослыми. 

исправления 

 

24  1 Подвижная игра  
«Змейка».  

 ОРУ. Игра 
«Змейка». Развитие 

силовых 

способностей. 

Комби
ниров

анный 

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. 

Те
ку

щи

й 

Пр
ави

ла 

игр 

25  1 Подвижная игра 

«Скажи, какой 
цвет». Эстафеты. 

ОРУ.  Игра «Скажи, 

какой цвет». 
Эстафеты. Развитие 

координационных 

способностей. 

Комби

ниров
анный 

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 

Те

ку
щи

й 

Пр

ави
ла 

игр 

26  1 Игра с мячом 
«Поймай и 

передай». 

ОРУ. Игра с мячом 
«Поймай и передай». 

Развитие 

координационных 

способностей. 

Комби
ниров

анный 

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 

Те
ку

щи

й 

Пр
ави

ла 

игр 

27  1 Игра с мячом 

«Мяч капитану». 

ОРУ в движении.  

Игра с мячом «Мяч 

капитану». Развитие 
координационных 

способностей. 

Комби

ниров

анный 

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 

Те

ку

щи
й 

Пр

ави

ла 
игр 

28  1 Игра «Передача 
мяча с третьего 

темпа». 

ОРУ. Игра «Передача 
мяча с третьего 

темпа». Развитие 

Комби
ниров

анный 

Выполняют действия  в 
соответствии с 

поставленной задачей и 

Проявляют 
дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство 

характеризовать явления 
(действия и поступки), 

Те
ку

Пр
ави



координационных 

способностей. 

условиями её реализации; 

используют 
установленные правила в 

контроле способа 

решения. 

в достижении 

поставленных целей. 

давать им объективную 

оценку 
на основе освоенных 

знаний и имеющегося 

опыта 

щи

й 

ла 

игр 

29  1 Эстафеты.  ОРУ. Развитие 
скоростно-силовых 

способностей. 

Эстафеты.  

Комби
ниров

анный 

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. 

организовывать 
самостоятельную 

деятельность с учетом 

требований ее 
безопасности, сохранности 

инвентаря и оборудования, 

организации места занятий 

Те
ку

щи

й 

Пр
ави

ла 

игр 

30  1 Подвижная игра: 

«Мяч в обруче». 

Подвижная игра: 
«Мяч в обруче». 
ОРУ.  Развитие 
скоростно-силовых 
способностей.  
 

Комби

ниров
анный 

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. 

технически правильно 

выполнять двигательные 
действия из базовых видов 

спорта, использовать их в 

игровой и 
соревновательной 

деятельности 

Те

ку
щи

й 

Пр

ави
ла 

игр 

31  1 Подвижные 

игры. «Попади в 

щит». Эстафеты.  

 

ОРУ в движении. 

Игры: «Попади в 

щит». Эстафеты. 

Развитие скоростно-
силовых 

способностей. 

Комби

ниров

анный 

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. 

Те

ку

щи

й 

Пр

ави

ла 

игр 

32  1 Пионербол. 

Эстафеты.  

Эстафеты. 

Пионербол. ОРУ.  
Развитие скоростно-

силовых 

способностей.  

Комби

ниров
анный

. 

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. 

Те

ку
щи

й 

Пр

ави
ла 

игр 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33  1 Игры: «Мяч над 

головой». 
Эстафеты. 

 

 

Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых 
способностей. 

Подвижные игры. 

Игры: «Мяч над 
головой». 

Комби

ниров
анный 

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. 

Те

ку
щи

й 

Пр

ави
ла 

игр 

34  1 Эстафеты. 

Подвижные 
игры. «Передача 

центровому». 

ОРУ. Подвижные 

игры «Передача 
центровому».  

Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых 
способностей. 

комби

ниров
анный 

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. 

Те

ку
щи

й 

Пр

ави
ла 

игр 

35  1 Эстафеты. 
Подвижные 

игры. «Попади в 

щит». 

ОРУ. Подвижные 
игры 

«Попади в щит». 

Эстафеты. Развитие 
скоростно-силовых 

способностей. 

комби
ниров

анный 

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. 

За

че

т 

Пр
ави

ла 

игр 



 

8 КЛАСС 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Электронные  
(цифровые)  
образовательные ресурсы всего контрольные 

работы 
практические 

работы 

Раздел 1. ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

1.1. Физическая культура в современном обществе 0.5 0 0.5 http://school- 
collection.edu.ru/cat alog/teacher/ 

1.2. Всестороннее и гармоничное физическое развитие 0.25 0 0.25 http://school- 
collection.edu.ru/cat alog/teacher/ 

1.3. Адаптивная физическая культура 0.25 0 0.25 http://school- 
collection.edu.ru/cat alog/teacher/ 

Итого по разделу 1  

Раздел 2. СПОСОБЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

2.1. Коррекция нарушения осанки 0.25 0 0.25 http://school- 
collection.edu.ru/cat alog/teacher/ 

2.2. Коррекция избыточной массы тела 0.25 0 0.25 http://school- 
collection.edu.ru/cat alog/teacher/ 

 
2.3. Составление планов-конспектов для самостоятельных занятий спортивной подготовкой  0.25 0 0.25 http://school- 

collection.edu.ru/cat alog/teacher/ 

2.4. Способы учёта индивидуальных особенностей при составлении планов самостоятельных тренированных занятий  0.25 0 0.25 http://school- 
collection.edu.ru/cat alog/teacher/ 

Итого по разделу 1  

Раздел 3. ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

3.1. Профилактика умственного перенапряжения 1 0 1 http://school- 
collection.edu.ru/cat alog/teacher/ 

3.2. Модуль «Гимнастика». Гимнастическая комбинация на перекладине 0 0 0 http://school- 
collection.edu.ru/cat alog/teacher/ 

3.3. Модуль «Гимнастика». Гимнастическая комбинация на параллельных брусьях, перекладине  0 0 0 http://school- 
collection.edu.ru/cat alog/teacher/ 



3.4. Модуль «Гимнастика». Вольные упражнения на базе ритмической гимнастики 2 0 2 http://school- 
collection.edu.ru/cat alog/teacher/ 

3.5. Модуль «Лёгкая атлетика». Кроссовый бег 10 0 10 http://school- 
collection.edu.ru/cat alog/teacher/ 

3.6. Модуль «Лёгкая атлетика». Прыжок в длину с разбега способом «прогнувшись»  1 0 1 http://school- 
collection.edu.ru/cat alog/teacher/ 

3.7. Модуль «Лёгкая атлетика». Правила проведения соревнований по лёгкой атлетике 1 0 1 http://school- 
collection.edu.ru/cat alog/teacher/ 

3.8. Модуль «Лёгкая атлетика». Подготовка к выполнению нормативов комплекса ГТО в беговых дисциплинах 11 0 11 http://school- 
collection.edu.ru/cat alog/teacher/ 

3.9. Модуль «Лёгкая атлетика». Подготовка к выполнению нормативов комплекса ГТО в технических дисциплинах 10 0 10 http://school- 
collection.edu.ru/cat alog/teacher/ 

3.10. Модуль «Спортивные игры. Баскетбол». Повороты с мячом на месте 2 0 2 http://school- 
collection.edu.ru/cat alog/teacher/ 

3.11. Модуль «Спортивные игры. Баскетбол». Передача мяча одной рукой от плеча и снизу 2 0 2 http://school- 
collection.edu.ru/cat alog/teacher/ 

3.12. Модуль «Спортивные игры. Баскетбол». Бросок мяча в корзину двумя руками в прыжке 2 0 2 http://school- 
collection.edu.ru/cat alog/teacher/ 

3.13. Модуль «Спортивные игры. Баскетбол». Бросок мяча в корзину одной рукой в прыжке 3 0 3 http://school- 
collection.edu.ru/cat alog/teacher/ 

3.14. Модуль «Спортивные игры. Волейбол». Прямой нападающий удар 2 0 2 http://school- 
collection.edu.ru/cat alog/teacher/ 

3.15. Модуль «Спортивные игры. Волейбол». Методические рекомендации по самостоятельному решению задач при разучивании прямого 

нападающего удара, способам контроля и оценивания его технического выполнения,  подбору и выполнению подводящих 

упражнений, соблюдению техники безопасности во время его разучивания и закрепления  

1 0 1 http://school- 
collection.edu.ru/cat alog/teacher/ 

3.16. Модуль «Спортивные игры. Волейбол». Индивидуальное блокирование мяча в прыжке с места 3 0 3 http://school- 
collection.edu.ru/cat alog/teacher/ 

3.17. Модуль «Спортивные игры. Волейбол». Тактические действия в игре волейбол 3 0 3 http://school- 
collection.edu.ru/cat alog/teacher/ 

3.18. Модуль «Спортивные игры. Волейбол». Методические рекомендации по способам использования индивидуального блокирования мяча 

в условиях игровой деятельности 
1 0 1 http://school- 

collection.edu.ru/cat alog/teacher/ 

 



 

3.19. Модуль «Спортивные игры. Футбол». Основные тактические схемы игры футбол и мини-футбол 1 0 1 http://school- 
collection.edu.ru/cat alog/teacher/ 

Итого по разделу 56  

Раздел 4. СПОРТ 

4.1. Физическая подготовка: освоение содержания программы, демонстрация приростов в показателях физической подготовленности и 

нормативных требований комплекса ГТО  
10 3 7 http://school- 

collection.edu.ru/cat alog/teacher/ 

Итого по разделу 10  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68 3 65  

 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 8 класс 

№ 

п

/

п 

Тема урока Количество часов Дата  

изучения 

Виды, формы 

контроля 
всего  контрольные 

работы 

практические 

работы 

1. 
Инструктаж по т/б. Спринтерский бег. Эстафетный бег. 

1 - 1  Текущий 

2. 
Низкий старт (30-40м). Бег по дистанции (70-80м). Развитие скоростных 

качеств. 
1 - 1  Текущий 

3. 
Бег по дистанции (70-80м). Эстафетный бег, передача эстафетной 

палочки. 
1 - 1  Текущий 

4. 
Низкий старт (30-40м). Бег по дистанции (70-80м). Эстафетный бег. 

1 - 1  Текущий 

5. 
Бег на результат (60м). Бег 500 метров. 

1 - 1  Текущий 

6. 
Челночный бег 3х10м. Эстафетный бег. 

1 - 1  Текущий 

7. 
Бег на средние дистанции. (1500м — д: 2000м — м). 

1 - 1  Текущий 

8. 
Бег 15мин. Преодоление горизонтальных препятствий. 

1 - 1  Текущий 

9. 
Бег по пересеченной местности. 16мин. Преодоление препятствий. 

1 - 1  Текущий 



10. 
Бег по пересеченной местности 18мин. Преодоление препятствий. 

1 - 1  Текущий 

11. 
Бег по пересеченной местности 19мин. Преодоление препятствий. 

1 - 1  Текущий 

12. 
Бег (3км). Развитие выносливости. 

1 - 1  Текущий 

13. 
Прыжок в длину с 11-13 шагов разбега. Прыжок в длину с места. 

1 - 1  Текущий 

14. 
Подбор разбега. Прыжок в длину (отталкивание). Метание мяча (150г) на 

дальность с 4-6 бросковых шагов.  
1 - 1  Текущий 

15. 
Прыжок в длину способом «согнув ноги». Метание мяча с 12-14 м. 

1 - 1  Текущий 

16. 
Прыжок в длину способом «согнув ноги». Метание мяча. Нормативы 

ГТО. 
1 - 1  Текущий 

17. 
Бросок набивного мяча двумя руками из разных и.п. 

 

 

 Дневник самонаблюдения и правила его заполнения. 

1 - 1  Текущий 

18. Подготовка к ГТО. 1 - 1  Текущий 

19. 
Инструктаж по ТБ. Страховка. Освоение строевых упражнений. Упр. на 

равновесие. 
1 - 1  Текущий 

20. 
Освоение и совершенствование висов и упоров. Подтягивание. 

1 - 1  Текущий 

21. 
Освоение акробатических упражнений. 

1 - 1  Текущий 

22. 
Кувырки вперед и назад (д.), кувырок вперед и назад, длинный 

кувырок(м.). 
1 - 1  Текущий 

23. 
(М.) – кувырок назад в упор стоя ноги врозь, стойка на голове и руках, 

длинный кувырок (д.) – «мост» и поворот в упор стоя на одно колено. 
1 - 1  Текущий 

24. 
(М.) –стойка на голове и руках, кувырок в упор стоя ноги врозь, (д.) – 

«мост» и поворот в упор стоя на одно колено. 
1 - 1  Текущий 

25. 
М.) – стойка на голове и руках, (д.) – «мост» и поворот в упор стоя на 

одно колено. 
1 - 1  Текущий 

26. 
Освоение акробатической комбинации из разученных упражнений. 

1 - 1  Текущий 

27. 
Закрепление выполнения акробатической комбинации. 

1 - 1  Текущий 
 

28. 
Гимнастическая полоса препятствий. 

1 - 1  Текущий 

29. 
Прыжки со скакалкой с изменяющимся темпом вращения. 

1 - 1  Текущий 

30. 
Круговая тренировка. 

1 - 1  Текущий 



31. 
Круговая тренировка. 

1 - 1  Текущий 

32. 
Круговая тренировка. Прыжки со скакалкой с изменяющимся темпом ее 

вращения. 
1 - 1  Текущий 

33. 
Инструктаж по ТБ. Совершенствование передвижений и остановок 

игрока. 
1 - 1  Текущий 

34. 
Бросок мяча в движении одной рукой от плеча. Учебная игра 5х5. 

1 - 1  Текущий 

35. 
Передачи мяча различными способами на месте). Зонная защита (2х3). 

1 - 1  Текущий 

36. 
Передачи мяча различными способами на месте. Учебная игра 5х5. 

1 - 1  Текущий 

37. 
Бросок мяча одной рукой от плеча со средней дистанции с 

сопротивлением. Учебная игра 5х5. 
1 - 1  Текущий 

38. 
Быстрый прорыв (2х3). Учебная игра 5х5. 

1 - 1  Текущий 

39. 
Взаимодействие игроков в нападении и защите через заслон. Учебная 

игра5х5. 
1 - 1  Текущий 

40. 
Ведение мяча с сопротивлением. Бросок мяча одной рукой от плеча со 

средней дистанции с сопротивлением. 
1 - 1  Текущий 

41. 
Бросок мяча одной рукой от плеча со средней дистанции. Быстрый 

прорыв  (2х3). 
1 - 1  Текущий 

42. 
Совершенствование передвижений и остановок игрока. Учебная игра 5х5. 

1 - 1  Текущий 

43. 
Правила игры в волейбол. Прием мяча снизу двумя руками над собой. 

1 - 1  Текущий 

44. 
Приём мяча от сетки. Игра 6х6. 

1 - 1  Текущий 

45. 
Нападающий удар при встречных передачах. Учебная игра 6х6. 

1 - 1  Текущий 

46. 
Прямой нападающий удар через сетку. Нападение через 3-ю зону. 

Учебная игра. 
1 - 1  Текущий 

47. 
Верхняя передача мяча в парах с шагом. Прием мяча двумя руками снизу. 

Прямой нападающий удар через сетку. 
1 - 1  Текущий 

48. 
Верхняя передача 2 сверху через сетку в 3 зону, учебная игра. 

1 - 1  Текущий 

49. 
Групповое блокирование, учебная игра. 

1 - 1  Текущий 

50. 
Верхняя передача мяча со сменой мест, игра 6х6. 

1 - 1  Текущий 

51. 
Прямой нападающий удар из 3 зоны, учебная игра 6х6. 

1 - 1  Текущий 



52. 
Применение разученных упражнений в учебной игре. 

1 - 1  Текущий 

53. 
Бег по пересеченной местности (15мин). Правила использования 

легкоатлетических упражнений. 
1 - 1  Текущий 

54. 
Бег (15мин). Преодоление горизонтальных препятствий. 

1 - 1  Текущий 

55. 
Бег (16мин). Развитие выносливости. 

1 - 1  Текущий 

56. 
Преодоление препятствий. Равномерный бег  (18) мин. 

1 - 1  Текущий 

57. 
Бег 17 мин. Преодоление препятствий. 

1 - 1  Текущий 

58. 
Бег 17мин. Развитие выносливости. 

1 - 1  Текущий 

59. 
Бег 17мин. Преодоление горизонтальных препятствий. 

1 - 1  Текущий 

60. 
Бег 18мин. Преодоление препятствий. 

1 - 1  Текущий 

61. 
Бег по пересеченной местности. Преодоление препятствий. 

1 - 1  Текущий 

62. 
Прыжок в длину способом «согнув ноги», с 7-9 шагов разбега. 

1 - 1  Текущий 

63. 
Прыжок в длину с 7-9 шагов разбега. Приземление. 

1 - 1  Текущий 

64. 
Спринтерский бег, эстафетный бег. 

1 - 1  Текущий 

65. 
Низкий старт (30-40м). Бег по дистанции (70-80м). 

 

1 - 1  Текущий 

66. 
 Эстафетный бег, передача эстафетной палочки. 

1 - 1  Текущий 

67. 
Подготовка к ГТО. 

1 - 1  Текущий 

68. 
Основные тактические и технические действия игры футбол. 

1 - 1  Текущий 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68 3 65 

 

 

 



Календарно- тематическое планирование 8 класс 1 час игровой  

 

№ Дата Ко

л-

во 
час

ов 

Тема урока Содержание  

образования 

Виды 

деятельности 

Предметные 

результаты 

Планируемый 

личностный результат 

Планируемый  

метапредметный  

результат 

Виды 

контрол

я 

Д/

з 

Спортивные и подвижные игры – 35 часов для 8 кл 

1  1 Правила 

поведения при 

спортивных и 

подвижных играх. 

Футбол. 

Подвижная игра 

«Закати мяч». 

Закатить в 
указанную зону 

как больше 

мячей. 

Закрепление 
навыка в 

точности броска; 

развитие 
координационны

х способностей, 

воспитание 

коллективизма 

Знать 
организационно- 

методические 

требования. 

Развитие  мотивов 
учебной деятельности и 

освоение  личностного  

смысла учения, развитие 
навыков сотрудничества 

со сверстниками и 

взрослыми в различных 

социальных ситуациях. 

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 – ставить 
вопросы, обращаться за 

помощью 

те
к

у

щ
и

й 

О
Ф

П 

2  2 Футбол. 

Подвижная игра 

«Попади в обруч». 

Закатить мяч в 

обруч, лежачий 
на полу. 

Закрепление 

навыка в 
точности броска; 

развитие 

координационны
х способностей, 

воспитание 

коллективизма 

Знать 

организационно- 
методические 

требования 

Развитие этических 

чувств, 
доброжелательности и 

эмоционально- 

нравственной 
отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям, развитие 
самостоятельности  и 

Р:целеполагание – 

формулировать и 
удерживать учебную 

задачу.                                          

П:общеучебные – 
использовать общие 

приемы решения 

поставленных 
задачК:инициативное 

те

к
у

щ

и
й 

О

Ф
П 



личностной 
ответственности за свои 

поступки. 

сотрудничество – ставить 
вопросы, обращаться за 

помощью; взаимодействие 

– формулировать 

собственное мнение. 

3  1 Футбол. Игровое 

задание «Удар». 

Ударом ногой 

направить мяч в 

указанную зону 

больше команды 
соперника. 

Закрепление и 

совершенство 

навыка удара по 

мячу ногой, 
развитие 

координационны

х способностей, 
воспитанию 

коллективизма. 

Знать 

организационно- 

методические 

требования 

Развитие  мотивов 

учебной деятельности и 

освоение  личностного  

смысла учения, 
принятия и освоения 

социальной роли 

обучающегося, развитие 
навыков сотрудничества 

со сверстниками и 

взрослыми в разных 
социальных ситуациях, 

умений не создавать 

конфликты и находить 

выходы из спорных 
ситуаций. 

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:  

те

к

у

щ
и

й 

О

Ф

П 

4  1 Футбол. 

Подвижная игра 

«Письмо». 

Ударом по мячу 

ногой направить 
его в указанную 

зону ворот. 

 

Закрепление и 

совершенство 
навыка удара по 

мячу ногой, 

развитие 

координационны
х способностей, 

воспитанию 

коллективизма. 

Знать 

организационно- 
методические 

требования 

Развитие этических 

чувств, 
доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 
сочувствия другим 

людям, развитие 

навыков сотрудничества 
со сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных ситуациях. 

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: 

те

к
у

щ

и

й 

О

Ф
П 

5  1 Футбол. Игровое 

задание «Овладей 

мячом». 

Овладеть мячей 
как большее 

количество раз 

Закрепление 
навыков 

скоростно бега, 

развитие 
скоростных 

способностей и 

быстроты 
реакции, 

Знать 
организационно- 

методические 

требования 

Развитие этических 
чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-
нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 
людям. 

К: с достаточной полнотой 
и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 
коммуникации. 

Р: самостоятельно выделять 

и формулировать 
познавательные цели. 

П:  

те
к

у

щ
и

й 

О
Ф

П 



воспитанию 
коллективизма. 

6  1 Футбол. 

Подвижная игра 

«Погоня с 

выбиванием». 

У одной 

команды – 

совершить 
перебежку и не 

быть выбитым 

соперником, у 

другой – как 
можно больше 

выбить мячом 

игроков 
убегающей 

команды. 

Закрепление 

навыков 

скоростного бега 
и броска мяча по 

движущейся 

цели, развитие 

координационны
х способностей и 

быстроты 

реакции, 
воспитанию 

коллективизма. 

Знать 

организационно- 

методические 
требования 

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:  

те

к

у
щ

и

й 

О

Ф

П 

7  1 Футбол. 

Подвижная игра 

«Охота на волка». 

У одной 

команды – 
совершить как 

можно больше 

перебежек и не 

быть выбитым, у 
другой – выбить 

больше 

перебегающих 
игроков. 

Закрепление 

навыков бега с 
остановками и 

ускорениями, 

метание мяча по 

движущейся 
цели, развитие 

координационны

х способностей и 
быстроты 

реакции, 

воспитанию 
коллективизма. 

Знать 

организационно- 
методические 

требования 

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:  

те

к
у

щ

и

й 

О

Ф
П 

8  1 Баскетбол. 

Подвижная игра 

«Двадцать пять». 

Набрать быстрее 

соперников 

оговоренное 
количество 

очков за счет 

точных бросков 
мяча в кольцо. 

Совершенствова

ние навыка 

броска со 
средней и 

дальней 

дистанции, 
развитие 

координационны

х способностей. 

Знать 

организационно- 

методические 
требования 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 
эмоциональное 

нравственной 

отзывчивости, 
сочувствия другим 

людям, развитие 

навыков сотрудничества 

со сверстниками и 

К:добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов, устанавливать 
рабочие отношения. 

Р:определять новый 

уровень отношения к 
самому себе как субъекту 

деятельности. 

П:  

те

к

у
щ

и

й 

О

Ф

П 



взрослыми в разных 
социальных ситуациях. 

9  1 Баскетбол. 

Подвижная игра 

«Точка». 

Повторить 

результативный 

бросок 
соперника. 

Совершенствова

ние навыка 

броска в кольцо, 
развитие 

координационны

х способностей. 

Знать 

организационно- 

методические 
требования 

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.- 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.-  

те

к

у
щ

и

й  

О

Ф

П 

1

0 

2 четв 1 Волейбол. «Мяч 

среднему». 

Выполнить 

передачи по 
кругу быстрее 

команды 

соперника. 

Закрепление 

навыков передач 
и ловли мяча, 

развитие 

координационны
х способностей и 

быстроты 

реакции, 
воспитание 

коллективизма. 

Знать 

организационно- 
методические 

требования 

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-  

те

к
у

щ

и
й 

О

Ф
П 

 

1

1 

 1 Волейбол. «Мяч 

через середину». 

Выполнить 

передачи по 

кругу через 

капитана 
быстрее 

команды 

соперника. 

Закрепление 

навыков передач 

и ловли мяча, 

развитие 
координационны

х способностей и 

быстроты 
реакции, 

воспитание 

коллективизма 

Знать технику 

выполнения 

беговых 

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-  

те

к

у

щ
и

й 

О

Ф

П 



1
2 

 1 Подвижная игра 

«Через середину 

по периметру». 

Выполнить 
передачи по 

кругу через 

капитана 

быстрее 
команды 

соперника. 

Закрепление 
навыков передач 

и ловли мяча, 

развитие 

координационны
х способностей и 

быстроты 

реакции, 
воспитание 

коллективизма 

Знать технику 
выполнения 

беговых 

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-  

те
к

у

щ

и
й 

О
Ф

П 

1

3 

 1 Баскетбол. 

Подвижная игра 

«Мяч водящему». 

Выполнить 

передачи мяча 

быстрее 
соперника. 

Закрепление 

навыков 

передвижения 
после 

выполнения 

передачи и ловли 

мяча, развитие 
координационны

х способностей и 

быстроты 
реакции, 

воспитание 

коллективизма. 

Знать 

организационно- 

методические 
требования 

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-  

те

к

у
щ

и

й 

О

Ф

П 

1
4 

 1 Баскетбол. 

Подвижная игра 

«Передача». 

Выполнить 
передачи мяча в 

движении 

быстрее 
соперника. 

Закрепление и 
совершенствова

ние навыков 

перемещения, 
передач и ловли 

мяча, развитие 

координационны
х способностей, 

воспитание 

коллективизма. 

Знать 

организационно- 

методические 

требования 

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-  

те
к

у

щ
и

й 

О
Ф

П 



1
5 

 1 Волейбол. 

Подвижная игра 

«Ловцы». 

Перейти на 

сторону 

водящего 

быстрее 

соперника за 

счет ловли мяча 

после передачи. 

Закрепление 
навыков в 

точности 

дальних передач 

и в ловле мяча, 
развитие 

координационны

х способностей и 
быстроты 

реакции, 

воспитание 

коллективизма. 

Знать 

организационно- 

методические 

требования 

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». 

те
к

у

щ

и
й 

О
Ф

П 

1

6 

 1 Волейбол. 

Подвижная игра 

«К своим 

капитанам». 

За счет точных 

передач перейти 

на сторону 

своего капитана 
быстрее 

соперника. 

Закрепление 

навыков в 

точности 

передач, в ловли 
и перехвате 

мяча, развитие 

координационны
х способностей и 

быстроты 

реакции, 
воспитание 

коллективизма. 

Знать 

организационно- 

методические 

требования 

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 - 

 

те

к

у

щ
и

й 

О

Ф

П 

1

7 

 1 Баскетбол. 

Подвижная игра 

«Зигзаг». 

Выполнить 

передачи 
быстрее 

команды 

соперника. 

Закрепление 

навыков 
передачи и ловли 

мяча, развитие 

координационны
х способностей и 

быстроты 

реакции, 

воспитание 
коллективизма. 

Знать 

организационно- 

методические 

требования 

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-  

те

к
у

щ

и
й 

О

Ф
П 



1
8 

 1 Баскетбол. 

Подвижная игра 

«Веер». 

Выполнить 
передачи 

быстрее 

команды 

соперника. 

Закрепление 
навыков 

передачи и ловли 

мяча, развитие 

координационны
х способностей и 

быстроты 

реакции, 
воспитание 

коллективизма. 

Знать 

организационно- 

методические 

требования 

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- 

те
к

у

щ

и
й 

О
Ф

П 

 

1

9 

 1 Волейбол. 

Подвижная игра 

«Только вперед». 

Перейди на 

противоположенн

ую сторону 
быстрее 

противника. 

Закрепление и 

совершенствов

ание навыков 
передач и 

ловли мяча, 

развитие 
координационн

ых 

способностей, 
воспитание 

коллективизма. 

Знать 

организационно- 

методические 

требования 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 
эмоциально 

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 

упражнения 

те

к

у
щ

и

й 

О

Ф

П 

2

0 

 1 Волейбол. 

Подвижная игра 

«Мяч в центр». 

Набросить мяч 

своему капитану и 

помешать сделать 
это сопернику. 

Закрепление 

навыков 

перемещения, 
перехвата, 

передач и 

ловли мяча, 

развитие 
координационн

ых 

способностей и 
быстроты 

реакции, 

развитие 
коллективизма 

и 

Знать 

организационно- 

методические 

требования 

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  

 

те

к

у
щ

и

й 

О

Ф

П 



взаимовыручки
.  

2

1 

 1 Баскетбол. 

Подвижная игра 

«Двадцать пять». 

Набрать быстрее 

соперников 

оговоренное 
количество очков 

за счет точных 

бросков мяча в 

кольцо. 

Совершенствов

ание навыка 

броска со 
средней и 

дальней 

дистанции, 

развитие 
координационн

ых 

способностей. 

Знать 

организационно- 

методические 
требования 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 
эмоциально 

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;  

те

к

у
щ

и

й 

О

Ф

П 

2
2 

 1 Баскетбол. 

Подвижная игра 

«Точка». 

Повторить 
результативный 

бросок соперника. 

Совершенствов
ание навыка 

броска в 

кольцо, 
развитие 

координационн

ых 
способностей. 

Знать 
организационно- 

методические 

требования 

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,  играть в 

подвижную игру  

те
к

у

щ
и

й 

О
Ф

П 

2
3 

 1 Волейбол. «Мяч 

среднему». 

Выполнить 
передачи по кругу 

быстрее команды 

соперника. 

Закрепление 
навыков 

передач и 

ловли мяча, 

развитие 
координационн

ых 

способностей и 
быстроты 

реакции, 

воспитание 
коллективизма. 

Правила поведения 

при спортивных и 

подвижных играх. 

Волейбол. «Мяч 

среднему». 

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;  

Т
ек

у

щ

и
й 

О
Ф

П 



2
4 

 1 Волейбол. «Мяч 

через середину». 

Выполнить 
передачи по кругу 

через капитана 

быстрее команды 

соперника. 

Закрепление 
навыков 

передач и 

ловли мяча, 

развитие 
координационн

ых 

способностей и 
быстроты 

реакции, 

воспитание 

коллективизма 

Правила поведения 

при спортивных и 

подвижных играх. 

Волейбол. «Мяч 

через середину». 

Развитие этических 
чувств, 

доброжелательности и 

эмоциально 

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  ОРУ,  играть в 
подвижную игру . 

те
к

у

щ

и
й 

О
Ф

П 

2

5 

 1 Баскетбол. 

Подвижная игра 

«Мяч водящему». 

Выполнить 

передачи мяча 
быстрее 

соперника. 

Закрепление 

навыков 
передвижения 

после 

выполнения 

передачи и 
ловли мяча, 

развитие 

координационн
ых 

способностей и 

быстроты 
реакции, 

воспитание 

коллективизма. 

Знать 

организационно- 
методические 

требования 

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  

те

к
у

щ

и

й 

О

Ф
П 

2
6 

 1 Баскетбол. 

Подвижная игра 

«Передача». 

Выполнить 
передачи мяча в 

движении быстрее 

соперника. 

Закрепление и 
совершенствов

ание навыков 

перемещения, 
передач и 

ловли мяча, 

развитие 

координационн
ых 

способностей, 

воспитание 
коллективизма. 

Знать 

организационно- 

методические 

требования 

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 силовые 

упражнения. 

те
к

у

щ
и

й 

О
Ф

П 



2
7 

 1 Волейбол. 

Подвижная игра 

«К своим 

капитанам». 

За счет точных 
передач перейти 

на сторону своего 

капитана быстрее 

соперника. 

Закрепление 
навыков в 

точности 

передач, в 

ловли и 
перехвате мяча, 

развитие 

координационн
ых 

способностей и 

быстроты 

реакции, 
воспитание 

коллективизма. 

Знать 

организационно- 

методические 

требования 

Развитие этических 
чувств, 

доброжелательности и 

эмоциально 

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;  

те
к

у

щ

и
й 

О
Ф

П 

2
8 

 1 Футбол. Игровое 

задание «Удар». 

Ударом ногой 
направить мяч в 

указанную зону 

больше команды 

соперника. 

Закрепление и 
совершенство 

навыка удара 

по мячу ногой, 

развитие 
координационн

ых 

способностей, 
воспитанию 

коллективизма. 

Правила поведения 

при спортивных и 

подвижных играх. 

Футбол. Игровое 

задание «Удар». 

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;  

те
к

у

щ

и
й 

О
Ф

П 

2

9 

 1 Футбол. 

Подвижная игра 

«Письмо». 

Ударом по мячу 

ногой направить 
его в указанную 

зону ворот. 

 

Закрепление и 

совершенство 
навыка удара 

по мячу ногой, 

развитие 
координационн

ых 

способностей, 

воспитанию 
коллективизма. 

Правила поведения 

при спортивных и 

подвижных играх. 

Футбол. Подвижная 

игра «Письмо». 

Развитие этических 

чувств, 
доброжелательности и 

эмоциально 

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;  

те

к
у

щ

и
й 

О

Ф
П 



3
0 

 1 Подвижная игра 

«Футбол». 

Овладеть мячом и 
как можно 

быстрее 

выполнить десять 

передач 

Закрепление 
навыков 

перемещения 

на свободном 

месте для 
получения 

мяча, перехват, 

передача на 
месте и в 

движении, 

развитие 

координационн
ых 

способностей и 

быстроты 
реакции, 

воспитание 

коллективизма. 

Знать 

организационно- 

методические 

требования 

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  

те
к

у

щ

и
й 

О
Ф

П 

3
1 

 1 Футбол. 

Подвижная игра 

«Прочь из дома». 

С помощью 
передач и 

передвижений 

осалить мячом как 
можно быстрее и 

больше игроков 

соперника. 

Закрепление 
навыков 

перемещения 

на свободном 
месте для 

получения 

мяча, перехват, 
передача на 

месте и в 

движении, 

развитие 
координационн

ых 

способностей и 
быстроты 

реакции, 

воспитание 

коллективизма. 

Знать 

организационно- 

методические 

требования 

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  

те
к

у

щ
и

й 

О
Ф

П 

3

2 

 1 Футбол. 

Подвижная игра 

Овладеть мячом и 

на стороне 

соперника 
выполнить как 

Закрепление 

навыков 

перемещения 
на свободном 

месте для 

Знать 

организационно- 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 
эмоциально 

нравственной 

К- эффективно  

сотрудничать и 

способствовать 
продуктивной кооперации, 

те

к

у
щ

О

Ф

П 



«Передача в 

передовой». 

можно больше 
передач подряд. 

получения 
мяча, 

перехвата, 

передач на 

месте и в 
движении, 

развитие 

координационн
ых 

способностей и 

быстроты 

реакции, 
воспитание 

коллективизма. 

методические 

требования 

отзывчивости, 
сочувствия другим 

людям, развитие 

навыков сотрудничества 

со сверстниками и 
взрослыми в разных 

социальных ситуациях. 

слушать и  слушать друг 
друга. 

Р- самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательные цели, 
находить необходимую 

информацию.       П -

выполнять  ОРУ,   

и
й 

 

3

3 

 1 Футбол. 

Подвижная игра 

«Пас». 

Выполнить 
быстрее 

соперника 

оговоренное 
количество 

передач. 

Совершенствова
ние навыков 

передач и 

перемещение к 
мячу, развитие 

координационны

х способностей, 
воспитание 

коллективизма. 

Знать 

организационно- 

методические 

требования 

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:  

те
к

у

щ
и

й 

ОФ
П 

3

4 

 1 Футбол. 

Подвижная игра 

«Погоня с 

выбиванием». 

У одной команды 

– совершить 
перебежку и не 

быть выбитым 

соперником, у 

другой – как 
можно больше 

выбить мячом 

игроков 
убегающей 

команды. 

Закрепление 

навыков 
скоростного бега 

и броска мяча по 

движущейся 

цели, развитие 
координационны

х способностей и 

быстроты 
реакции, 

воспитанию 

коллективизма. 

Знать 

организационно- 
методические 

требования 

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:  

те

к
у

щ

и

й 

ОФ

П 



3

5 

 1 Футбол. 

Подвижная игра 

«Охота на волка». 

У одной команды 
– совершить как 

можно больше 

перебежек и не 

быть выбитым, у 
другой – выбить 

больше 

перебегающих 
игроков. 

Закрепление 
навыков бега с 

остановками и 

ускорениями, 

метание мяча по 
движущейся 

цели, развитие 

координационны
х способностей и 

быстроты 

реакции, 

воспитанию 
коллективизма. 

Знать 
организационно- 

методические 

требования 

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:  

те
к

у

щ

и
й 

ОФ
П 

 

9 КЛАСС 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 
всего контрольные 

работы 
практические 

работы 

Раздел 1. ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

1.1. Здоровье и здоровый образ жизни 0.5 0 0.5 http://school- collection.edu.ru/cat 

alog/teacher/ 

1.2. Пешие туристские подходы 0.5 0 0.5 http://school- collection.edu.ru/cat 

alog/teacher/ 

1.3. Профессионально-прикладная физическая культура 1 0 1 http://school- collection.edu.ru/cat 

alog/teacher/ 

Итого по разделу 2  

Раздел 2. СПОСОБЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

2.1. Восстановительный массаж 0.25 0 0.25 http://school- collection.edu.ru/cat 

alog/teacher/ 

2.2. Банные процедуры 0.25 0 0.25 http://school- collection.edu.ru/cat 

alog/teacher/ 

2.3. Измерение функциональных резервов организма 0.5 0 0.5 http://school- collection.edu.ru/cat 

alog/teacher/ 

2.4. Оказание первой помощи во время самостоятельных занятий физическими упражнениями 2 1 1 http://school- collection.edu.ru/cat 

alog/teacher/ 

Итого по разделу 3  



Раздел 3. ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

3.1. Занятия физической культурой и режим питания 0.5 0 0.5 http://school- collection.edu.ru/cat 

alog/teacher/ 
 

3.2. Упражнения для снижения избыточной массы тела 0.5 0 0.5 http://school- collection.edu.ru/cat 

alog/teacher/ 

3.3. Индивидуальные мероприятия оздоровительной, коррекционной и профилактической направленности 1 0 1 http://school- collection.edu.ru/cat 

alog/teacher/ 

3.4. Модуль «Гимнастика». Длинный кувырок с разбега 3 1 2 http://school- collection.edu.ru/cat 

alog/teacher/ 

3.5. Модуль «Гимнастика». Кувырок назад в упор, стоя ноги врозь 2 1 1 http://school- collection.edu.ru/cat 

alog/teacher/ 

3.6. Модуль «Гимнастика». Акробатическая комбинация 2 1 1 http://school- collection.edu.ru/cat 

alog/teacher/ 

3.7. Модуль «Гимнастика». Размахивания в висе на высокой перекладине 1 0 1 http://school- collection.edu.ru/cat 

alog/teacher/ 

3.8. Модуль «Гимнастика». Соскок вперёд прогнувшись с высокой гимнастической перекладины 1 0 1 http://school- collection.edu.ru/cat 

alog/teacher/ 

3.9. Модуль «Гимнастика». Упражнения черлидинга 2 0 2 http://school- collection.edu.ru/cat 

alog/teacher/ 

3.10. Модуль «Лёгкая атлетика». Техническая подготовка в легкоатлетических упражнениях  18 0 18 http://school- collection.edu.ru/cat 

alog/teacher/ 

3.11. Модуль «Лёгкая атлетика». Техническая подготовка в метании спортивного снаряда с разбега на дальность 2 0 2 http://school- collection.edu.ru/cat 

alog/teacher/ 

3.12. Модуль «Спортивные игры». Техническая подготовка в баскетболе 9 0 9 http://school- collection.edu.ru/cat 

alog/teacher/ 

3.13. Модуль «Спортивные игры». Техническая подготовка в волейболе 9 0 9 http://school- collection.edu.ru/cat 

alog/teacher/ 
 

3.14. Модуль «Спортивные игры». Техническая подготовка в футболе 3 0 3 http://school- collection.edu.ru/cat 

alog/teacher/ 

Итого по разделу 53  

Раздел 4. СПОРТ 

4.1. Физическая подготовка: освоение содержания программы, демонстрация приростов в показателях физической 

подготовленности и нормативных требований комплекса ГТО  
10 3 7 http://school- collection.edu.ru/cat 

alog/teacher/ 

Итого по разделу 10  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68 7 61  
 
 



ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 9 класс 

№ 

п

/

п 

Тема урока Количество часов Дата  

изучения 

Виды, формы 

контроля 
всего  контрольные 

работы 

практические 

работы 

1. 
Инструктаж по т/б. Спринтерский бег. Эстафетный бег. 

1 - 1  Текущий 

2. 
Низкий старт (30-40м). Бег по дистанции (70-80м). Развитие скоростных 

качеств. 
1 - 1  Текущий 

3. 
Бег по дистанции (70-80м). Эстафетный бег, передача эстафетной 

палочки. 
1 - 1  Текущий 

4. 
Низкий старт (30-40м). Бег по дистанции (70-80м). Эстафетный бег. 

1 - 1  Текущий 

5. 
Бег на результат (60м). Бег 500 метров. 

1 - 1  Текущий 

6. 
Челночный бег 3х10м. Эстафетный бег. 

1 - 1  Текущий 

7. 
Прыжок в длину с 11-13 шагов разбега. Прыжок в длину с места. 

1 - 1  Текущий 

8. 
Прыжок в длину (отталкивание). Метание мяча (150г) на дальность с 4-6 

бросковых шагов. 
1 - 1  Текущий 

9. 
Прыжок в длину способом «согнув ноги». Метание мяча с 12-14 м. 

1 - 1  Текущий 

10. 
Прыжок в длину способом «согнув ноги». Метание мяча. 

1 - 1  Текущий 

11. 
Бег на средние дистанции. (1500м — д: 2000м — м). 

1 - 1  Текущий 

12. 
Бег (15мин). Преодоление горизонтальных препятствий. 

1 - 1  Текущий 

13. 
Бег по пересеченной местности. (16мин). Преодоление препятствий. 

1 - 1  Текущий 

14. 
Бег по пересеченной местности(18мин). Преодоление препятствий. 

1 - 1  Текущий 

15. 
Бег по пересеченной местности (19мин). Преодоление препятствий. 

1 - 1  Текущий 

16. 
Бег (3км). Развитие выносливости. Нормативы ГТО. 

1 - 1  Текущий 

17. 
Бросок набивного мяча двумя руками из разных и.п. 

 

 

 Дневник самонаблюдения и правила его заполнения. 

1 - 1  Текущий 



18. 
Развитие скоростно-силовых способностей. Подготовка к ГТО. 

1 - 1  Текущий 

19. 
Инструктаж по ТБ. Страховка. Освоение строевых упражнений. Упр. на 

равновесие. 
1 - 1  Текущий 

20. 
Освоение и совершенствование висов и упоров. Подтягивание. 

1 - 1  Текущий 

21. 
Освоение акробатических упражнений. 

1 - 1  Текущий 

22. 
Равновесие на одной, выпад вперед, кувырок вперед (д.), (м.) - из упора 

присев силой стойка на голове. 
1 - 1  Текущий 

23. 
(М.) – из упора присев силой стойка на голове и руках, (д.) – равновесие 

на одной, выпад вперед, кувырок вперед. 
1 - 1  Текущий 

24. 
(М.) – из упора присев силой стойка на голове и руках, (д.) – равновесие 

на одной, выпад вперед, кувырок вперед. 
1 - 1  Текущий 

25. 
(М.) с трех шагов разбега кувырок вперед прыжком, (д.) мост стоя. 

1 - 1  Текущий 

26. 
Освоение акробатической комбинации из разученных упражнений. 

1 - 1  Текущий 

27. 
Закрепление выполнения акробатической комбинации. 

1 - 1  Текущий 
 

28. 
Гимнастическая полоса препятствий. 

1 - 1  Текущий 

29. 
Прыжки со скакалкой с изменяющимся темпом вращения. 

1 - 1  Текущий 

30. 
Круговая тренировка. 

1 - 1  Текущий 

31. 
Развитие силовых способностей и силовой выносливости. 

1 - 1  Текущий 

32. 
Круговая тренировка. Прыжки со скакалкой с изменяющимся темпом ее 

вращения. 
1 - 1  Текущий 

33. 
Инструктаж по ТБ. Совершенствование передвижений и остановок 

игрока 
1 - 1  Текущий 

34. 
Передачи мяча различными способами на месте). Зонная защита (2х3). 

1 - 1  Текущий 

35. 
Передачи мяча различными способами на месте. Учебная игра 5х5. 

1 - 1  Текущий 

36. 
Бросок мяча в движении одной рукой от плеча. Учебная игра 5х5. 

1 - 1  Текущий 

37. 
Бросок мяча одной рукой от плеча со средней дистанции с 

сопротивлением. Учебная игра 5х5. 
1 - 1  Текущий 

38. 
Быстрый прорыв (2х3). Учебная игра 5х5. 

1 - 1  Текущий 



39. 
Взаимодействие игроков в нападении и защите через заслон. Учебная 

игра 5х5. 
1 - 1  Текущий 

40. 
Ведение мяча с сопротивлением. Бросок мяча одной рукой от плеча со 

средней дистанции с сопротивлением. 
1 - 1  Текущий 

41. 
Бросок мяча одной рукой от плеча со средней дистанции. Быстрый 

прорыв  (2х3). 
1 - 1  Текущий 

42. 
Совершенствование передвижений и остановок игрока. Учебная игра 5х5. 

1 - 1  Текущий 

43. 
Правила игры в волейбол. Прием мяча снизу двумя руками над собой. 

1 - 1  Текущий 

44. 
Приём мяча от сетки. Игра 6х6. 

1 - 1  Текущий 

45. 
Нападающий удар при встречных передачах. Учебная игра 6х6. 

1 - 1  Текущий 

46. 
Прямой нападающий удар через сетку. Нападение через 3-ю зону. 

1 - 1  Текущий 

47. 
Верхняя передача мяча в парах с шагом. Прием мяча двумя руками снизу. 

Прямой нападающий удар через сетку. 
1 - 1  Текущий 

48. 
Верхняя передача 2 сверху через сетку в 3 зону, учебная игра. 

1 - 1  Текущий 

49. 
Групповое блокирование, учебная игра. 

1 - 1  Текущий 

50. 
Верхняя передача мяча со сменой мест, игра 6х6. 

1 - 1  Текущий 

51. 
Прямой нападающий удар из 3 зоны, учебная игра 6х6. 

1 - 1  Текущий 

52. 
Применение разученных упражнение в учебной игре. 

1 - 1  Текущий 

53. 
Бег по пересеченной местности (15мин). Правила использования 

легкоатлетических упражнений. 
1 - 1  Текущий 

54. 
Бег (15мин). Преодоление горизонтальных препятствий. 

1 - 1  Текущий 

55. 
Бег 16мин. Развитие выносливости. 

1 - 1  Текущий 

56. 
Преодоление препятствий. Равномерный бег 17мин. 

1 - 1  Текущий 

57. 
Бег 17 мин. Преодоление препятствий. 

1 - 1  Текущий 

58. 
Бег 18мин. Развитие выносливости. 

1 - 1  Текущий 

59. 
Бег по пересеченной местности 3 км. Преодоление препятствий. 

1 - 1  Текущий 



60. 
Спринтерский бег, эстафетный бег. 

1 - 1  Текущий 

61. 
Бег на результат (60м). Финиширование. 

1 - 1  Текущий 

62. 
Низкий старт (30-40м). Бег по дистанции (70-80м). 

 

1 - 1  Текущий 

63. 
Специально-беговые упражнения, (круговая эстафета). Бег на результат 

60 м. 
1 - 1  Текущий 

64. 
Подготовка к ГТО. 

1 - 1  Текущий 

65. 
Подготовка к ГТО. 

1 - 1  Текущий 

66. 
Технические и тактические действия игры футбол. 

1 - 1  Текущий 

67. 
Технические и тактические действия игры футбол. 

1 - 1  Текущий 

68. 
Технические действия игры футбол. 

1 - 1  Текущий 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68 7 61 

 

 

 

Календарно- тематическое планирование 9 класс 1 час игровой  

 

№ Дата Ко

л-
во 

час

ов 

Тема урока Содержание  

образования 

Виды 

деятельности 

Предметные 

результаты 

Планируемый 

личностный результат 

Планируемый  

метапредметный  
результат 

Виды 

контрол
я 

Д/

з 

Спортивные и подвижные игры – 34 часа 

1  1 Правила 

поведения при 

спортивных и 

подвижных играх. 

Футбол. 

Закатить в 

указанную зону 

как больше 

мячей. 

Закрепление 

навыка в 

точности броска; 

развитие 
координационны

х способностей, 

Знать 

организационно- 

методические 

требования. 

Развитие  мотивов 

учебной деятельности и 

освоение  личностного  

смысла учения, развитие 
навыков сотрудничества 

со сверстниками и 

Р:целеполагание – 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу; планирование – 
выбирать действия  

в соответствии с 

те

к

у

щ
и

й 

О

Ф

П 



Подвижная игра 

«Закати мяч». 

воспитание 
коллективизма 

взрослыми в различных 
социальных ситуациях. 

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 – ставить 
вопросы, обращаться за 

помощью 

2  2 Футбол. 

Подвижная игра 

«Попади в обруч». 

Закатить мяч в 

обруч, лежачий 
на полу. 

Закрепление 

навыка в 
точности броска; 

развитие 

координационны
х способностей, 

воспитание 

коллективизма 

Знать 

организационно- 
методические 

требования 

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. 

те

к
у

щ

и
й 

О

Ф
П 

3  1 Футбол. Игровое 

задание «Удар». 

Ударом ногой 
направить мяч в 

указанную зону 

больше команды 

соперника. 

Закрепление и 
совершенство 

навыка удара по 

мячу ногой, 

развитие 
координационны

х способностей, 

воспитанию 
коллективизма. 

Знать 
организационно- 

методические 

требования 

Развитие  мотивов 
учебной деятельности и 

освоение  личностного  

смысла учения, 

принятия и освоения 
социальной роли 

обучающегося, развитие 

навыков сотрудничества 
со сверстниками и 

взрослыми в разных 

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. 

те
к

у

щ

и
й 

О
Ф

П 



социальных ситуациях, 
умений не создавать 

конфликты и находить 

выходы из спорных 

ситуаций. 

П:  

4  1 Футбол. 

Подвижная игра 

«Письмо». 

Ударом по мячу 

ногой направить 

его в указанную 

зону ворот. 
 

Закрепление и 

совершенство 

навыка удара по 

мячу ногой, 
развитие 

координационны

х способностей, 
воспитанию 

коллективизма. 

Знать 

организационно- 

методические 

требования 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-
нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 
людям, развитие 

навыков сотрудничества 

со сверстниками и 
взрослыми в разных 

социальных ситуациях. 

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: 

те

к

у

щ
и

й 

О

Ф

П 

5  1 Футбол. Игровое 

задание «Овладей 

мячом». 

Овладеть мячей 

как большее 
количество раз 

Закрепление 

навыков 
скоростно бега, 

развитие 

скоростных 
способностей и 

быстроты 

реакции, 

воспитанию 
коллективизма. 

Знать 

организационно- 
методические 

требования 

Развитие этических 

чувств, 
доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 
отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям. 

К: с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои 
мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 
Р: самостоятельно выделять 

и формулировать 

познавательные цели. 

П:  

те

к
у

щ

и
й 

О

Ф
П 



6  1 Футбол. 

Подвижная игра 

«Погоня с 

выбиванием». 

У одной 
команды – 

совершить 

перебежку и не 

быть выбитым 
соперником, у 

другой – как 

можно больше 
выбить мячом 

игроков 

убегающей 

команды. 

Закрепление 
навыков 

скоростного бега 

и броска мяча по 

движущейся 
цели, развитие 

координационны

х способностей и 
быстроты 

реакции, 

воспитанию 

коллективизма. 

Знать 
организационно- 

методические 

требования 

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:  

те
к

у

щ

и
й 

О
Ф

П 

7  1 Футбол. 

Подвижная игра 

«Охота на волка». 

У одной 
команды – 

совершить как 

можно больше 
перебежек и не 

быть выбитым, у 

другой – выбить 
больше 

перебегающих 

игроков. 

Закрепление 
навыков бега с 

остановками и 

ускорениями, 
метание мяча по 

движущейся 

цели, развитие 
координационны

х способностей и 

быстроты 

реакции, 
воспитанию 

коллективизма. 

Знать 
организационно- 

методические 

требования 

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:  

те
к

у

щ
и

й 

О
Ф

П 

8  1 Баскетбол. 

Подвижная игра 

«Двадцать пять». 

Набрать быстрее 
соперников 

оговоренное 

количество 

очков за счет 
точных бросков 

мяча в кольцо. 

Совершенствова
ние навыка 

броска со 

средней и 

дальней 
дистанции, 

развитие 

координационны
х способностей. 

Знать 
организационно- 

методические 

требования 

Развитие этических 
чувств, 

доброжелательности и 

эмоциональное 

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:  

те
к

у

щ

и
й 

О
Ф

П 



9  1 Баскетбол. 

Подвижная игра 

«Точка». 

Повторить 
результативный 

бросок 

соперника. 

Совершенствова
ние навыка 

броска в кольцо, 

развитие 

координационны
х способностей. 

Знать 
организационно- 

методические 

требования 

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.- 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.-  

те
к

у

щ

и
й  

О
Ф

П 

1

0 

 1 Волейбол. «Мяч 

среднему». 

Выполнить 

передачи по 

кругу быстрее 
команды 

соперника. 

Закрепление 

навыков передач 

и ловли мяча, 
развитие 

координационны

х способностей и 

быстроты 
реакции, 

воспитание 

коллективизма. 

Знать 

организационно- 

методические 
требования 

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-  

те

к

у
щ

и

й 

О

Ф

П 

1

1 

 1 Волейбол. «Мяч 

через середину». 

Выполнить 

передачи по 

кругу через 
капитана 

быстрее 

команды 
соперника. 

Закрепление 

навыков передач 

и ловли мяча, 
развитие 

координационны

х способностей и 
быстроты 

реакции, 

воспитание 
коллективизма 

Знать технику 

выполнения 

беговых 
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-  

те

к

у
щ

и

й 

О

Ф

П 

1
2 

 1 Подвижная игра 

«Через середину 

по периметру». 

Выполнить 
передачи по 

кругу через 

капитана 
быстрее 

Закрепление 
навыков передач 

и ловли мяча, 

развитие 
координационны

х способностей и 

Знать технику 
выполнения 

беговых 

упражнений. 

Развитие мотивов 
учебной деятельности и 

осознание  личностного 

смысла учения, 
принятие и  освоения 

социальной роли 

К- эффективно  
сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации, 
слушать и  слушать друг 

друга. 

те
к

у

щ
и

й 

О
Ф

П 



команды 
соперника. 

быстроты 
реакции, 

воспитание 

коллективизма 

обучающегося, развитие 
навыков и 

сотрудничество со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 
социальных ситуациях. 

Р- самостоятельно 
выделять и формулировать 

познавательные цели, 

находить необходимую 

информацию.       П-  

1

3 

 1 Баскетбол. 

Подвижная игра 

«Мяч водящему». 

Выполнить 

передачи мяча 

быстрее 
соперника. 

Закрепление 

навыков 

передвижения 
после 

выполнения 

передачи и ловли 
мяча, развитие 

координационны

х способностей и 
быстроты 

реакции, 

воспитание 

коллективизма. 

Знать 

организационно- 

методические 
требования 

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-  

те

к

у
щ

и

й 

О

Ф

П 

1

4 

 1 Баскетбол. 

Подвижная игра 

«Передача». 

Выполнить 

передачи мяча в 

движении 
быстрее 

соперника. 

Закрепление и 

совершенствова

ние навыков 
перемещения, 

передач и ловли 

мяча, развитие 

координационны
х способностей, 

воспитание 

коллективизма. 

Знать 

организационно- 

методические 

требования 

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-  

те

к

у
щ

и

й 

О

Ф

П 

1

5 

 1 Волейбол. 

Подвижная игра 

«Ловцы». 

Перейти на 

сторону 

водящего 

быстрее 

соперника за 

счет ловли мяча 

после передачи. 

Закрепление 

навыков в 
точности 

дальних передач 

и в ловле мяча, 
развитие 

координационны

х способностей и 
быстроты 

реакции, 

Знать 

организационно- 

методические 

требования 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 
осознание  личностного 

смысла учения, 

принятие и  освоения 
социальной роли 

обучающегося, развитие 

навыков и 
сотрудничество со 

сверстниками и 

К- эффективно  

сотрудничать и 
способствовать 

продуктивной кооперации, 

слушать и  слушать друг 
друга. 

Р- самостоятельно 

выделять и формулировать 
познавательные цели, 

находить необходимую 

те

к
у

щ

и
й 

О

Ф
П 



воспитание 
коллективизма. 

взрослыми в разных 
социальных ситуациях. 

информацию.       П- 
выполнять беговые 

упражнения,  играть в 

подвижную игру «Рывок за 

мячом». 

1

6 

 1 Волейбол. 

Подвижная игра 

«К своим 

капитанам». 

За счет точных 

передач перейти 

на сторону 

своего капитана 
быстрее 

соперника. 

Закрепление 

навыков в 

точности 

передач, в ловли 
и перехвате 

мяча, развитие 

координационны
х способностей и 

быстроты 

реакции, 
воспитание 

коллективизма. 

Знать 

организационно- 

методические 

требования 

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 - 

 

те

к

у

щ
и

й 

О

Ф

П 

1

7 

 1 Баскетбол. 

Подвижная игра 

«Зигзаг». 

Выполнить 

передачи 
быстрее 

команды 

соперника. 

Закрепление 

навыков 
передачи и ловли 

мяча, развитие 

координационны
х способностей и 

быстроты 

реакции, 

воспитание 
коллективизма. 

Знать 

организационно- 

методические 

требования 

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-  

те

к
у

щ

и
й 

О

Ф
П 

1
8 

 1 Баскетбол. 

Подвижная игра 

«Веер». 

Выполнить 
передачи 

быстрее 

команды 

соперника. 

Закрепление 
навыков 

передачи и ловли 

мяча, развитие 

координационны
х способностей и 

быстроты 

реакции, 
воспитание 

коллективизма. 

Знать 

организационно- 

методические 

требования 

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- 

те
к

у

щ

и
й 

О
Ф

П 

 



1
9 

 1 Волейбол. 

Подвижная игра 

«Только вперед». 

Перейди на 
противоположенн

ую сторону 

быстрее 

противника. 

Закрепление и 
совершенствов

ание навыков 

передач и 

ловли мяча, 
развитие 

координационн

ых 
способностей, 

воспитание 

коллективизма. 

Знать 

организационно- 

методические 

требования 

Развитие этических 
чувств, 

доброжелательности и 

эмоциально 

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 
упражнения 

те
к

у

щ

и
й 

О
Ф

П 

2

0 

 1 Волейбол. 

Подвижная игра 

«Мяч в центр». 

Набросить мяч 

своему капитану и 
помешать сделать 

это сопернику. 

Закрепление 

навыков 
перемещения, 

перехвата, 

передач и 

ловли мяча, 
развитие 

координационн

ых 
способностей и 

быстроты 

реакции, 
развитие 

коллективизма 

и 

взаимовыручки
.  

Знать 

организационно- 

методические 

требования 

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  
 

те

к
у

щ

и

й 

О

Ф
П 

2

1 

 1 Баскетбол. 

Подвижная игра 

«Двадцать пять». 

Набрать быстрее 

соперников 
оговоренное 

количество очков 

за счет точных 

бросков мяча в 
кольцо. 

Совершенствов

ание навыка 
броска со 

средней и 

дальней 

дистанции, 
развитие 

координационн

ых 
способностей. 

Знать 

организационно- 
методические 

требования 

Развитие этических 

чувств, 
доброжелательности и 

эмоциально 

нравственной 

отзывчивости, 
сочувствия другим 

людям, развитие 

навыков сотрудничества 
со сверстниками и 

К- эффективно  

сотрудничать и 
способствовать 

продуктивной кооперации, 

слушать и  слушать друг 

друга. 
Р- самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательные цели, 
находить необходимую 

те

к
у

щ

и

й 

О

Ф
П 



взрослыми в разных 
социальных ситуациях. 

информацию.  П - 
выполнять  

 строевые приемы;  

2

2 

 1 Баскетбол. 

Подвижная игра 

«Точка». 

Повторить 

результативный 
бросок соперника. 

Совершенствов

ание навыка 
броска в 

кольцо, 

развитие 

координационн
ых 

способностей. 

Знать 

организационно- 
методические 

требования 

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,  играть в 
подвижную игру  

те

к
у

щ

и

й 

О

Ф
П 

2

3 

 1 Волейбол. «Мяч 

среднему». 

Выполнить 

передачи по кругу 

быстрее команды 
соперника. 

Закрепление 

навыков 

передач и 
ловли мяча, 

развитие 

координационн
ых 

способностей и 

быстроты 

реакции, 
воспитание 

коллективизма. 

Правила поведения 

при спортивных и 

подвижных играх. 

Волейбол. «Мяч 

среднему». 

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;  

Т

ек

у
щ

и

й 

О

Ф

П 

2

4 

 1 Волейбол. «Мяч 

через середину». 

Выполнить 

передачи по кругу 

через капитана 

быстрее команды 
соперника. 

Закрепление 

навыков 

передач и 

ловли мяча, 
развитие 

координационн

ых 
способностей и 

быстроты 

реакции, 
воспитание 

коллективизма 

Правила поведения 

при спортивных и 

подвижных играх. 

Волейбол. «Мяч 

через середину». 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоциально 
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 -

те

к

у

щ
и

й 

О

Ф

П 



выполнять  ОРУ,  играть в 
подвижную игру . 

2

5 

 1 Баскетбол. 

Подвижная игра 

«Мяч водящему». 

Выполнить 

передачи мяча 

быстрее 
соперника. 

Закрепление 

навыков 

передвижения 
после 

выполнения 

передачи и 

ловли мяча, 
развитие 

координационн

ых 
способностей и 

быстроты 

реакции, 
воспитание 

коллективизма. 

Знать 

организационно- 

методические 
требования 

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  

те

к

у
щ

и

й 

О

Ф

П 

2

6 

 1 Баскетбол. 

Подвижная игра 

«Передача». 

Выполнить 

передачи мяча в 
движении быстрее 

соперника. 

Закрепление и 

совершенствов
ание навыков 

перемещения, 

передач и 
ловли мяча, 

развитие 

координационн

ых 
способностей, 

воспитание 

коллективизма. 

Знать 

организационно- 

методические 

требования 

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 силовые 
упражнения. 

те

к
у

щ

и
й 

О

Ф
П 

2

7 

 1 Волейбол. 

Подвижная игра 

«К своим 

капитанам». 

За счет точных 

передач перейти 

на сторону своего 
капитана быстрее 

соперника. 

Закрепление 

навыков в 

точности 
передач, в 

ловли и 

перехвате мяча, 
развитие 

координационн

ых 
способностей и 

быстроты 

Знать 

организационно- 

методические 

требования 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 
эмоциально 

нравственной 

отзывчивости, 
сочувствия другим 

людям, развитие 

навыков сотрудничества 
со сверстниками и 

К- эффективно  

сотрудничать и 

способствовать 
продуктивной кооперации, 

слушать и  слушать друг 

друга. 
Р- самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательные цели, 
находить необходимую 

те

к

у
щ

и

й 

О

Ф

П 



реакции, 
воспитание 

коллективизма. 

взрослыми в разных 
социальных ситуациях. 

информацию.       П- 
выполнять  

 строевые приемы;  

2

8 

 1 Футбол. Игровое 

задание «Удар». 

Ударом ногой 

направить мяч в 
указанную зону 

больше команды 

соперника. 

Закрепление и 

совершенство 
навыка удара 

по мячу ногой, 

развитие 

координационн
ых 

способностей, 

воспитанию 
коллективизма. 

Правила поведения 

при спортивных и 

подвижных играх. 

Футбол. Игровое 

задание «Удар». 

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;  

те

к
у

щ

и

й 

О

Ф
П 

2

9 

 1 Футбол. 

Подвижная игра 

«Письмо». 

Ударом по мячу 

ногой направить 

его в указанную 
зону ворот. 

 

Закрепление и 

совершенство 

навыка удара 
по мячу ногой, 

развитие 

координационн
ых 

способностей, 

воспитанию 

коллективизма. 

Правила поведения 

при спортивных и 

подвижных играх. 

Футбол. Подвижная 

игра «Письмо». 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 
эмоциально 

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;  

те

к

у
щ

и

й 

О

Ф

П 

3

0 

 1 Подвижная игра 

«Футбол». 

Овладеть мячом и 

как можно 

быстрее 

выполнить десять 
передач 

Закрепление 

навыков 

перемещения 

на свободном 
месте для 

получения 

мяча, перехват, 
передача на 

месте и в 

движении, 
развитие 

координационн

Знать 

организационно- 

методические 

требования 

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  

те

к

у

щ
и

й 

О

Ф

П 



ых 
способностей и 

быстроты 

реакции, 

воспитание 
коллективизма. 

3

1 

 1 Футбол. 

Подвижная игра 

«Прочь из дома». 

С помощью 

передач и 

передвижений 
осалить мячом как 

можно быстрее и 

больше игроков 
соперника. 

Закрепление 

навыков 

перемещения 
на свободном 

месте для 

получения 
мяча, перехват, 

передача на 

месте и в 
движении, 

развитие 

координационн

ых 
способностей и 

быстроты 

реакции, 
воспитание 

коллективизма. 

Знать 

организационно- 

методические 

требования 

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  

те

к

у
щ

и

й 

О

Ф

П 

3

2 

 1 Футбол. 

Подвижная игра 

«Передача в 

передовой». 

Овладеть мячом и 

на стороне 
соперника 

выполнить как 

можно больше 
передач подряд. 

Закрепление 

навыков 
перемещения 

на свободном 

месте для 
получения 

мяча, 

перехвата, 
передач на 

месте и в 

движении, 

развитие 
координационн

ых 

способностей и 
быстроты 

реакции, 

Знать 

организационно- 

методические 

требования 

Развитие этических 

чувств, 
доброжелательности и 

эмоциально 

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  ОРУ,   

те

к
у

щ

и
й 

О

Ф
П 



воспитание 
коллективизма. 

 

3

3 

 1 Футбол. 

Подвижная игра 

«Пас». 

Выполнить 

быстрее 
соперника 

оговоренное 

количество 

передач. 

Совершенствова

ние навыков 
передач и 

перемещение к 

мячу, развитие 

координационны
х способностей, 

воспитание 

коллективизма. 

Знать 

организационно- 

методические 

требования 

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:  

те

к
у

щ

и

й 

ОФ

П 

3

4 

 1 Футбол. 

Подвижная игра 

«Погоня с 

выбиванием». 

У одной команды 
– совершить 

перебежку и не 

быть выбитым 
соперником, у 

другой – как 

можно больше 

выбить мячом 
игроков 

убегающей 

команды. 

Закрепление 
навыков 

скоростного бега 

и броска мяча по 
движущейся 

цели, развитие 

координационны

х способностей и 
быстроты 

реакции, 

воспитанию 
коллективизма. 

Знать 
организационно- 

методические 

требования 

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:  

те
к

у

щ
и

й 

ОФ
П 

 

 



 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к рабочей программе по физической культуре для учащихся 10-11 классов 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по физической культуре для 10-11 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»; 

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

УМК: 

1. Лях В.И. Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников В.И. Ляха. 10-11 классы: учеб.пособие для общеобразоват. 

организаций / В.И. Лях. – 2-е изд. –М.: Просвещение, 2016. (книга) 

2. Лях В.И. Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников В.И. Ляха. 10-11 классы: пособие для учителей общеобразоват. 

организаций / В.И. Лях.–М.: Просвещение, 2015. (распечатано с сайта «Просвещение») 

3. Лях В.И. Физическая культура. 10-11 классы: учеб. для общеобразоват. организаций: базовый уровень / В.И. Лях. – 5-е изд. –М.: Просвещение, 

2018. 

4.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. 

Цель и задачи учебного предмета «Физическая культура» 

Рабочая программа имеет целью - формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать ценности 

физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного 

отдыха. В средней школе данная цель конкретизируется: учебный процесс направлен на формирование устойчивых мотивов и потребностей 

школьников в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом использовании средств 

физической культуры в организации здорового образа жизни и  способствует решению следующих задач: 

• укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение функциональных возможностей организма; 

• формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей 

направленностью, техническими действиями и приемами базовых видов спорта: 

• освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, роли в формировании здорового образа жизни; 

• обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности, самостоятельной организации 

занятий физическими упражнениями; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110255/
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• воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной 

деятельности. 

Ориентируясь на решение задач образования школьников в области физической культуры, настоящая программа в своем предметном 

содержании направлена на: 

 реализацию принципа вариативности, который лежит в основе планирования учебного материала в соответствии с половозрастными 

особенностями обучающихся, материально-технической оснащенности учебного процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные 

площадки, стадион), региональными климатическими условиями и видом учебного учреждения; 

 реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего распределение учебного материала в конструкции основных 

компонентов двигательной (физкультурной) деятельности, особенностей формирования познавательной и предметной активности 

обучающихся; 

 соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от простого к сложному», которые лежат в основе планирования 

учебного содержания в логике поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в том числе и в 

самостоятельной деятельности; 

 расширение межпредметных связей, ориентирующих учителя во время планирования учебного материала на то, чтобы учитывать 

задачу формирования целостного мировоззрения обучающихся, всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых 

явлений и процессов; 

 усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования школьниками освоенных знаний, способов и 

физических упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими упражнениями.  

 

Сроки освоения программы: 2 года. 

Форма обучения: очная. 

Режим занятий: 3 часа в неделю ( 2 часа основной урок, 1 час игровой). 

Цели и образовательные результаты представлены на нескольких уровнях — личностном, метапредметном и предметном. 

Общая характеристика учебного предмета. 

Предлагаемая программа характеризуется направленностью: 

• на реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного материала в соответствии с возрастно-половыми 

особенностями учащихся, материально-технической оснащенностью процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные площадки, стадион), 

регионально климатическими условиями и видом учебного учреждения (городские, малокомплектные и сельские школы); 

• на реализацию принципа достаточности и сообразности, связанного с распределением учебного материала, обеспечивающего развитие 

познавательной и предметной активности учащихся; 

• на соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от простого к сложному», ориентирующих выбор и планирование 

учебного содержания в логике поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в том числе и в самостоятельной 

деятельности; 

• на достижение межпредметных связей, нацеливающих планирование учебного материала на целостное формирование мировоззрения учащихся 

в области физической культуры, всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов; 



• на усиление оздоровительного эффекта образовательного процесса, достигаемого в ходе активного использования школьниками освоенных 

знаний, умений и физических упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях в режиме дня, самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. 
В программе В. И. Ляха, А. А. Зданевича программный материал делится на две части-базовую и вариативную. В базовую часть входит материал в соответствии с федеральным 

компонентом учебного плана, региональный компонент (лыжная подготовка). В связи с учётом региональных и местных особенностей образовательного учреждения, 

климатогеографических условий, базовая часть распределена для занятий кроссовой подготовкой и лёгкой атлетикой, где посредством специальных прикладных лёгкоатлетических 

упражнений обеспечивается развитие жизненно необходимых физических качеств, умений и навыков. Базовая часть выполняет обязательный минимум образования по предмету 

«Физическая культура». Вариативная часть включает  в себя программный материал  на основе спортивных и подвижных игр. Программный материал усложняется по разделам 

каждый год за счет увеличения сложности элементов на базе ранее пройденных. Уровень физической культуры других составляющих вариативной части (материал по выбору 

учителя, учащихся, определяемый самой школой, по углубленному изучению одного или нескольких видов спорта) разрабатывает и определяет учитель. 

Описание места предмета в учебном плане. 

Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ всего на изучение физической культуры в 10-классах выделяется 105 

часов (3 ч в неделю – 2 ч основных и 1 час игровой, 35 учебные недели)   в 11 классе-102 часа( 3 раза в неделю - 2 ч основных и 1 час игровой, 34 

учебные недели). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Распределение учебного времени прохождения программного материала (10-11 классы) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  

Результаты освоения содержания предмета «Физическая культура» определяют те итоговые результаты, которые должны демонстрировать школьники по завершении обучения 

в основной школе. 

Требования к результатам изучения учебного предмета выполняют двоякую функцию. Они, с одной стороны, предназначены для оценки успешности овладения программным 

содержанием, а с другой стороны, устанавливают минимальное содержание образования, которое в обязательном порядке должно быть освоено каждым ребенком, оканчивающим 

основную школу. 

Результаты освоения программного материала по предмету «Физическая культура» в средней школе оцениваются по трем базовым уровням, исходя из принципа «общее — 

частное — конкретное», и представлены соответственно метапредметными, предметными и личностными результатами. 
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности качественных универсальных способностей учащихся, проявляющихся в активном применении 

знаний и умений в познавательной и предметно-практической деятельности. Приобретенные на базе освоения содержания предмета «Физическая культура», в единстве с освоением 

программного материала других образовательных дисциплин, универсальные способности потребуются как в рамках образовательного процесса (умение учиться), так и в реальной 

повседневной жизни учащихся. 

Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

• понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитию целостной личности человека, сознания и мышления, физических, психических и 

нравственных качеств; 

• понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации человека, расширяющего свободу выбора профессиональной деятельности и обеспечивающего 

долгую сохранность творческой активности; 

• понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни, профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося) поведения. 

В области нравственной культуры: 

 

 

 

 

Вид программного материала Кол-во часов 

10 класс 11 класс 

1 Базовая часть 70 68 

1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе уроков 

1.2 Спортивные и подвижные игры (Баскетбол. Волейбол) 20 20 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики и ОФП 14 14 

1.4 Легкая атлетика и кроссовая подготовка 36 34 

2 Вариативная часть   

2.1 Спортивные и подвижные игры 35 34 

 Итого 105 102 



• бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности 

и нарушения в состоянии здоровья; 

• уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении общих целей при совместной деятельности; 

• ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за результаты 

собственной деятельности. 

В области трудовой культуры: 

• добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, качественно повышающих результативность выполнения 

заданий; 

• рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать места занятий и обеспечивать их безопасность;  
• поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной деятельности, активное использование занятий физической культурой для профилактики 

психического и физического утомления. 

В области эстетической культуры: 

• восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с культурными образцами и эстетическими канонами, формирование физической красоты с позиций 

укрепления и сохранения здоровья; 

• понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных двигательных умений в соответствии с их целесообразностью и эстетической привлекательностью; 

• восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного мероприятия, проявление адекватных норм поведения, неантагонистических способов 

общения и взаимодействия. 

В области коммуникативной культуры: 

• владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения; 

• владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений; 

• владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать собственную точку зрения, доводить ее до собеседника. 

В области физической культуры: 

• владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физической культурой, их планирования и содержательного наполнения; 

• владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активное их 

использование в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной деятельности; 
• владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического развития и физической подготовленности, использование этих показателей в 

организации и проведении самостоятельных форм занятий физической культурой. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 

предмета «Физическая культура». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах двигательной деятельности, умениях творчески их применять при решении практических 

задач, связанных с организацией и проведением самостоятельных занятий физической культурой. 

Предметные результаты, так же как и метапредметные, проявляются в разных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

• знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о положительном их влиянии на укрепление мира и дружбы между народами; 

• знание основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, задач и форм организации; 

• 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. 

В области нравственной культуры: 



• способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных занятий физической культурой, доброжелательное и уважительное отношение к 

обущающимся, независимо от особенностей их здоровья, физической и технической подготовленности; 

• умение оказывать помощь обучающемуся при освоении новых двигательных действий, корректно объяснять и объективно оценивать технику их выполнения; 

• способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение  к сопернику в условиях игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и 

соревнований.  

В области трудовой культуры: 

• способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по технической и физической подготовке в полном объеме; 

• способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой разной направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и 
оборудования, спортивной одежды; 

• способность самостоятельно организовывать и проводить занятия профессионально-прикладной физической подготовкой, подбирать физические упражнения в 

зависимости от индивидуальной ориентации на будущую профессиональную деятельность. 

В области эстетической культуры: 

• способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой по формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы физических 

упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей физического развития; 

• способность организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры движений, подбирать упражнения координационной, ритмической и пластической 

направленности, режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей физической подготовленности;  

• способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и осанки, объективно оценивать их, соотнося с общепринятыми нормами и представлениями. 

В области коммуникативной культуры: 

• способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, грамотно пользоваться понятийным аппаратом; 

• способность формулировать цели и задачи занятий физическими упражнениями, аргументированно вести диалог по основам их организации и проведения; 

• способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, владеть информационными жестами судьи. 

В области физической культуры: 

• способность отбирать физические упражнения по их функциональной направленности, составлять из них индивидуальные комплексы для оздоровительной гимнастики и 

физической подготовки; 

• способность составлять планы занятий физической культурой, регулировать величину физической нагрузки в зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей 

организма; 

• способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных действий и развитию основных физических качеств, контролировать и анализировать 

эффективность этих занятий. 

• учащиеся должны приобрести умения по формированию собственного алгоритма решения познавательных задач формулировать проблему и цели своей работы, определять 

адекватные способы и методы решения задачи, прогнозировать ожидаемые результаты и сопоставлять его с собственными знаниями по физической культуре. Учащиеся 
должны научиться представлять результаты индивидуальной и познавательной групповой деятельности в формах реферата, рецензии, публичной презентации. 

    Проектная деятельность учащихся – это совместная учебно-познавательная, творческая или игровая деятельность, имеющая общую цель. Согласованные методы, способы 

деятельности, направленная на достижение общего результата. Непременным условием проектной деятельности, является наличие заранее выработанных представлений о 

конечном продукте деятельности. Соблюдение последовательности этапов проектирования. Выработка концепции, определение целей и задач проекта, доступных и оптимальных 

ресурсов деятельности. Создание плана, программ и организация деятельности по реализации проекта. Комплексная реализация проекта, включая его осмысление и рефлексию 

результатов деятельности. 

     Спецификой учебного проектно-исследовательской деятельности является её направленность на развитие личности и на получение объективно нового исследовательского 

результата. Цель учебно-исследовательской деятельности – приобретение учащимися познавательно-исследовательской компетентности, проявляющейся в овладении 

универсальными способами освоения действительности, в развитии способности к исследовательскому мышлению, в активизации личностной позиции учащегося в 



образовательном процессе. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета 

«Физическая культура». Эти качественные свойства проявляются прежде всего в положительном отношении учащихся к занятиям двигательной (физкультурной) деятельностью, 

накоплении необходимых знаний, а также в умении использовать ценности физической культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения 

личностно значимых результатов в физическом совершенстве. 

Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

• владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической подготовленности, о соответствии их возрастным и половым нормативам; 

• владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных возможностях организма, способах профилактики заболеваний и перенапряжения 

средствами физической культуры; 

• владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической культурой оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содержания 

занятий в соответствии с собственными задачами, индивидуальными особенностями физического развития и физической подготовленности. 

В области нравственной культуры: 

• способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и взаимодействия в процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной 

деятельности; 

• способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия, принимать участие в их организации и проведении; 

• владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

В области трудовой культуры: 

• умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и отдыха; 

• умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности; 

• умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

• красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при разнообразных формах движения и передвижений; 

• хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и представлений посредством занятий физической культурой;  

• культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно. 

В области коммуникативной культуры: 

• владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития современных оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески применять полученные 

знания в самостоятельных занятиях физической культурой; 

• владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи совместных с другими детьми занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельностью, излагать их содержание; 
• владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и игровой 

деятельности. 

В области физической культуры: 

• владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, прыжки, лазанья и др.) различными способами, в различных изменяющихся внешних 

условиях; 

• владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной функциональной направленности, технических действий базовых видов спорта, а также 



применения их в игровой и соревновательной деятельности; 

• умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении тестовых упражнений по физической культуре. 

Содержание тем учебного предмета. 

Знания о физической культуре. 

История физической культуры. Олимпийские игры древности. 

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России (СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских 

играх. 

Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

Физическая культура в современном обществе. 

Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике безопасности и бережное отношение к природе (экологические требования). 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 

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

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 

Техническая подготовка. Техника движений и ее основные показатели. 

        Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

       Адаптивная физическая культура. 

       Спортивная подготовка. 

       Здоровье и здоровый образ жизни. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила планирования. 

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств личности. 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 

Восстановительный массаж. 

 Проведение банных процедур. 

 Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом. 
Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий):  Характеризовать Олимпийские игры древности как явления культуры, раскрывать 

содержание и правила соревнований. Определять цель возрождения олимпийских игр, объяснять смысл символики и ритуалов, роль Пьера де Кубертена в становлении 

олимпийского движения. Раскрывать причины возникновения олимпийского движения в дореволюционной России, характеризовать историческую роль А.Д. Бутовского в этом 

процессе. Объяснять и доказывать, чем знаменателен советский период развития олимпийского движения в России. Объяснять причины включения упражнений из базовых видов 

спорта в школьную программу по физической культуре. Определять основные направления развития физической культуры в обществе, раскрывать целевое направление каждого 

из них. Определять пеший туристский поход как форму активного отдыха, характеризовать основы его организации и проведения. Руководствоваться правилами  профилактики 

нарушения осанки, подбирать и выполнять упражнения   по профилактике ее нарушения и коррекцию. Обосновывать положительное влияние занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием основных физических качеств и основных систем организма. Регулировать физическую нагрузку и определять степень 

утомления по внешним признакам. Планировать самостоятельные занятия физической подготовкой, определять содержание и объем времени для каждой из частей занятий. 

Раскрывать понятие техники двигательного действия и использовать основные правила ее освоения в самостоятельных занятиях. Раскрывать понятие всестороннего и гармоничного 

физического развития, характеризовать его отличительные признаки у разных народов и в разные исторические времена 

Обосновывать целесообразность развития адаптивной физической культуры в обществе, раскрывать содержание и направленность занятий. Раскрывать понятие спортивной 
подготовки, характеризовать ее отличия от физической и технической подготовки. Раскрывать понятие здорового образа жизни, выделять его основные компоненты и определять 

их взаимосвязь со здоровьем человека. Определять задачи и содержание профессионально-прикладной физической подготовки, раскрывать ее специфическую связь с трудовой 

деятельностью человека. Определять назначение физкультурно-оздоровительных занятий, их роль и значение в режиме дня. Использовать правила подбора и составления 

комплексов физических упражнений для физкультурно-оздоровительных занятий. Определять дозировку температурных режимов для закаливающих процедур, руководствоваться 



правилами безопасности при их проведении. Характеризовать качества личности и обосновывать возможность их воспитания в процессе занятий физической культурой. Отбирать 

основные средства коррекции осанки и телосложения, осуществлять их планирование в самостоятельных формах занятий. Характеризовать основные приемы массажа. Характеризовать 

оздоровительную силу бани, руководствоваться правилами проведения банных процедур. Руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности  

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

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток, физкульт-пауз (подвижных перемен). 

Планирование занятий физической культурой. 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 

Организация досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и самоконтроль.Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной 

деятельностью. Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения (технических ошибок). 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб. 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий). Готовить места занятий в условиях помещения и на открытом воздухе, подбирать одежду и 

обувь в соответствии с погодными условиями. Выявлять факторы нарушения техники безопасности при занятиях физической культурой и своевременно их устранять. Отбирать состав 

упражнений для физкультурно-оздоровительных занятий, определять последовательность их выполнения и дозировку. Составлять планы самостоятельных занятий физической 

подготовкой, отбирать физические упражнения и определять их дозировку в соответствии с развиваемым физическим качеством, индивидуальными особенностями развития 

организма и уровнем его тренированности. Классифицировать физические упражнения по функциональной направленности, использовать их в самостоятельных занятиях 

физической и спортивной подготовкой. Проводить занятия оздоровительной ходьбой и оздоровительным бегом, подбирать режимы нагрузок оздоровительной направленности. 

Выявлять особенности в приросте показателей физического развития в течение учебного года, сравнивать их с возрастными стандартами. Характеризовать величину нагрузки по 
показателю частоты сердечных сокращений, регистрировать (измерять) ее разными способами. Тестировать развитие основных физических качеств и соотносить их с показателями 

физического развития, определять приросты этих показателей по учебным четвертям и соотносить их с содержанием и направленностью занятий физической культурой. Оформлять 

дневник самонаблюдения по основным разделам физкультурно-оздоровительной деятельности. Анализировать технику движений и предупреждать появление ошибок в процессе 

ее освоения. Измерять резервные возможности организма и оценивать результаты измерений.  

Физическое совершенствование 

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

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической культуры. 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий):Самостоятельно осваивать упражнения с различной оздоровительной направленностью и 

составлять из них соответствующие комплексы, подбирать дозировку упражнений в соответствии с индивидуальными особенностями развития и функционального состояния. 

Выполнять упражнения и комплексы с различной оздоровительной направленностью, включая их в занятия физической культурой, осуществлять контроль за физической нагрузкой 

во время этих занятий. С учетом имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья выполнять упражнения и комплексы лечебной физической культуры, включая их 

в занятия физической культурой, осуществлять контроль за физической нагрузкой во время этих занятий. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью 

Гимнастика. Организующие команды и приемы. Строевые упражнения. 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий):  Знать и различать строевые команды, четко выполнять строевые приемы.  

Легкая атлетика. 
Беговые упражнения.  Прыжковые упражнения. Метание.  
Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий):  Описывать технику выполнения беговых упражнений, осваивать ее самостоятельно, выявлять 

и устранять характерные ошибки в процессе освоения. Демонстрировать вариативное выполнение беговых упражнений. Применять беговые упражнения для развития физических качеств, 

выбирать индивидуальный режим физической нагрузки, контролировать ее по частоте сердечных сокращений. Взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения 
беговых упражнений, соблюдать правила безопасности. Включать беговые упражнения в различные формы занятий физической культурой. Описывать технику выполнения прыжковых 

упражнений, осваивать ее самостоятельно с предупреждением, выявлением и исправлением типичных ошибок. Демонстрировать вариативное выполнение прыжковых упражнений. 



Применять прыжковые упражнения для развития физических качеств, контролировать физическую нагрузку по частоте сердечных сокращений. Взаимодействовать со сверстниками 

в процессе совместного освоения прыжковых упражнений, соблюдать правила безопасности. Включать беговые упражнения в различные формы занятий физической культурой. 

Описывать технику метания малого мяча разными способами, осваивать ее самостоятельно с предупреждением, выявлением и устранением типичных ошибок. Применять 

упражнения в метании малого мяча для развития физических качеств, контролировать физическую нагрузку по частоте сердечных сокращений. Взаимодействовать со сверстниками 

в процессе совместного освоения упражнений в метании малого мяча, соблюдать правила безопасности. 

Спортивные игры. 
 Баскетбол и волейбол. Игра по правилам. Терминология баскетбола. Влияние игровых упражнений на развитие координационных способностей, психохимические процессы, 

воспитание нравственных и волевых качеств. Правила игры. Техника безопасности при занятиях баскетболом. Организация и проведения соревнований. Самоконтроль и 

дозирование нагрузки при занятиях баскетболом. 

                                                                             Нормативы 10-11 классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, уровень физического развития и двигательные возможности, последствия заболеваний учащихся. 

 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и результат выполнения. К мелким ошибкам в основном относятся неточность отталкивания, нарушение 

ритма, неправильное исходное положение, «заступ» при приземлении. 

Значительные ошибки – это такие, которые не вызывают особого искажения структуры движений, но влияют на качество выполнения, хотя количественный показатель ниже 

предполагаемого ненамного. К значительным ошибкам относятся: 

 старт не из требуемого положения; 

 отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, высоту; 

 бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных движений; 

 несинхронность выполнения упражнения. 

Грубые ошибки – это такие, которые искажают технику движения, влияют на качество и результат выполнения упражнения. 

Физические 

способности 
Физические упражнения юноши девушки  

Скоростные Бег 100 м,с 

Бег 30 м,с . 

14,3 

5,0 

17,5 

5,4 

Силовые Потягивания в висе на высокой перекладине, количество раз. 10 - 

Потягивания из виса, лежа на низкой перекладине, количество раз  - 14 

Прыжок в длину с места, см 215 170 

К выносливости Бег 2000 м, мин. 

Бег 3000 м, мин 

- 

13,30 

10,00 

- 



 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

Оценка «5» выставляется за качественное выполнение упражнений, допускается наличие мелких ошибок. 

Оценка «4» выставляется, если допущено не более одной значительной ошибки и несколько мелких. 

Оценка «3» выставляется, если допущены две значительные ошибки и несколько грубых. Но ученик при повторных выполнениях может улучшить 

результат. 

Оценка «2» выставляется, если упражнение просто не выполнено. Причиной невыполнения является наличие грубых ошибок. 

 

Оценка за технику ставится лишь при выполнении упражнений в равновесии, лазанье, с элементами акробатики, при построениях, перестроениях, 

ходьбе. В остальных видах (бег, прыжки, метание, броски, ходьба) необходимо учитывать результат: секунды, количество, длину, высоту. 

 

 

Согласно ФГОС планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО уточняют и конкретизируют общее понимание образовательных 

результатов, в том числе метапредметных. Достижение метапредметных результатов происходит в процессе реализации как программ по учебным 

предметам, так и междисциплинарных программ.  

 

Реализация междисциплинарной программы "Формирование универсальных учебных действий» 

Код Планируемые результаты   реализации междисциплинарной программы    

«Формирование универсальных учебных действий» 

Личностные УУД 

Л1 осознание российской гражданской идентичности в совокупности когнитивного, ценностно-эмоционального и деятельностного 

компонентов  

Л2 адекватная позитивная Я-концепция и самооценка 

Л3 выраженная устойчивая мотивация к обучению и познавательной деятельности 

Л4 готовность и способность к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений 

Л5 ориентация в системе моральных норм и ценностей, готовность и способность к их выполнению 

Регулятивные УУД 



Р1 целеполагание: умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе 

и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности 

Р2 планирование: умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач 

Р3 контроль: умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата 

Р4 коррекция: умение корректировать  свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией  

Р5 оценка: умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения 

Коммуникативные УУД 

К1 умение учитывать разные мнения и согласовывать различные позиции 

К2 умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение 

К3 умение организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, работать в группе: 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; задавать вопросы, необходимые для организации 

сотрудничества с партнёром; находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра. 

К4 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

К5 владение монологической формой речи 

К6 владение диалогической формой речи 

Познавательные универсальные учебные действия 

П1 умение осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий  

П2 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач 

П3 умение осуществлять логические учебные действия:  

П 3.1. давать определение понятиям 

П 3.2. обобщать понятия (осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с 

меньшим объёмом к понятию с большим объёмом) 

П 3.3. осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия 



П 3.4. осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций 

П 3.5. устанавливать причинно-следственные связи 

П 3.6. строить логическое рассуждение, делать умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы 

П4 умение формулировать проблемы и определять способы их решения 

 
Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение курса 

1.Федеральный государственный стандарт основного общего образования / М -во образования и науки Рос. Федерации. – М.: Просвещение, 2014. – 48 с. – 
(Стандарты второго поколения). 

2. Лях В.И. Физическая культура. Рабочие программы. Предметная  линия учебников В.И. Ляха. 10-11 классы: учеб.пособие для общеобразоват. организаций / 

В.И. Лях. – 2-е изд. –М.: Просвещение, 2016. (книга) 
3. Лях В.И. Физическая культура. Рабочие программы. Предметная  линия учебников В.И. Ляха. 10-11 классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций 

/ В.И. Лях.–М.: Просвещение, 2015. (распечатано с сайта «Просвещение») 

4. Лях В.И. Физическая культура. 10-11 классы: учеб. для общеобразоват. организаций: базовый уровень / В.И. Лях. – 5-е изд. –М.: Просвещение, 2018. 

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.Бреев М.П.Урок физической культуры в школе: Пособие для учителя. - Новосибирск: Изд-во НИПКиПРО, 2003. 

7.Жукова М.Н. Подвижные игры: Учеб. для студ. пед. вузов. - М.: Издательский центр «Академия», 2002 
8.Кузнецов В.С, Колодницкий Г.А. Методика обучения основными видами движений на уроках физической культуры в школе. - М.: Гуманит. изд. центр 

ВЛАДОС,2002 

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

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение курса 

 

п/п Наименование объектов и средств материально-

технического оснащения. 

Кол-

во  

Примечание 

1 Библиотечный фонд кабинета физической культуры 

1.1 Стандарт основного общего образования по физической 

культуре. 

Д Стандарт по физической культуре, примерные программы, 

авторские рабочие программы входят в состав 

обязательного программно-методического обеспечения 

кабинета по физической культуре (спортивный зал) 

1.2 Примерные программы по учебным предметам. Физическая 

культура  классы 

Д  

1.3 Рабочие программы по физической культуре. Д  



1.4 1. Лях В.И. Физическая культура. Рабочие программы. 

Предметная  линия учебников В.И. Ляха. 10-11 классы: 

учеб.пособие для общеобразоват. организаций / В.И. Лях. – 2-е 

изд. –М.: Просвещение, 2016. (книга) 

2. Лях В.И. Физическая культура. Рабочие программы. 

Предметная  линия учебников В.И. Ляха. 10-11 классы: пособие 

для учителей общеобразоват. организаций / В.И. Лях.–М.: 

Просвещение, 2015. (распечатано с сайта «Просвещение») 

3. Лях В.И. Физическая культура. 10-11 классы: учеб. для 

общеобразоват. организаций: базовый уровень / В.И. Лях. – 5-е 

изд. –М.: Просвещение, 2018. 

4.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. 

Д Учебник, рекомендованный Министерством образования 

и науки РФ 

1.5 Учебная, научная, научно-популярная литература по физической 

культуре, спорту, олимпийскому движению 

Д  

1.6 Методические издания по физической культуре для учителей Д  

2 Учебно-практическое оборудование 

2.1 Стенка гимнастическая Г  

2.2 Бревно гимнастическое Г  

2.3 Козел гимнастический Г  

2.4 Перекладина гимнастическая Г  

2.5 Канат  Г  

2.6 Мост гимнастический подкидной Г  

2.7 Скамейка гимнастическая жесткая Г  

2.8 Маты гимнастические Г  

2.9 Мяч набивной (1 кг,2 кг, 3 кг, ) Г  

2.10 Мяч малый (теннисный) К  

2.11 Скакалка гимнастическая К  

2.12 Палки гимнастические К  

2.13 Обруч гимнастический К  

3 Легкая атлетика 

3.1 Рулетка измерительная (5 м) Д  



4    Подвижные и спортивные игры 

4.1 Комплект щитов баскетбольных с кольцами и сеткой Д  

4.2 Щиты баскетбольные навесные с кольцами и сеткой Г  

4.3 Мячи баскетбольные  Г  

4.4 Стойки волейбольные универсальные Д  

4.5 Сетка волейбольная Д  

4.6 Мячи волейбольные Г  

4.7 Перекладины для подтягивания Д  

4.8 Мячи для большого тенниса Д  

4.9 Мячи футбольные  Д  

4.10 Насос  для накачивания мячей Д  

4.11 Ракетки для бадминтона и воланчики Д  

5   Средства первой помощи 

5.1 Аптечка медицинская Д  

6 Спортивные залы (кабинеты) 

6.1 Спортивный зал игровой  С раздевалками для мальчиков и девочек. 

6.2 Спортивный зал гимнастический   С раздевалками для мальчиков и девочек, 

6.3 Помещение отведенное под проведение уроков физической 

культуры и спец. мед. групп 

  

6.4 Кабинет учителя и подсобное помещение для хранения 

инвентаря и оборудования 

 Включает в себя рабочий стол, стулья, книжный шкаф 

(полки), шкафы для одежды, стелажи 

7 Пришкольный стадион (площадка) 

7.1 Площадка игровая баскетбольная Д  

Примечание. Количество учебного оборудования приводится в расчете на один спортивный зал.  

Условные обозначения:  Д – демонстрационный экземпляр (1 экз); К – комплект (из расчета на каждого учащегося, исходя из реальной наполняемости 

класса); Г – комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих несколько учащихся. 

Планируемый результат: успеваемость – 100 %, качество знаний – 80-95 %. 

 

Календарно- тематическое планирование 10 класс 

 

№ Дата Ко
л-

во 

Тема урока Содержание  образования Виды 
деятельнос

ти 

Планируемый 
результат  

освоения 

материала 

Планируемый 
личностный 

результат 

Планируемый  
метапредметный  результат 

Вид
ы 

конт

роля 

Д/з 



час
ов 

Лёгкая атлетика  10- часов 

1  1 Вводный 

инструктаж 
по т/б. Cпец. 

беговые 

упражнения. 

Инструктаж по технике 

безопасности, высокий 
старт(10-15 м), бег с 

ускорением(30-40метров), 

встречная эстафета, спец. 

беговые упражнения. 

Организац

ионно- 
методичес

кие 

требовани

я  
применяем

ые на 

уроках 
физкульту

ры, 

строевые 

упражнени
я, ОРУ в 

движении. 

Изучение 
нового 

материала. 

Знать 

организац
ионно- 

методичес

кие 

требовани
я 

применяем

ые на 
уроках 

физкульту

ры, 

строевые 
упражнени

я. 

Развитие  мотивов 

учебной деятельности и 
освоение  личностного  

смысла учения, развитие 

навыков сотрудничества 

со сверстниками и 
взрослыми в различных 

социальных ситуациях. 

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 
– ставить вопросы, обращаться за 

помощью 

тек

ущ
ий 

ОФП 

2  2 Совершенств

ование 
низкого 

старта. Бег по 

дистанции 
(100 м). 

Эстафетный 

бег.  

Развитие скоростных 

возможностей, линейная 
эстафета. Влияние 

л/атлетических 

упражнений на здоровье. 

Разминка в 

движении. 
Тестирова

ние бега 

30метров, 
линейная 

эстафета. 

Совершенс
твование 

низкого 

старта. 

Знать 

правила 
проведени

я  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. 

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, 

развитие навыков 

сотрудничества со 
сверстниками и 

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. 

тек
ущ

ий 

ОФП 



взрослыми в разных 
социальных ситуациях, 

умений не создавать 

конфликты и находить 

выходы из спорных 
ситуаций. 

П: выполнять встречную 
эстафету. 

4  1 Бег 30 м. 

Эстафетный 

бег. Передача 
эстафетной 

палочки.  

Высокий старт (до 10-15м), 

бег с ускорением (50-60м), 

финиширование, 
специальные беговые 

упражнения, развитие 

скоростных возможностей. 
Эстафетный бег. Передача 

эстафетной палочки.  

Беговая 

разминка, 

тестирован
ие 

челночный 

бег 3х10м, 
подвижная 

игра 

«Сумей 
догнать». 

Знать 

технику 

бега по 
дистанции, 

правила, 

финиширо
вание, 

разные 

варианты 
правил  

подвижной 

игры. 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 
эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, сочувствия 
другим людям, развитие 

навыков сотрудничества 

со сверстниками и 
взрослыми в разных 

социальных ситуациях. 

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 

5  1 Развитие 

скоростных 

качеств. Бег 
250 метров. 

Основы 

обучения 

двигательным 
действиям. 

Бег на результат 100м, 

финиширование, 

специальные беговые 
упражнения, развитие 

скоростных возможностей. 

Подвижная игра «Гонка с 

выбыванием». 

Беговая 

разминка. 

Тестирова
ние бега 

100м с 

высокого 

старта, 
проведени

е  

подвижной
6игры 

Гонка с 

выбывание
м». 

Знать 

правила 

проведени
я 

тестирован

ия бега на 

60м с 
высокого 

старта, 

правила 
подвижной 

игры 

«Гонка с 
выбывание

м». 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 
эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, сочувствия 

другим людям, развитие 
самостоятельности и 

личной ответственности 

за свои поступки на 
основе представлений  о 

нравственных нормах, 

социальной 
справедливости и 

свободе, формирование 

установки на безопасный 

образ жизни. 

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 «Гонка с 
выбыванием». 

Бег 

100

м: 
 

ОФП 



6  1 Совершенств
ование 

техники 

низкого 

старта. Бег по 
дистанции 

500 м. 

Прыжок  в 
длину с 

разбега  

способом  

«согнув 
ноги». 

Бег 500 метров 
финиширование, 

специальные беговые 

упражнения, развитие 

скоростных возможностей. 
Подвижная игра «Сумей 

догнать». 

Разминка в 
движении, 

прыжок  в 

длину 

способом  
«согнув 

ноги».  

Знать как 
выполнять 

прыжок в 

длину и 

метание 
малого 

мяча. 

Правила 
подвижной 

игры 

«Сумей 

догнать». 

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 «Сумей 
догнать». 

тек
ущ

ий 

ОФП 

7  1 Прыжок в 

длину с 
места.  

Метание 

гранаты на 

дальность с 
места.   

ОРУ в движении. Прыжок в 

длину. Подвижная игра 
«Метко в цель». 

Специальные беговые 

упражнения. Развитие 

скоростно-силовых 
качеств. 

Разминка в 

движении, 
прыжок  в 

длину 

способом  

«согнув 
ноги», 

Метание 

малого 
мяча в 

вертикальн

ую цель. 
Совершенс

твование 

прыжка в 

длину. 

Знать 

технику 
выполнени

я 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.  

Метание гранаты в 

горизонтальную цель  с 5-

6м. ОРУ. Специальные 
беговые упражнения. 

История Отечественного 

спорта. Развитие 

скоростно-силовых 
качеств. 

Разминка 

на месте, 

прыжок  в 
длину 

способом  

«согнув 

ноги», 
метание 

гранаты. 

Знать 

технику 

выполнени
я прыжка в 

длину и 

метание.  

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 
эмоциальнонравственной 

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.  

Развитие скоростно-
силовых качеств. 

Подвижная игра «Гонки с 

выбыванием». 

Разминка в 
движении. 

Специальн

о беговые 

упражнени
я. Игра 

«Гонки с 

выбывание
м». 

Изучение 

нового 

материала. 

Знать 
технику 

бега на 

средние 

дистанции. 
Правила 

игры 

«Гонки 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.- 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 12 минут. 

П/и «Кто 

сильнее?». 

Бег 12 минут. ОРУ.Сдача 

контрольного норматива – 

подтягиванияРазвитие 
выносливости. Подвижная 

игра «Кто сильнее?». 

Разминка в 

движении. 

Беговые 
упражнени

я, 

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 упражнения,  играть в 

подвижную игру «Кто сильнее?».        

Тек

ущ

ий 
 

ОФП 

Кроссовая подготовка – 8 часов 

11  1 Эстафетный 

бег 4х100 

метров, 
передача 

эстафетной 

палочки. 

Низкий старт (до 40м). 

Стартовый разгон. Бег по 

дистанции (70-80м). 
Финишировавшие.  

Эстафетный бег 4х100 

метров, передача 
эстафетной палочки. 

ОРУ. Специально-

беговые упражнения. 

Развитие скоростных 
качеств. 

Разминка в 

движении. 

Беговые 
упражнени

я, Бег с 

максималь
ной 

скоростью 

с низкого 

старта 
(100м). 

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 

12  1 Челночный бег 

10х10. 
Биохимическая 

основа 

метания. 

Метание гранаты на 

дальность с 5-6 беговых 
шагов. ОРУ. Челночный 

бег10х10. Развитие 

скоростно-силовых 

качеств. Биохимическая 
основа метания. 

Разминка в 

движении. 
Беговые 

упражнени

я, 

эстафеты. 

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 

К- эффективно  сотрудничать 

и способствовать 
продуктивной кооперации, 

слушать и  слушать друг друга. 

Р- самостоятельно выделять и 

формулировать 
познавательные цели, 

тек

ущ
ий 

ОФП 



сверстниками и взрослыми в 
разных социальных 

ситуациях. 

находить необходимую 
информацию.       П- выполнять 

беговые упражнения,  играть в 

подвижную игру «Сумей 

догнать». 

13  1 Метание 

гранаты  на 

дальность с 5-6 

шагов разбега. 
Челночный бег 

10х10. 

Метание гранаты  на 

дальность с 5-6 беговых 

шагов. ОРУ. Челночный 

бег. Развитие скоростно-
силовых качеств. 

Биохимическая основа 

метания. 

Разминка в 

движении. 

Беговые 

упражнени
я, 

подвижная 

игра 
«Гонка с 

выбывание

м». 

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 

1000 метров. 

Метание гранаты из 

различных положений. 
ОРУ. Челночный бег.  

Развитие скоростно-

силовых качеств.  

Разминка в 

движении. 
Беговые 

упражнени

я, 
подвижная 

игра 

«Сумей 

догнать». 

Знать 

технику 
выполнени

я беговых 

упражнени
й, правила 

подвижной 

игры 

«Сумей 
догнать». 

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 «Сумей 

догнать». 

тек

ущ
ий 

ОФП 

15  1 Совершенствов

ание бега 18 

минут. 

Преодоление 
вертикальных 

препятствий.  

Равномерный бег  (18) 

мин. Преодоление 

препятствий.   ОРУ. 

Подвижные игры «Рывок 
за мячом». Развитие 

выносливости. 

История Отечественного 

спорта. 

Разминка в 

движении. 

Беговые 

упражнени
я, 

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.  

Переменный бег с 
ходьбой (20мин). 

Преодоление 

препятствий.   ОРУ. 

Подвижные игры «Вызов 
номеров». Специальные 

беговые упражнения. 

Спортивные игры. 
Развитие выносливости. 

История Отечественного 

спорта.  

Разминка в 
движении. 

Беговые 

упражнени

я, 
подвижная 

игра «Кто 

сильнее». 

Знать 
технику 

выполнени

я беговых 

упражнени
й, правила 

подвижной 

игры «Кто 
сильнее». 

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 «Кто 

сильнее». 
 

 

тек
ущ

ий 

ОФП 

17  1 Подтягивания в 
висе (м), в висе 

лежа (д). 

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

выносливости. 

Двусторонняя игра. 

Разминка в 
движении. 

Беговые 

упражнени

я. 

Знать 
технику 

выполнени

я беговых 

упражнени
й. 

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. 

тек
ущ

ий 

ОФП 

18  1 Бег 3 км  

(юноши) и 2 км 
(девушки). 

Развитие 

выносливости. 

Разминка в движении. 

Беговые упражнения. 
Развитие выносливости. 

Разминка в 

движении. 
Беговые 

упражнени

я. Развитие 
выносливо

сти. 

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 с элементами акробатики и ОФП – 14 часов 

19  1 Инструктаж по 

ТБ.Повороты в 

движении. Вис 

согнувшись, вис 
прогнувшись. 

Инструктаж по 

ТБ.Повороты в 

движении. ОРУ. 

Развитие силы.  

Разминка. 

Строевые 

упр.  Висы. 

Упоры. 

Знать 

технику 

выполнени

я строевых 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоциальнонравственной 

отзывчивости, сочувствия 
другим людям, развитие 

К-эффективно  сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации, слушать и  

слушать друг друга. 

тек

ущ

ий 

ОФП 



упражнени
я. 

навыков сотрудничества со 
сверстниками и взрослыми в 

разных социальных 

ситуациях. 

Р-самостоятельно выделять и 
формулировать 

познавательные цели, 

находить необходимую 

информацию.      
 П-выполнять строевые 

упражнения, висы и упоры. 

20  1 Строевые 

упражнения.Под
тягивания на 

перекладине. 

Вис углом. 

Повороты в движении. 

Перестроение из 
колонны по одному в 

колонну по четыре. 

ОРУ. Развитие силы. 
Биомеханика 

гимнастических 

упражнений и их 
влияние на 

телосложение, 

воспитание волевых 

качеств.  

Разминка. 

Строевые 
упр.  Висы. 

Упоры. 

ОРУ 

Знать 

технику 
выполнени

я строевых 

упражнени
я. 

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. ОРУ. 

Подтягивания  

на перекладине. Вис 
углом.Развитие силы. 

Разминка. 

Строевые 

упр.  Висы. 
Упоры. 

ОРУ. 

Знать 

технику 

выполнени
я строевых 

упражнени

й, виса 

углом. 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоциальнонравственной 
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.  

Длинный 
кувырок через 

препятствие на 

высоте до 90 см. 
Стойка на руках. 

Повороты в движении. 

Перестроение из 

колонны по одному в 
колонну по восемь в 

движении. 

ОРУ.Подтягивания  
на перекладине. 

Длинный кувырок через 

препятствие на высоте 
до 90 см. Стойка на 

руках. Контроль 

Разминка. 

Строевые 

упр. 
Акробатич

еские упр. 

Подвижны
е игры. 

Знать 

технику 

выполнени
я строевых 

упражнени

я. 

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 -
выполнятьдлинный кувырок 

тек

ущ

ий 

ОФП 



двигательных качеств – 
гибкость. 

Развитиекоординации. 

через препятствие на высоте 
до 90 см ,стойку на руках. 

23  1 Повороты в 

движении. 
Стойка на руках. 

Кувырок назад 

через стойку на 

руках. 

ОРУ.Строевые 

упр.Повороты в 
движении. Стойка на 

руках. Кувырок назад 

через стойку на руках (с 

чьей-либо помощью). 
Развитие координации. 

 

Разминка. 

Строевые 
упр. 

 

Знать 

технику 
выполнени

я 

строевыху

пражнения
. 

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. 

Тек

ущ
ий 

ОФП 

24  1 Повороты в 

движении. 
Стойка на руках. 

Кувырок назад 

через стойку на 
руках. 

ОРУ.Строевые 

упр.Повороты в 
движении. Стойка на 

руках. Кувырок назад 

через стойку на руках (с 
чьей-либо помощью). 

Контроль двигательных 

качеств – прыжок в 
длину с места.  Развитие 

координации. 

 

Разминка. 

Строевые 
упр. 

Стойка на 

руках. 
Кувырок 

назад через 

стойку на 
руках (с 

чьей-либо 

помощью). 

 

Знать 

технику 
выполнени

я 

акробатиче
ских 

упражнени

й. 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 
эмоциальнонравственной 

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 акроб. упр. 

  

25  1 Переворот в 

сторону.Комбин

ация из ранее 
освоенных 

элементов. 

Перестроение из 

колонны по одному в 

колонну по восемь в 
движении. ОРУ. 

Переворот в 

сторону.Комбинация из 

ранее освоенных 
элементов. Развитие 

координации. 

 

Разминка. 

Строевые 

упр. 
Переворот 

в 

сторону.К

омбинация
. 

 

Знать 

технику 

выполнени
я 

акробатиче

ских 

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 строевые приемы; 

выполнять акроб. упр. 

  

26  1 Строевые упр. 

Переворот в 
сторону.Комбин

ОРУ.Перестроение  

из колонны по одному в 
колонну по восемь в 

Разминка. 

Строевые 
упр. 

Знать 

технику 
выполнени

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 
эмоциальнонравственной 

К- эффективно  сотрудничать 

и способствовать 
продуктивной кооперации, 

тек

ущ
ий 

ОФП 



ация из ранее 
освоенных 

элементов. 

движении. Переворот в 
сторону.Разучивание 

комбинации. Развитие 

координации. 

 

Переворот 
в сторону. 

 

я строевых 
упражнени

я. 

отзывчивости, сочувствия 
другим людям, развитие 

навыков сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в 

разных социальных 
ситуациях. 

слушать и  слушать друг 
друга. 

Р- самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательные цели, 
находить необходимую 

информацию.       П -

выполнятьпереворот в 
сторону комбинацию. 

27  1 Повороты в 

движении. 

Перестроение   

из колонны по 

одному в 

колонну по 

четыре, по 

восемь в 

движении.  

ОРУв движении. 

Повороты в движении. 

Перестроение  

из колонны по одному в 

колонну по четыре, по 

восемь в движении. 

Контроль двигательных 

качеств – прыжки через 

скакалку за 1 мин. 

Развитие силы. 

Разминка. 

Строевые 

упр.  Висы. 
Упоры. 

Подвижны

е игры. 

Знать 

технику 

выполнени
я силовых 

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 
силовые упражнения. 

тек

ущ

ий 

ОФП 

28  1 Переворот в 

сторону.Комбин
ация из ранее 

освоенных 

элементов. 

ОРУ. Переворот в 

сторону.Комбинация из 
ранее освоенных 

элементов. 

Разминка. 

Строевые 
упр. 

Переворот 

в 

сторону.К
омбинация

. 

Подвижны
е игры. 

Знать 

технику 
выполнени

я строевых 

упражнени

я. 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 
эмоциальнонравственной 

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 Переворот в 
сторону.Комбинация. 

тек

ущ
ий 

ОФП 

29  1 Комбинация из 

ранее освоенных 

элементов. 

Прыжки в 

глубину.  

ОРУ. Комбинация из 

ранее освоенных 

элементов. Прыжки в 
глубину. Развитие 

скоростно-силовых 

качеств. 

Разминка. 

Строевые 

упр.. 
Комбинац

ия. 

Прыжки в 
глубину. 

 

Знать 

технику 

выполнени
я строевых 

упражнени

я. 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание  

личностного смысла учения, 
принятие и  освоения 

социальной роли 

обучающегося, развитие 
навыков и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми в 

К- эффективно  сотрудничать 

и способствовать 

продуктивной кооперации, 
слушать и  слушать друг 

друга. 

Р- самостоятельно выделять и 
формулировать 

познавательные цели, 

тек

ущ

ий 

ОФП 



разных социальных 
ситуациях. 

находить необходимую 
информацию.       П - 

выполнять строевые приемы; 

выполнять элементы 

комбинации из ранее 
освоенных элементов.Прыжки 

в глубину. 

30  1 Комбинация для 

контрольного 
урока. 

ОРУ. Комбинация для 

контрольного урока. 

Разминка. 

Строевые 
упр.  Висы. 

Упоры. 

Подвижны
е игры. 

Знать 

технику 
выполнени

я ОРУ. 

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  2 Круговая 

тренировка. 

ОРУ. Круговая 

тренировка. Развитие 

скоростно-силовых 
способностей. 

Разминка. 

Строевые 

упр. 
Круговая 

тренировк

а. 

Подвижны
е игры. 

Знать 

технику 

выполнени
я строевых 

упражнени

я. 

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 силовые 

нормативы. 

тек

ущ

ий 

ОФП 



32  2 Круговая 
тренировка. 

ОРУ. Круговая 
тренировка. Развитие 

скоростно-силовых 

способностей. 

Разминка. 
Строевые 

упр.   

Силовые 

упражнени
я 

Знать 
технику 

выполнени

я строевых 

упражнени
я. 

Развитие этических чувств, 
доброжелательности и 

эмоциальнонравственной 

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 – 20 часов 

33  1 Баскетбол. 

Инструктаж 

по ТБ. 

Передачи 
мяча 

различными 

способами на 
месте. 

Инструктажпо 

ТБ.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». 

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 

34  1 Совершенств

ование 
передвижени

й и остановок 

игрока. 

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 

Совершенствование 

передвижений и 

остановок игрока. 

Разучивание 

разминки с 

мячом в 

Знать 

варианты 

выполнени

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

осознание  личностного 

К: слушать и слышать друг друга, 

управлять поведением партнера 

тек

ущ

ий 

ОФП 



способами на 
месте. Бросок 

мяча в 

движении 

одной рукой 
от плеча. 

Передачи мяча 
различными способами 

на месте. Бросок мяча в 

движении одной рукой 

от плеча. Быстрый 
прорыв  (2х1). Развитие 

скоростных качеств. 

парах, броски 
и ловля мяча в 

парах на 

точность. 

Подвижная 
игра «Рывок 

за мячом». 

я бросков 
мяча в 

парах на 

точность 

Правила 
подвижной 

игры 

«Рывок за 
мячом». 

смысла учения, принятие 
и  освоения социальной 

роли обучающегося, 

развитие навыков и 

сотрудничество со 
сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных ситуациях. 

(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 «Рывок 
за мячом». 

36  1 Остановка 

двумя шагами 

и прыжком. 
Ведение мяча 

с разной 

высотой 
отскока. 

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. 

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, 

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. 

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. 
Учебная игра5х5. 

Выполнять в 
игре или 

игровой 

ситуации 
тактико-

технические 

действия. 

Знать 
варианты 

выполнени

я бросков 
мяча в 

парах на 

точность. 
Игра5х5. 

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 

38  1  Сочетание 

приёмов 
ведения, 

передачи, 

Стойка и передвижение 

игрока. Ведение мяча на 
месте с разной высотой 

отскока. Остановка 

Разминка с 

мячом в 
парах, броски 

и ловля мяча в 

Знать 

варианты 
выполнени

я бросков 

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 



броска мяча. 
Игра5х5. 

прыжком.  Ловля мяча 
двумя руками от груди 

на месте в круге.  Игра 

баскетбол. Развитие 

координационных 
качеств.  

парах на 
точность.игра 

в баскетбол 

5х5. 

мяча в 
парах на 

точность 

Правила 

игры в 
баскетбол. 

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

39  1 Передача 

мяча одной 
 рукой от 

плеча, двумя 

руками от 
груди, с 

отскоком от 

пола в парах 
на месте. 

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 па-рах 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. 

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 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. 

Ловля мяча двумя 

руками от груди в 
квадрате. Бросок одной 

от плеча, двумя руками 

снизу в движении. 

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). 

Ведение мяча с 

сопротивлением. Бросок 

мяча одной рукой от 
плеча со средней 

дистанции с 

сопротивлением.  
Быстрый прорыв  (2х3). 

Зонная защита (2х1х2). 

Разминка с 

мячом в 

парах, броски 
и ловля мяча в 

парах на 

точность. 
Выполнять в 

игре или 

Знать 

варианты 

выполнени
я бросков 

мяча в 

парах на 
точность 

Правила 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

осознание  личностного 
смысла учения, принятие 

и  освоения социальной 

роли обучающегося, 
развитие навыков и 

сотрудничество со 

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 



Нападение 
через заслон. 

Индивидуальные 
действия в защите ( 

вырывание, выбивание, 

накрытие броска). 

Нападение через заслон. 
Развитие скоростных 

качеств. 

игровой 
ситуации 

тактико-

технические 

действия. 

подвижной 
игры 

«Штурм». 

сверстниками и 
взрослыми в разных 

социальных ситуациях. 

П: бросать и ловить мяч в парах.  

42  1 Тактика 

свободного 
нападения.  

Позиционное 

нападение (5 : 
0) со сменой 

мест. Игра в 

баскетбол 
5х5. 

 

Тактика свободного 

нападения.  
Позиционное нападение 

(5: 0) со сменой мест. 

 

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. 

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. 

тек

ущ
ий 

ОФП 

Волейбол 

43  1 Волейбол. 

Совершенств

ование 

передвижени
й и остановок 

игрока. 

Техника безопасности 

при игре в волейбол. 

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. 

 

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 

Развитие мотивов 
учебной деятельности и 

осознание  личностного 

смысла учения, принятие 
и  освоения социальной 

роли обучающегося, 

развитие навыков и 

сотрудничество со 
сверстниками и 

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 



игры в 
волейбол. 

взрослыми в разных 
социальных ситуациях. 

П: выполнять основные элементы 
игры. 

45  1 Верхняя 

передача 

мяча в парах 
с шагом. 

Прием мяча 

двумя руками 

снизу. 

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 

46  1 Прием мяча 

двумя руками 

снизу. 
Прямой 

нападающий 

удар через 
сетку. 

Прием мяча двумя 

руками снизу. Прямой 

нападающий удар через 
сетку. Нападение через 

3-ю зону. Учебная игра. 

Развитие 
координационных 

способностей. 

Разминка в 

движении, 

эстафеты с 
элементами 

волейбола. 

Знать 

технику 

безопаснос
ти 

волейбола. 

Эстафеты 
по 

волейболу. 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

осознание личностного  
смысла учения, развитие 

навыков сотрудничества 

со сверстниками, умение 
не создавать 

конфликтных ситуаций и 

находить выход из них. 

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.  

Перемещение в стойке. 
Передача двумя руками 

сверху  

в парах. Прием мяча 
снизу двумя руками над 

собой и на сетку. 

Нижняя прямая подача с 
3–6 м. Эстафеты. Игра в 

волейбол. 

Разминка  в 
движении. 

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 

48  1 Передача 

мяча сверху 
двумя руками 

в прыжке в 

тройках. 
Учебная игра 

6х6. 

Передача мяча сверху 

двумя руками в прыжке 
в тройках. Нападающий 

удар при встречных 

передачах.  
Верхняя прямая подача, 

прием мяча, 

отраженного сеткой. 

Учебная игра. 

Разминка с 

набивными 
мячами 

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.  

Учебная 
игра6х6. 

 

 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. Учебнаяигра. 

 

 ОРУ в 
движении. 

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. 

Учебная игра 

6х6. 

 

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. 

 

ОРУ в 

движении. 
Выполнять в 

игре или 

игровой 

ситуации 
тактико-

технические 

действия. 

Знать 

выполнени
е 

передач,пр

авила игры 

волейбол. 

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.: передавать и принимать мяч в 
парах. 

тек

ущ
ий  

ОФП 

51  1 Взаимодейств

ия игроков 
передней 

линии: игрока 

зоны 4 с 
игроком зоны 

Учебная игра 

6х6. 

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). 
 

Разминка с 

мячом в 
парах, 

передачи и 

прием  мяча, 
правила п. 

игры в 

волейбол. 

Знать 

передачу 
мяча  

2 сверху на 

месте и 
после 

передачи 

вперёд,  
правила 

игры. 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 
осознание  личностного 

смысла учения, развитие 

навыков сотрудничества 
со сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных ситуациях, 
умение не создавать 

конфликта 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 

ОФП 

52  1  Подача 

нижняя 

боковая. 
Прием мяча, 

отраженного 

Передачи мяча после 

перемещения из зоны в 

зону. Передачи над 
собой. Нападающий 

удар при встречных 

Беговая 

разминка. 

ОРУ в 
движении, 

уметь 

демонстри

ровать 
технику 

приема и 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 
эмоционально- 

нравственной 

Р- уважительно относиться к 

сопернику и управлять своими 

эмоциями. 
П.: моделировать технику 

игровых действий и приемов, 

тек

ущ

ий 

ОФП 



сеткой. 
Учебная 

игра6х6. 

 

передачах. Подача 
нижняя боковая. 

Приеммяча, 

отраженногосеткой. 

Учебнаяигра. 
 

Правила игры 
в волейбол. 

передачи 
мяча. 

Играть в 

волейбол. 

отзывчивости, сочувствие 
другим людям, развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности 

за свои поступки на 
основе представлений о 

нравственных нормах. 

варьировать ее в зависимости от 
ситуаций и условий, 

возникающих в процессе игрой 

деятельности. 

К.: взаимодействовать со 
сверстниками в процессе 

совместного освоения 

технических действий волейбола. 

Легкая атлетика с кроссовой подготовкой – 18 часов. Кроссовая подготовка 8 часов. 

53  1

. 

Переменный 

бег с ходьбой 
(20мин). 

Преодоление 

вертикальных 

препятствий. 

Переменный бег с 

ходьбой (20мин). 
Преодоление 

препятствий.   ОРУ. 

Подвижные игры 

«Вызов номеров». 
Специальные беговые 

упражнения. 

Спортивные игры. 
Развитие выносливости. 

История 

Отечественного спорта. 

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 

54  1 Переменный 
бег с ходьбой 

(21мин). 

Преодоление 
вертикальных 

препятствий. 

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 

ходьбы (22 
мин). 

Равномерный бег 
(22мин.) Преодоление 

препятствий. ОРУ. 

Подвижные игры, 

эстафеты. Развитие 
выносливости. 

Разминка в 
движении. 

Беговые 

упражнения, 

подвижная 
игра. 

Знать 
технику 

выполнени

я беговых 

упражнени
й, 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. 

Тек
ущ

ий 

ОФП 



56  1 Бег с 
чередованием  

ходьбы (23 

мин). 

Специальные 
беговые 

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(24ми

н). 
Преодоление  

вертикальных 

препятствий 
прыжком. 

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, 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. 

Тек

ущ

ий 

ОФП 

58  1 Бег с 

ходьбой(24ми
н). 

Преодоление  

вертикальных 
препятствий 

прыжком. 

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 

59  1 Бег по 

пересеченной 

местности  с 
ходьбой  

25мин. 

Специальные 
беговые 

упражнения. 

Бег с ходьбой (25мин). 

Преодоление 

вертикальных 
препятствий прыжком. 

Специальные беговые 

упражнения.  Развитие 
выносливости. 

Разминка в 

движении. 

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 

справедливости и 

К- эффективно  сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации, слушать и  слушать 
друг друга. 

Р- самостоятельно выделять и 

формулировать познавательные 
цели, находить необходимую 

Тек

ущ

ий 

ОФП 



свободе. Развитие 
навыков сотрудничества 

со взрослыми в разных  

социальных ситуациях. 

информацию.       П- выполнять 
беговые упражнения. 

60  1 Бег 3 км  
(юноши) и 2 

км (девушки). 

Развитие 

выносливости
. 

Разминка в движении. 
Беговые упражнения. 

Развитие выносливости. 

Разминка в 
движении. 

Беговые 

упражнения, 

спортивная 
игра. 

Знать 
технику 

выполнени

я беговых 

упражнени
й. 

Развитие 
самостоятельности  и 

личной ответственности 

за свои поступки на 

основе представлений  о 
нравственных нормах, 

социальной 

справедливости 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 

Легкая атлетика 10 часов 
61  1 Высокий 

старт(10-15 

м), бег с 

ускорением(3

0-40метров). 
Бег 30 м. 

ОРУ. Встречная 
эстафета. Cпец. беговые 

упражнения. Бег 30 м. 

Развитие скоростных 

способностей. 

Организацион
но- 

методические 

требования  

применяемые 
на уроках 

физкультуры, 

строевые 
упражнения, 

ОРУ в 

движении.  

Знать 
технику 

выполнени

я беговых 

упражнени
й. 

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. 

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 

62  1 Совершенств

ование 

низкого 
старта. Бег по 

дистанции 

(100 м). 

Эстафетный 
бег. 

ОРУ. Развитие 

скоростных 

возможностей, линейная 
эстафета. Влияние 

л/атлетических 

упражнений на 

здоровье. 

Разминка в 

движении. 

Тестирование 
бега 

30метров, 

линейная 

эстафета. 
Совершенств

ование 

низкого 
старта. 

Знать 

правила 

проведени
я  бега 30 

метров с 

высокого 

старта, 
правила 

круговой 

эстафеты. 

Развитие 

самостоятельности  и 

личной ответственности 
за свои поступки на 

основе представлений  о 

нравственных нормах, 

социальной 
справедливости 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 



63  1 Бег 60 м. 
Эстафетный 

бег. Передача 

эстафетной 

палочки. 

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, 
правила, 

финиширование, разные 

варианты правил  
подвижной игры. 

Беговая 
разминка, 

тестирование 

челночный 

бег 3х10м, 
подвижная 

игра «Сумей 

догнать». 

Знать 
технику 

бега по 

дистанции, 

правила, 
финиширо

вания, 

разные 
варианты 

правил  

подвижной 

игры. 

Развитие 
самостоятельности  и 

личной ответственности 

за свои поступки на 

основе представлений  о 
нравственных нормах, 

социальной 

справедливости 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 

64  1 Совершенств

ование 

техники 
низкого 

старта. Бег по 

дистанции 
500 м. 

Прыжок  в 

длину. 

Низкий старт, бег 500 м,  

финиширование, 

специальные беговые 

упражнения, развитие 

скоростных 

возможностей. Прыжок  

в длину.Подвижная игра 

«Сумей догнать». 

Разминка в 

движении, 

прыжок  в 
длину 

способом  

«согнув 
ноги». 

Знать как 

выполнять 

прыжок в 
длину и 

метание 

малого 
мяча. 

Правила 

подвижной 
игры 

«Сумей 

догнать». 

Развитие 

самостоятельности  и 

личной ответственности 
за свои поступки на 

основе представлений  о 

нравственных нормах, 
социальной 

справедливости и 

свободе. Развитие 
навыков сотрудничества 

со взрослыми в разных  

социальных ситуациях. 

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 
– ставить вопросы, обращаться за 

помощью. 

тек

ущ

ий 

ОФП 

65  1 Прыжок в 

длину.  
Метание 

гранаты на 

дальность с 
места.   

ОРУ в движении. 

Прыжок в длину. 
Подвижная игра «Метко 

в цель». Специальные 

беговые упражнения. 
Развитие скоростно-

силовых качеств. 

Разминка в 

движении, 
прыжок  в 

длину 

способом  
«согнув 

Знать 

технику 
выполнени

я прыжка в 

длину и 
метание 

малого 

Развитие 

самостоятельности  и 
личной ответственности 

за свои поступки на 

основе представлений  о 
нравственных нормах, 

социальной 

К: с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли 
в соответствии с задачами 

условиями коммуникации. 

Р: контролировать свою 
деятельность по результату, 

тек

ущ
ий 

ОФП 



ноги», 
Метание. 

мяча. 
Правила 

подвижной 

игры «Кто 

дальше 
бросит?». 

справедливости и 
свободе. Развитие 

навыков сотрудничества 

со взрослыми в разных  

социальных ситуациях. 

осуществлять свою деятельность 
по образцу и заданному правилу. 

П: выполнять встречную 

эстафету. 

66  1 Совершенств

ование 

прыжка  
способом 

«согнув 

ноги». 
Метание 

гранаты на 

дальность. 

Совершенствование 

прыжка  способом 

«согнув ноги». Метание 
гранаты с места на 

дальность, с 4-5 

бросковых шагов. ОРУ. 
Специальные беговые 

упражнения. История 

Отечественного спорта. 
Развитие скоростно-

силовых качеств. 

Разминка на 

месте, 

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, развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности 
за свои поступки на 

основе представлений о 

нравственных нормах, 

социально 
справедливости и 

свободе. 

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. 

ОРУ. Метание гранаты с 
места на дальность, с 4-

5 бросковых шагов. 

Контроль двигательного 

качества: прыжки через 
скакалку 1 мин. 

Развитие скоростно-

силовых качеств. 
Подвижная игра «Гонки 

с выбыванием». 

Разминка в 
движении. 

Специально 

беговые 

упражнения. 
Игра «Гонки с 

выбыванием»

.  

Знать 
технику 

бега на 

средние 

дистанции. 
Правила 

игры 

«Гонки с 
выбывание

м». 

Развитие 
самостоятельности  и 

личной ответственности 

за свои поступки на 

основе представлений  о 
нравственных нормах, 

социальной 

справедливости и 
свободе. Развитие 

навыков сотрудничества 

со взрослыми в разных  
социальных ситуациях. 

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 

68   Бросок 

набивного 

мяча двумя 
руками из 

разных 

исходных 
положений. 

ОРУ.  Бросок набивного 

мяча двумя руками из 

разных исходных 
положений. Контроль 

двигательного качества: 

отжимание. Развитие 
силовых способностей. 

Разминка. 

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 

К-эффективно  сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации, слушать и  слушать 
друг друга. 

Р-самостоятельно выделять и 

формулировать познавательные 
цели, находить необходимую 

Тек

ущ

ий 

ОФП 



выход  из спорных 
ситуации. 

информацию.       П-выполнять 
беговые упражнения. 

 

 

Календарно- тематическое планирование 10 класс 1 час игровой  

 

№ Дата Ко

л-

во 
час

ов 

Тема урока Содержание  

образования 

Виды 

деятельности 

Предметные 

результаты 

Планируемый 

личностный результат 

Планируемый  

метапредметный  

результат 

Виды 

контрол

я 

Д/

з 

Спортивные и подвижные игры – 35 часов для 10кл 

1  1 Правила 

поведения при 

спортивных и 

подвижных играх. 

Футбол. 

Подвижная игра 

«Закати мяч». 

Закатить в 
указанную зону 

как больше 

мячей. 

Закрепление 
навыка в 

точности броска; 

развитие 
координационны

х способностей, 

воспитание 
коллективизма 

Знать 
организационно- 

методические 

требования. 

Развитие  мотивов 
учебной деятельности и 

освоение  личностного  

смысла учения, развитие 
навыков сотрудничества 

со сверстниками и 

взрослыми в различных 
социальных ситуациях. 

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 – ставить 
вопросы, обращаться за 

помощью 

те
к

у

щ
и

й 

О
Ф

П 

2  2 Футбол. 

Подвижная игра 

«Попади в обруч». 

Закатить мяч в 

обруч, лежачий 
на полу. 

Закрепление 

навыка в 
точности броска; 

развитие 

Знать 

организационно- 
методические 

требования 

Развитие этических 

чувств, 
доброжелательности и 

эмоционально- 

Р:целеполагание – 

формулировать и 
удерживать учебную 

задачу.                                          

те

к
у

щ

О

Ф
П 



координационны
х способностей, 

воспитание 

коллективизма 

нравственной 
отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям, развитие 

самостоятельности  и 
личностной 

ответственности за свои 

поступки. 

П:общеучебные – 
использовать общие 

приемы решения 

поставленных 

задачК:инициативное 
сотрудничество – ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью; взаимодействие 
– формулировать 

собственное мнение. 

и
й 

3  1 Футбол. Игровое 

задание «Удар». 

Ударом ногой 

направить мяч в 
указанную зону 

больше команды 

соперника. 

Закрепление и 

совершенство 
навыка удара по 

мячу ногой, 

развитие 
координационны

х способностей, 

воспитанию 

коллективизма. 

Знать 

организационно- 
методические 

требования 

Развитие  мотивов 

учебной деятельности и 
освоение  личностного  

смысла учения, 

принятия и освоения 
социальной роли 

обучающегося, развитие 

навыков сотрудничества 

со сверстниками и 
взрослыми в разных 

социальных ситуациях, 

умений не создавать 
конфликты и находить 

выходы из спорных 

ситуаций. 

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:  

те

к
у

щ

и
й 

О

Ф
П 

4  1 Футбол. 

Подвижная игра 

«Письмо». 

Ударом по мячу 
ногой направить 

его в указанную 

зону ворот. 
 

Закрепление и 
совершенство 

навыка удара по 

мячу ногой, 
развитие 

координационны

х способностей, 
воспитанию 

коллективизма. 

Знать 
организационно- 

методические 

требования 

Развитие этических 
чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-
нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 
людям, развитие 

навыков сотрудничества 

со сверстниками и 

взрослыми в разных 
социальных ситуациях. 

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: 

те
к

у

щ
и

й 

О
Ф

П 



5  1 Футбол. Игровое 

задание «Овладей 

мячом». 

Овладеть мячей 
как большее 

количество раз 

Закрепление 
навыков 

скоростно бега, 

развитие 

скоростных 
способностей и 

быстроты 

реакции, 
воспитанию 

коллективизма. 

Знать 
организационно- 

методические 

требования 

Развитие этических 
чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 
отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям. 

К: с достаточной полнотой 
и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 
Р: самостоятельно выделять 

и формулировать 

познавательные цели. 
П:  

те
к

у

щ

и
й 

О
Ф

П 

6  1 Футбол. 

Подвижная игра 

«Погоня с 

выбиванием». 

У одной 

команды – 
совершить 

перебежку и не 

быть выбитым 
соперником, у 

другой – как 

можно больше 

выбить мячом 
игроков 

убегающей 

команды. 

Закрепление 

навыков 
скоростного бега 

и броска мяча по 

движущейся 
цели, развитие 

координационны

х способностей и 

быстроты 
реакции, 

воспитанию 

коллективизма. 

Знать 

организационно- 
методические 

требования 

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:  

те

к
у

щ

и
й 

О

Ф
П 

7  1 Футбол. 

Подвижная игра 

«Охота на волка». 

У одной 
команды – 

совершить как 

можно больше 
перебежек и не 

быть выбитым, у 

другой – выбить 

больше 
перебегающих 

игроков. 

Закрепление 
навыков бега с 

остановками и 

ускорениями, 
метание мяча по 

движущейся 

цели, развитие 

координационны
х способностей и 

быстроты 

реакции, 
воспитанию 

коллективизма. 

Знать 
организационно- 

методические 

требования 

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:  

те
к

у

щ
и

й 

О
Ф

П 



8  1 Баскетбол. 

Подвижная игра 

«Двадцать пять». 

Набрать быстрее 
соперников 

оговоренное 

количество 

очков за счет 
точных бросков 

мяча в кольцо. 

Совершенствова
ние навыка 

броска со 

средней и 

дальней 
дистанции, 

развитие 

координационны
х способностей. 

Знать 
организационно- 

методические 

требования 

Развитие этических 
чувств, 

доброжелательности и 

эмоциональное 

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:  

те
к

у

щ

и
й 

О
Ф

П 

9  1 Баскетбол. 

Подвижная игра 

«Точка». 

Повторить 

результативный 

бросок 
соперника. 

Совершенствова

ние навыка 

броска в кольцо, 
развитие 

координационны

х способностей. 

Знать 

организационно- 

методические 
требования 

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.- 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.-  

те

к

у
щ

и

й  

О

Ф

П 

1

0 

 1 Волейбол. «Мяч 

среднему». 

Выполнить 

передачи по 
кругу быстрее 

команды 

соперника. 

Закрепление 

навыков передач 
и ловли мяча, 

развитие 

координационны
х способностей и 

быстроты 

реакции, 
воспитание 

коллективизма. 

Знать 

организационно- 
методические 

требования 

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-  

те

к
у

щ

и
й 

О

Ф
П 

 

1

1 

 1 Волейбол. «Мяч 

через середину». 

Выполнить 

передачи по 

кругу через 

капитана 
быстрее 

Закрепление 

навыков передач 

и ловли мяча, 

развитие 
координационны

Знать технику 

выполнения 

беговых 

упражнений. 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

осознание  личностного 

смысла учения, 
принятие и  освоения 

К- эффективно  

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации, 

те

к

у

щ

О

Ф

П 



команды 
соперника. 

х способностей и 
быстроты 

реакции, 

воспитание 

коллективизма 

социальной роли 
обучающегося, развитие 

навыков и 

сотрудничество со 

сверстниками и 
взрослыми в разных 

социальных ситуациях. 

слушать и  слушать друг 
друга. 

Р- самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательные цели, 
находить необходимую 

информацию.       П-  

и
й 

1

2 

 1 Подвижная игра 

«Через середину 

по периметру». 

Выполнить 

передачи по 
кругу через 

капитана 

быстрее 
команды 

соперника. 

Закрепление 

навыков передач 
и ловли мяча, 

развитие 

координационны
х способностей и 

быстроты 

реакции, 
воспитание 

коллективизма 

Знать технику 

выполнения 
беговых 

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-  

те

к
у

щ

и
й 

О

Ф
П 

1

3 

 1 Баскетбол. 

Подвижная игра 

«Мяч водящему». 

Выполнить 

передачи мяча 

быстрее 
соперника. 

Закрепление 

навыков 

передвижения 
после 

выполнения 

передачи и ловли 

мяча, развитие 
координационны

х способностей и 

быстроты 
реакции, 

воспитание 

коллективизма. 

Знать 

организационно- 

методические 
требования 

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-  

те

к

у
щ

и

й 

О

Ф

П 

1
4 

 1 Баскетбол. 

Подвижная игра 

«Передача». 

Выполнить 
передачи мяча в 

движении 

быстрее 
соперника. 

Закрепление и 
совершенствова

ние навыков 

перемещения, 
передач и ловли 

мяча, развитие 

координационны
х способностей, 

Знать 

организационно- 

методические 

требования 

Развитие мотивов 
учебной деятельности и 

осознание  личностного 

смысла учения, 
принятие и  освоения 

социальной роли 

обучающегося, развитие 
навыков и 

сотрудничество со 

К- эффективно  
сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации, 
слушать и  слушать друг 

друга. 

Р- самостоятельно 
выделять и формулировать 

познавательные цели, 

те
к

у

щ
и

й 

О
Ф

П 



воспитание 
коллективизма. 

сверстниками и 
взрослыми в разных 

социальных ситуациях. 

находить необходимую 
информацию.       П-  

1

5 

 1 Волейбол. 

Подвижная игра 

«Ловцы». 

Перейти на 

сторону 

водящего 

быстрее 

соперника за 

счет ловли мяча 

после передачи. 

Закрепление 

навыков в 
точности 

дальних передач 

и в ловле мяча, 

развитие 
координационны

х способностей и 

быстроты 
реакции, 

воспитание 

коллективизма. 

Знать 

организационно- 

методические 

требования 

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». 

те

к
у

щ

и

й 

О

Ф
П 

1
6 

 1 Волейбол. 

Подвижная игра 

«К своим 

капитанам». 

За счет точных 
передач перейти 

на сторону 

своего капитана 
быстрее 

соперника. 

Закрепление 
навыков в 

точности 

передач, в ловли 
и перехвате 

мяча, развитие 

координационны

х способностей и 
быстроты 

реакции, 

воспитание 
коллективизма. 

Знать 

организационно- 

методические 

требования 

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 - 
 

те
к

у

щ
и

й 

О
Ф

П 

1

7 

 1 Баскетбол. 

Подвижная игра 

«Зигзаг». 

Выполнить 

передачи 

быстрее 
команды 

соперника. 

Закрепление 

навыков 

передачи и ловли 
мяча, развитие 

координационны

х способностей и 
быстроты 

реакции, 

воспитание 
коллективизма. 

Знать 

организационно- 

методические 

требования 

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-  

те

к

у
щ

и

й 

О

Ф

П 



1
8 

 1 Баскетбол. 

Подвижная игра 

«Веер». 

Выполнить 
передачи 

быстрее 

команды 

соперника. 

Закрепление 
навыков 

передачи и ловли 

мяча, развитие 

координационны
х способностей и 

быстроты 

реакции, 
воспитание 

коллективизма. 

Знать 

организационно- 

методические 

требования 

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- 

те
к

у

щ

и
й 

О
Ф

П 

 

1

9 

 1 Волейбол. 

Подвижная игра 

«Только вперед». 

Перейди на 

противоположенн

ую сторону 
быстрее 

противника. 

Закрепление и 

совершенствов

ание навыков 
передач и 

ловли мяча, 

развитие 
координационн

ых 

способностей, 
воспитание 

коллективизма. 

Знать 

организационно- 

методические 

требования 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 
эмоциально 

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 

упражнения 

те

к

у
щ

и

й 

О

Ф

П 

2

0 

 1 Волейбол. 

Подвижная игра 

«Мяч в центр». 

Набросить мяч 

своему капитану и 

помешать сделать 
это сопернику. 

Закрепление 

навыков 

перемещения, 
перехвата, 

передач и 

ловли мяча, 

развитие 
координационн

ых 

способностей и 
быстроты 

реакции, 

развитие 
коллективизма 

и 

Знать 

организационно- 

методические 

требования 

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  

 

те

к

у
щ

и

й 

О

Ф

П 



взаимовыручки
.  

2

1 

 1 Баскетбол. 

Подвижная игра 

«Двадцать пять». 

Набрать быстрее 

соперников 

оговоренное 
количество очков 

за счет точных 

бросков мяча в 

кольцо. 

Совершенствов

ание навыка 

броска со 
средней и 

дальней 

дистанции, 

развитие 
координационн

ых 

способностей. 

Знать 

организационно- 

методические 
требования 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 
эмоциально 

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;  

те

к

у
щ

и

й 

О

Ф

П 

2
2 

 1 Баскетбол. 

Подвижная игра 

«Точка». 

Повторить 
результативный 

бросок соперника. 

Совершенствов
ание навыка 

броска в 

кольцо, 
развитие 

координационн

ых 
способностей. 

Знать 
организационно- 

методические 

требования 

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,  играть в 

подвижную игру  

те
к

у

щ
и

й 

О
Ф

П 

2
3 

 1 Волейбол. «Мяч 

среднему». 

Выполнить 
передачи по кругу 

быстрее команды 

соперника. 

Закрепление 
навыков 

передач и 

ловли мяча, 

развитие 
координационн

ых 

способностей и 
быстроты 

реакции, 

воспитание 
коллективизма. 

Правила поведения 

при спортивных и 

подвижных играх. 

Волейбол. «Мяч 

среднему». 

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;  

Т
ек

у

щ

и
й 

О
Ф

П 



2
4 

 1 Волейбол. «Мяч 

через середину». 

Выполнить 
передачи по кругу 

через капитана 

быстрее команды 

соперника. 

Закрепление 
навыков 

передач и 

ловли мяча, 

развитие 
координационн

ых 

способностей и 
быстроты 

реакции, 

воспитание 

коллективизма 

Правила поведения 

при спортивных и 

подвижных играх. 

Волейбол. «Мяч 

через середину». 

Развитие этических 
чувств, 

доброжелательности и 

эмоциально 

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  ОРУ,  играть в 
подвижную игру . 

те
к

у

щ

и
й 

О
Ф

П 

2

5 

 1 Баскетбол. 

Подвижная игра 

«Мяч водящему». 

Выполнить 

передачи мяча 
быстрее 

соперника. 

Закрепление 

навыков 
передвижения 

после 

выполнения 

передачи и 
ловли мяча, 

развитие 

координационн
ых 

способностей и 

быстроты 
реакции, 

воспитание 

коллективизма. 

Знать 

организационно- 
методические 

требования 

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  

те

к
у

щ

и

й 

О

Ф
П 

2
6 

 1 Баскетбол. 

Подвижная игра 

«Передача». 

Выполнить 
передачи мяча в 

движении быстрее 

соперника. 

Закрепление и 
совершенствов

ание навыков 

перемещения, 
передач и 

ловли мяча, 

развитие 

координационн
ых 

способностей, 

воспитание 
коллективизма. 

Знать 

организационно- 

методические 

требования 

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 силовые 

упражнения. 

те
к

у

щ
и

й 

О
Ф

П 



2
7 

 1 Волейбол. 

Подвижная игра 

«К своим 

капитанам». 

За счет точных 
передач перейти 

на сторону своего 

капитана быстрее 

соперника. 

Закрепление 
навыков в 

точности 

передач, в 

ловли и 
перехвате мяча, 

развитие 

координационн
ых 

способностей и 

быстроты 

реакции, 
воспитание 

коллективизма. 

Знать 

организационно- 

методические 

требования 

Развитие этических 
чувств, 

доброжелательности и 

эмоциально 

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;  

те
к

у

щ

и
й 

О
Ф

П 

2
8 

 1 Футбол. Игровое 

задание «Удар». 

Ударом ногой 
направить мяч в 

указанную зону 

больше команды 

соперника. 

Закрепление и 
совершенство 

навыка удара 

по мячу ногой, 

развитие 
координационн

ых 

способностей, 
воспитанию 

коллективизма. 

Правила поведения 

при спортивных и 

подвижных играх. 

Футбол. Игровое 

задание «Удар». 

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;  

те
к

у

щ

и
й 

О
Ф

П 

2

9 

 1 Футбол. 

Подвижная игра 

«Письмо». 

Ударом по мячу 

ногой направить 
его в указанную 

зону ворот. 

 

Закрепление и 

совершенство 
навыка удара 

по мячу ногой, 

развитие 
координационн

ых 

способностей, 

воспитанию 
коллективизма. 

Правила поведения 

при спортивных и 

подвижных играх. 

Футбол. Подвижная 

игра «Письмо». 

Развитие этических 

чувств, 
доброжелательности и 

эмоциально 

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;  

те

к
у

щ

и
й 

О

Ф
П 



3
0 

 1 Подвижная игра 

«Футбол». 

Овладеть мячом и 
как можно 

быстрее 

выполнить десять 

передач 

Закрепление 
навыков 

перемещения 

на свободном 

месте для 
получения 

мяча, перехват, 

передача на 
месте и в 

движении, 

развитие 

координационн
ых 

способностей и 

быстроты 
реакции, 

воспитание 

коллективизма. 

Знать 

организационно- 

методические 

требования 

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  

те
к

у

щ

и
й 

О
Ф

П 

3
1 

 1 Футбол. 

Подвижная игра 

«Прочь из дома». 

С помощью 
передач и 

передвижений 

осалить мячом как 
можно быстрее и 

больше игроков 

соперника. 

Закрепление 
навыков 

перемещения 

на свободном 
месте для 

получения 

мяча, перехват, 
передача на 

месте и в 

движении, 

развитие 
координационн

ых 

способностей и 
быстроты 

реакции, 

воспитание 

коллективизма. 

Знать 

организационно- 

методические 

требования 

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  

те
к

у

щ
и

й 

О
Ф

П 

3

2 

 1 Футбол. 

Подвижная игра 

Овладеть мячом и 

на стороне 

соперника 
выполнить как 

Закрепление 

навыков 

перемещения 
на свободном 

месте для 

Знать 

организационно- 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 
эмоциально 

нравственной 

К- эффективно  

сотрудничать и 

способствовать 
продуктивной кооперации, 

те

к

у
щ

О

Ф

П 



«Передача в 

передовой». 

можно больше 
передач подряд. 

получения 
мяча, 

перехвата, 

передач на 

месте и в 
движении, 

развитие 

координационн
ых 

способностей и 

быстроты 

реакции, 
воспитание 

коллективизма. 

методические 

требования 

отзывчивости, 
сочувствия другим 

людям, развитие 

навыков сотрудничества 

со сверстниками и 
взрослыми в разных 

социальных ситуациях. 

слушать и  слушать друг 
друга. 

Р- самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательные цели, 
находить необходимую 

информацию.       П -

выполнять  ОРУ,   

и
й 

 

3

3 

 1 Футбол. 

Подвижная игра 

«Пас». 

Выполнить 
быстрее 

соперника 

оговоренное 
количество 

передач. 

Совершенствова
ние навыков 

передач и 

перемещение к 
мячу, развитие 

координационны

х способностей, 
воспитание 

коллективизма. 

Знать 

организационно- 

методические 

требования 

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:  

те
к

у

щ
и

й 

ОФ
П 

3

4 

 1 Футбол. 

Подвижная игра 

«Погоня с 

выбиванием». 

У одной команды 

– совершить 
перебежку и не 

быть выбитым 

соперником, у 

другой – как 
можно больше 

выбить мячом 

игроков 
убегающей 

команды. 

Закрепление 

навыков 
скоростного бега 

и броска мяча по 

движущейся 

цели, развитие 
координационны

х способностей и 

быстроты 
реакции, 

воспитанию 

коллективизма. 

Знать 

организационно- 
методические 

требования 

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:  

те

к
у

щ

и

й 

ОФ

П 



3

5 

 1 Футбол. 

Подвижная игра 

«Охота на волка». 

У одной команды 
– совершить как 

можно больше 

перебежек и не 

быть выбитым, у 
другой – выбить 

больше 

перебегающих 
игроков. 

Закрепление 
навыков бега с 

остановками и 

ускорениями, 

метание мяча по 
движущейся 

цели, развитие 

координационны
х способностей и 

быстроты 

реакции, 

воспитанию 
коллективизма. 

Знать 
организационно- 

методические 

требования 

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:  

те
к

у

щ

и
й 

ОФ
П 

 

Календарно- тематическое планирование 11 класс 

 

№ Дата Ко

л-

во 
час

ов 

Тема урока Содержание  образования Виды 

деятельнос

ти 

Планируемый 

результат  

освоения 
материала 

Планируемый 

личностный 

результат 

Планируемый  

метапредметный  результат 

Вид

ы 

конт
роля 

Д/з 

Лёгкая атлетика  10- часов 

1  1 Вводный 
инструктаж 

по т/б. Cпец. 

беговые 
упражнения. 

Инструктаж по технике 
безопасности, высокий 

старт(10-15 м), бег с 

ускорением(30-40метров), 
встречная эстафета, спец. 

беговые упражнения. 

Организац
ионно- 

методичес

кие 
требовани

я  

применяем

ые на 
уроках 

физкульту

ры, 
строевые 

упражнени

я, ОРУ в 
движении. 

Изучение 

нового 

материала. 

Знать 
организац

ионно- 

методичес
кие 

требовани

я 

применяем
ые на 

уроках 

физкульту
ры, 

строевые 

упражнени
я. 

Развитие  мотивов 
учебной деятельности и 

освоение  личностного  

смысла учения, развитие 
навыков сотрудничества 

со сверстниками и 

взрослыми в различных 

социальных ситуациях. 

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 

– ставить вопросы, обращаться за 

помощью 

тек
ущ

ий 

ОФП 



2  2 Совершенств
ование 

низкого 

старта. Бег по 

дистанции 
(100 м). 

Эстафетный 

бег.  

Развитие скоростных 
возможностей, линейная 

эстафета. Влияние 

л/атлетических 

упражнений на здоровье. 

Разминка в 
движении. 

Тестирова

ние бега 

30метров, 
линейная 

эстафета. 

Совершенс
твование 

низкого 

старта. 

Знать 
правила 

проведени

я  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. 

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, 

развитие навыков 

сотрудничества со 
сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных ситуациях, 
умений не создавать 

конфликты и находить 

выходы из спорных 
ситуаций. 

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.  

Высокий старт (до 10-15м), 

бег с ускорением (50-60м), 

финиширование, 
специальные беговые 

упражнения, развитие 

скоростных возможностей. 
Эстафетный бег. Передача 

эстафетной палочки.  

Беговая 

разминка, 

тестирован
ие 

челночный 

бег 3х10м, 
подвижная 

игра 

«Сумей 

догнать». 

Знать 

технику 

бега по 
дистанции, 

правила, 

финиширо
вание, 

разные 

варианты 

правил  
подвижной 

игры. 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 
эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, сочувствия 
другим людям, развитие 

навыков сотрудничества 

со сверстниками и 

взрослыми в разных 
социальных ситуациях. 

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 



5  1 Развитие 
скоростных 

качеств. Бег 

250 метров. 

Основы 
обучения 

двигательным 

действиям. 

Бег на результат 100м, 
финиширование, 

специальные беговые 

упражнения, развитие 

скоростных возможностей. 
Подвижная игра «Гонка с 

выбыванием». 

Беговая 
разминка. 

Тестирова

ние бега 

100м с 
высокого 

старта, 

проведени
е  

подвижной

6игры 

Гонка с 
выбывание

м». 

Знать 
правила 

проведени

я 

тестирован
ия бега на 

60м с 

высокого 
старта, 

правила 

подвижной 

игры 
«Гонка с 

выбывание

м». 

Развитие этических 
чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 
отзывчивости, сочувствия 

другим людям, развитие 

самостоятельности и 
личной ответственности 

за свои поступки на 

основе представлений  о 

нравственных нормах, 
социальной 

справедливости и 

свободе, формирование 
установки на безопасный 

образ жизни. 

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 «Гонка с 

выбыванием». 

Бег 
100

м 

. 

ОФП 

6  1 Совершенств

ование 
техники 

низкого 

старта. Бег по 
дистанции 

500 м. 

Прыжок  в 
длину с 

разбега  

способом  

«согнув 
ноги». 

Бег 500 метров 

финиширование, 
специальные беговые 

упражнения, развитие 

скоростных возможностей. 
Подвижная игра «Сумей 

догнать». 

Разминка в 

движении, 
прыжок  в 

длину 

способом  
«согнув 

ноги».  

Знать как 

выполнять 
прыжок в 

длину и 

метание 
малого 

мяча. 

Правила 
подвижной 

игры 

«Сумей 

догнать». 

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 «Сумей 
догнать». 

тек

ущ
ий 

ОФП 

7  1 Прыжок в 
длину с 

места.  

Метание 
гранаты на 

дальность с 

места.   

ОРУ в движении. Прыжок в 
длину. Подвижная игра 

«Метко в цель». 

Специальные беговые 
упражнения. Развитие 

скоростно-силовых 

качеств. 

Разминка в 
движении, 

прыжок  в 

длину 
способом  

«согнув 

ноги», 

Метание 
малого 

мяча в 

Знать 
технику 

выполнени

я прыжка в 
длину и 

метание 

малого 

мяча. 
Правила 

подвижной 

Развитие мотивов 
учебной деятельности и 

сознание личностного 

смысла учения, 
формирование установки 

на безопасный образ 

жизни, развитие навыков 

сотрудничества со 
сверстниками и 

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 



вертикальн
ую цель. 

Совершенс

твование 

прыжка в 
длину. 

игры «Кто 
дальше 

бросит». 

взрослыми в разных 
социальных ситуациях. 

8  1 Совершенств

ование 

прыжка в 
длину 

способом 

«согнув 
ноги». 

Метание 

гранаты на 
дальность.  

Метание гранаты в 

горизонтальную цель  с 5-

6м. ОРУ. Специальные 
беговые упражнения. 

История Отечественного 

спорта. Развитие 
скоростно-силовых 

качеств. 

Разминка 

на месте, 

прыжок  в 
длину 

способом  

«согнув 
ноги», 

метание 

гранаты. 

Знать 

технику 

выполнени
я прыжка в 

длину и 

метание.  

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 
эмоциальнонравственной 

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.  

Развитие скоростно-

силовых качеств. 

Подвижная игра «Гонки с 
выбыванием». 

Разминка в 

движении. 

Специальн
о беговые 

упражнени

я. Игра 
«Гонки с 

выбывание

м». 

Изучение 
нового 

материала. 

Знать 

технику 

бега на 
средние 

дистанции. 

Правила 
игры 

«Гонки 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.- 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 

10  1 Бег 12 минут. 
П/и «Кто 

сильнее?». 

Бег 12 минут. ОРУ.Сдача 
контрольного норматива – 

подтягиванияРазвитие 

выносливости. Подвижная 

игра «Кто сильнее?». 

Разминка в 
движении. 

Беговые 

упражнени

я, 
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 упражнения,  играть в 

подвижную игру «Кто сильнее?».        

Тек
ущ

ий 

 

ОФП 

Кроссовая подготовка – 8 часов 



11  1 Эстафетный 
бег 4х100 

метров, 

передача 

эстафетной 
палочки. 

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

дистанции (70-80м). 

Финишировавшие.  

Эстафетный бег 4х100 
метров, передача 

эстафетной палочки. 

ОРУ. Специально-
беговые упражнения. 

Развитие скоростных 

качеств. 

Разминка в 
движении. 

Беговые 

упражнени

я, Бег с 
максималь

ной 

скоростью 
с низкого 

старта 

(100м). 

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 

12  1 Челночный бег 
10х10. 

Биохимическая 

основа 
метания. 

Метание гранаты на 
дальность с 5-6 беговых 

шагов. ОРУ. Челночный 

бег10х10. Развитие 
скоростно-силовых 

качеств. Биохимическая 

основа метания. 

Разминка в 
движении. 

Беговые 

упражнени
я, 

эстафеты. 

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,  играть в 

подвижную игру «Сумей 
догнать». 

тек
ущ

ий 

ОФП 

13  1 Метание 

гранаты  на 

дальность с 5-6 
шагов разбега. 

Челночный бег 

10х10. 

Метание гранаты  на 

дальность с 5-6 беговых 

шагов. ОРУ. Челночный 
бег. Развитие скоростно-

силовых качеств. 

Биохимическая основа 
метания. 

Разминка в 

движении. 

Беговые 
упражнени

я, 

подвижная 
игра 

«Гонка с 

выбывание
м». 

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 
1000 метров. 

Метание гранаты из 
различных положений. 

ОРУ. Челночный бег.  

Развитие скоростно-
силовых качеств.  

Разминка в 
движении. 

Беговые 

упражнени
я, 

подвижная 

Знать 
технику 

выполнени

я беговых 
упражнени

й, правила 

Развитие мотивов учебной 
деятельности и осознание  

личностного смысла учения, 

принятие и  освоения 
социальной роли 

обучающегося, развитие 

К- эффективно  сотрудничать 
и способствовать 

продуктивной кооперации, 

слушать и  слушать друг друга. 
Р- самостоятельно выделять и 

формулировать 

тек
ущ

ий 

ОФП 



игра 
«Сумей 

догнать». 

подвижной 
игры 

«Сумей 

догнать». 

навыков и сотрудничество со 
сверстниками и взрослыми в 

разных социальных 

ситуациях. 

познавательные цели, 
находить необходимую 

информацию.       П- выполнять 

беговые упражнения,  играть в 

подвижную игру «Сумей 
догнать». 

15  1 Совершенствов

ание бега 18 

минут. 
Преодоление 

вертикальных 

препятствий.  

Равномерный бег  (18) 

мин. Преодоление 

препятствий.   ОРУ. 
Подвижные игры «Рывок 

за мячом». Развитие 

выносливости. 

История Отечественного 

спорта. 

Разминка в 

движении. 

Беговые 
упражнени

я, 

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.  

Переменный бег с 
ходьбой (20мин). 

Преодоление 

препятствий.   ОРУ. 
Подвижные игры «Вызов 

номеров». Специальные 

беговые упражнения. 

Спортивные игры. 
Развитие выносливости. 

История Отечественного 

спорта.  

Разминка в 
движении. 

Беговые 

упражнени
я, 

подвижная 

игра «Кто 

сильнее». 

Знать 
технику 

выполнени

я беговых 
упражнени

й, правила 

подвижной 

игры «Кто 
сильнее». 

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 «Кто 
сильнее». 

 

 

тек
ущ

ий 

ОФП 

17  1 Подтягивания в 
висе (м), в висе 

лежа (д). 

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

выносливости. 

Двусторонняя игра. 

Разминка в 
движении. 

Беговые 

упражнени
я. 

Знать 
технику 

выполнени

я беговых 
упражнени

й. 

Развитие мотивов учебной 
деятельности и осознания 

личностного смысла учения, 

развитие навыков 
сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми. 

Умение не создавать 
конфликты и находить 

К- эффективно  сотрудничать 
и способствовать 

продуктивной кооперации, 

слушать и  слушать друг друга. 
Р- самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательные цели, 
находить необходимую 

тек
ущ

ий 

ОФП 



выходы из  спорных 
ситуаций. 

информацию.       П- выполнять 
беговые упражнения. 

18  1 Бег 3 км  

(юноши) и 2 км 

(девушки). 
Развитие 

выносливости. 

Разминка в движении. 

Беговые упражнения. 

Развитие выносливости. 

Разминка в 

движении. 

Беговые 
упражнени

я. Развитие 

выносливо

сти. 

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 с элементами акробатики и ОФП – 14 часов 

19  1 Инструктаж по 

ТБ. Повороты в 
движении. Вис 

согнувшись, вис 

прогнувшись. 

Инструктаж по 

ТБ.Повороты в 
движении. ОРУ. 

Развитие силы.  

Разминка. 

Строевые 
упр.  Висы. 

Упоры. 

Знать 

технику 
выполнени

я строевых 

упражнени
я. 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 
эмоциально-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 

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. 

ОРУ. Развитие силы. 
Биомеханика 

гимнастических 

упражнений и их 
влияние на 

телосложение, 

воспитание волевых 
качеств.  

Разминка. 
Строевые 

упр.  Висы. 

Упоры. 

ОРУ 

Знать 
технику 

выполнени

я строевых 

упражнени
я. 

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. 

Повороты в движении. 

Перестроение из 

колонны по одному в 
колонну по восемь в 

Разминка. 

Строевые 

упр.  Висы. 

Знать 

технику 

выполнени
я строевых 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоциальнонравственной 
отзывчивости, сочувствия 

К- эффективно  сотрудничать 

и способствовать 

продуктивной кооперации, 
слушать и  слушать друг друга. 

тек

ущ

ий 

ОФП 



Вис углом. движении. ОРУ. 
Подтягивания  

на перекладине. Вис 

углом. Развитие силы. 

Упоры. 
ОРУ. 

упражнени
й, виса 

углом. 

другим людям, развитие 
навыков сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в 

разных социальных 

ситуациях. 

Р- самостоятельно выделять и 
формулировать 

познавательные цели, 

находить необходимую 

информацию.  П - выполнять  
 строевые приемы; выполнять 

висы и упоры на перекладине. 

22  1 Строевые 

упражнения.  
Длинный 

кувырок через 

препятствие на 
высоте до 90 см. 

Стойка на руках. 

Повороты в движении. 

Перестроение из 
колонны по одному в 

колонну по восемь в 

движении. ОРУ. 
Подтягивания  

на перекладине. 

Длинный кувырок через 
препятствие на высоте 

до 90 см. Стойка на 

руках.  Контроль 

двигательных качеств – 
гибкость. Развитие 

координации. 

Разминка. 

Строевые 
упр. 

Акробатич

еские упр. 
Подвижны

е игры. 

Знать 

технику 
выполнени

я строевых 

упражнени
я. 

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 

длинный кувырок через 

препятствие на высоте до 90 

см ,стойку на руках.   

тек

ущ
ий 

ОФП 

23  1 Повороты в 
движении. 

Стойка на руках. 

Кувырок назад 

через стойку на 
руках. 

ОРУ. Строевые упр. 
Повороты в движении. 

Стойка на руках. 

Кувырок назад через 

стойку на руках (с чьей-
либо помощью). 

Развитие координации. 

 

Разминка. 
Строевые 

упр. 

 

Знать 
технику 

выполнени

я строевых 

упражнени
я. 

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. 

Тек
ущ

ий 

ОФП 

24  1 Повороты в 
движении. 

Стойка на руках. 

Кувырок назад 
через стойку на 

руках. 

ОРУ. Строевые упр. 
Повороты в движении. 

Стойка на руках. 

Кувырок назад через 
стойку на руках (с чьей-

либо помощью). 

Контроль двигательных 
качеств – прыжок в 

Разминка. 
Строевые 

упр. 

Стойка на 
руках. 

Кувырок 

назад через 
стойку на 

руках (с 

Знать 
технику 

выполнени

я 
акробатиче

ских 

упражнени
й. 

Развитие этических чувств, 
доброжелательности и 

эмоциальнонравственной 

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 

  



длину с места.  Развитие 
координации. 

 

чьей-либо 
помощью). 

информацию.       П- 
выполнять строевые приемы; 

выполнять акроб. упр. 

25  1 Переворот в 

сторону. 
Комбинация из 

ранее освоенных 

элементов. 

Перестроение из 

колонны по одному в 
колонну по восемь в 

движении. ОРУ. 

Переворот в сторону. 

Комбинация из ранее 
освоенных элементов. 

Развитие координации. 

 

Разминка. 

Строевые 
упр. 

Переворот 

в сторону. 

Комбинац
ия. 

 

Знать 

технику 
выполнени

я 

акробатиче

ских 
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 строевые приемы; 

выполнять акроб. упр. 

  

26  1 Строевые упр. 
Переворот в 

сторону. 

Комбинация из 
ранее освоенных 

элементов. 

ОРУ. Перестроение  
из колонны по одному в 

колонну по восемь в 

движении. Переворот в 
сторону.  Разучивание 

комбинации. Развитие 

координации. 
 

Разминка. 
Строевые 

упр. 

Переворот 
в сторону.    

 

Знать 
технику 

выполнени

я строевых 
упражнени

я. 

Развитие этических чувств, 
доброжелательности и 

эмоциально 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 переворот в 
сторону комбинацию. 

тек
ущ

ий 

ОФП 

27  1 Повороты в 

движении. 

Перестроение  

из колонны по 

одному в 

колонну по 

четыре, по 

восемь в 

движении.  

ОРУв движении. 

Повороты в движении. 

Перестроение  

из колонны по одному в 

колонну по четыре, по 

восемь в движении. 

Контроль двигательных 

качеств – прыжки через 

скакалку за 1 мин. 

Развитие силы. 

Разминка. 

Строевые 
упр.  Висы. 

Упоры. 

Подвижны

е игры. 

Знать 

технику 
выполнени

я силовых 

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 

силовые упражнения. 

тек

ущ
ий 

ОФП 

28  1 Переворот в 

сторону. 
Комбинация из 

ОРУ. Переворот в 

сторону. Комбинация из 

Разминка. 

Строевые 
упр. 

Знать 

технику 
выполнени

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 
эмоциальнонравственной 

К- эффективно  сотрудничать 

и способствовать 
продуктивной кооперации, 

тек

ущ
ий 

ОФП 



ранее освоенных 
элементов. 

ранее освоенных 
элементов. 

Переворот 
в сторону. 

Комбинац

ия. 

Подвижны
е игры. 

я строевых 
упражнени

я. 

отзывчивости, сочувствия 
другим людям, развитие 

навыков сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в 

разных социальных 
ситуациях. 

слушать и  слушать друг 
друга. 

Р- самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательные цели, 
находить необходимую 

информацию.       П- 

выполнять строевые приемы; 
выполнять Переворот в 

сторону. Комбинация. 

29  1 Комбинация из 

ранее освоенных 

элементов. 

Прыжки в 

глубину.  

ОРУ. Комбинация из 

ранее освоенных 
элементов. Прыжки в 

глубину. Развитие 

скоростно-силовых 
качеств. 

Разминка. 

Строевые 
упр. . 

Комбинац

ия. 
Прыжки в 

глубину. 

 

Знать 

технику 
выполнени

я строевых 

упражнени
я. 

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 элементы 
комбинации из ранее 

освоенных элементов. 

Прыжки в глубину. 

тек

ущ
ий 

ОФП 

30  1 Комбинация для 
контрольного 

урока. 

ОРУ. Комбинация для 
контрольного урока. 

Разминка. 
Строевые 

упр.  Висы. 

Упоры. 
Подвижны

е игры. 

Знать 
технику 

выполнени

я ОРУ. 

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  1 Круговая 

тренировка. 

ОРУ. Круговая 

тренировка. Развитие 
скоростно-силовых 

способностей. 

Разминка. 

Строевые 
упр. 

Круговая 

Знать 

технику 
выполнени

я строевых 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание  
личностного смысла учения, 

принятие и  освоения 

К- эффективно  сотрудничать 

и способствовать 
продуктивной кооперации, 

тек

ущ
ий 

ОФП 



тренировк
а. 

Подвижны

е игры. 

упражнени
я. 

социальной роли 
обучающегося, развитие 

навыков и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми в 

разных социальных 
ситуациях. 

слушать и  слушать друг 
друга. 

Р- самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательные цели, 
находить необходимую 

информацию.       П –

выполнять силовые 
нормативы. 

32  1 Круговая 

тренировка. 

ОРУ. Круговая 

тренировка. Развитие 

скоростно-силовых 
способностей. 

Разминка. 

Строевые 

упр.   
Силовые 

упражнени

я 

Знать 

технику 

выполнени
я строевых 

упражнени

я. 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоциальнонравственной 
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 – 20 часов 

33  1 Баскетбол. 

Инструктаж 
по ТБ. 

Передачи 

мяча 
различными 

способами на 

месте. 

Инструктажпо 

ТБ.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». 

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 

34  1 Совершенств

ование 

передвижени
й и остановок 

игрока. 

Стойка и передвижение 

игрока. Ведение мяча на 

месте. Остановка 
прыжком.  Ловля мяча 

двумя руками от груди 

на месте и в парах. Игра 

Разучивание 

разминки с 

мячом в 
парах, броски 

и ловля мяча в 

парах на 

Знать 

варианты 

выполнени
я бросков 

мяча в 

парах на 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

осознание  личностного 
смысла учения, принятие 

и  освоения социальной 

роли обучающегося, 

К: слушать и слышать друг друга, 

управлять поведением партнера 

(контроль, коррекция, умение 
убеждать). 

Р: контролировать свою 

деятельность по результату, 

тек

ущ

ий 

ОФП 



в мини-баскетбол. 
Развитие 

координационных 

качеств. Терминология 

баскетбола. 

точность. 
Подвижная 

игра 

«Защитная 

стойка». 

точность 
Правила 

подвижной 

игры « 

Защитная 
стойка». 

развитие навыков и 
сотрудничество со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных ситуациях. 

видеть ошибку и исправить ее по 
указанию взрослого. 

П: бросать и ловить мяч в парах, 

играть в подвижную игру 

«Защитная стойка». 

35  1 Передачи 

мяча 

различными 
способами на 

месте. Бросок 

мяча в 
движении 

одной рукой 

от плеча. 

Совершенствование 

передвижений и 

остановок игрока. 
Передачи мяча 

различными способами 

на месте. Бросок мяча в 
движении одной рукой 

от плеча. Быстрый 

прорыв  (2х1). Развитие 
скоростных качеств. 

Разучивание 

разминки с 

мячом в 
парах, броски 

и ловля мяча в 

парах на 
точность. 

Подвижная 

игра «Рывок 
за мячом». 

Знать 

варианты 

выполнени
я бросков 

мяча в 

парах на 
точность 

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: 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 «Рывок 

за мячом». 

тек

ущ

ий 

ОФП 

36  1 Остановка 
двумя шагами 

и прыжком. 

Ведение мяча 
с разной 

высотой 

отскока. 

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. 

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, 

игра в баскетбол5х5. 

тек
ущ

ий 

ОФП 

37  1 Передача 

мяча одной 
 рукой от 

плеча, двумя 

руками  
от груди, с 

отскоком от 

Остановка двумя 

шагами и прыжком. 
Ведение мяча с разной 

высотой отскока. 

Передача мяча одной 
 рукой от плеча, двумя 

руками  

Выполнять в 

игре или 
игровой 

ситуации 

тактико-
технические 

действия. 

Знать 

варианты 
выполнени

я бросков 

мяча в 
парах на 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 
осознание  личностного 

смысла учения, принятие 

и  освоения социальной 
роли обучающегося, 

развитие навыков и 

К: слушать и слышать друг друга, 

управлять поведением партнера 
(контроль, коррекция, умение 

убеждать). 

Р: контролировать свою 
деятельность по результату, 

тек

ущ
ий 

ОФП 



пола в парах 
на месте. 

от груди, с отскоком от 
пола в парах на месте. 

Бросок мяча после 

ведения два шага. 

Учебная игра5х5. 

точность. 
Игра5х5. 

сотрудничество со 
сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных ситуациях. 

видеть ошибку и исправить ее по 
указанию взрослого. 

П: бросать и ловить мяч в парах, 

играть в баскетбол5х5. 

38  1  Сочетание 

приёмов 

ведения, 

передачи, 
броска мяча. 

Игра5х5. 

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. 

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 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. 

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 па-рах 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. 

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 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 

Ловля мяча двумя 

руками от груди в 

квадрате. Бросок одной 

от плеча, двумя руками 
снизу в движении. 

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 



тройках. Игра 
5х5. 

41  1 Индивидуаль

ные действия 

в защите ( 
вырывание, 

выбивание, 

накрытие 

броска). 
Нападение 

через заслон. 

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». 

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.  

тек

ущ

ий 

ОФП 

42  1 Тактика 

свободного 
нападения.  

Позиционное 

нападение (5 : 
0) со сменой 

мест. Игра в 

баскетбол 

5х5. 
 

Тактика свободного 

нападения.  
Позиционное нападение 

(5: 0) со сменой мест. 

 

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. 

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. 

тек

ущ
ий 

ОФП 

Волейбол   

43  1 Волейбол. 
Совершенств

ование 

передвижени
й и остановок 

игрока. 

Техника безопасности 
при игре в волейбол. 

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-

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 



технические 
действия. 

44  1 Прием мяча 

снизу двумя 

руками над 
собой. Игра в 

волейбол 6х6. 

 

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. 

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 

45  1 Верхняя 

передача 

мяча в парах 
с шагом. 

Прием мяча 

двумя руками 
снизу. 

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 

46  1 Прием мяча 

двумя руками 
снизу. 

Прямой 

нападающий 
удар через 

сетку. 

Прием мяча двумя 

руками снизу. Прямой 
нападающий удар через 

сетку. Нападение через 

3-ю зону. Учебная игра. 
Развитие 

координационных 

способностей. 

Разминка в 

движении, 
эстафеты с 

элементами 

волейбола. 

Знать 

технику 
безопаснос

ти 

волейбола. 
Эстафеты 

по 

волейболу. 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 
осознание личностного  

смысла учения, развитие 

навыков сотрудничества 
со сверстниками, умение 

не создавать 

конфликтных ситуаций и 

находить выход из них. 

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. 

Перемещение в стойке. 

Передача двумя руками 

сверху  
в парах. Прием мяча 

снизу двумя руками над 

собой и на сетку. 

Нижняяпрямаяподача с 

Разминка  в 

движении. 

Выполнять 
правильно 

технические 

действия. 

Правила  

Знать как 

выполняет

ся 
передача 

мяча 2 

сверху.пра

вила  игры 

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 



Игра в 
волейбол. 

 

3–6 м. Эстафеты. Игра в 
волейбол. 

 

игры в 
волейбол. 

в 
волейбол. 

48  1 Передача 

мяча сверху 
двумя руками 

в прыжке в 

тройках. 

Учебная игра 
6х6. 

Передача мяча сверху 

двумя руками в прыжке 
в тройках. Нападающий 

удар при встречных 

передачах.  

Верхняя прямая подача, 
прием мяча, 

отраженного сеткой. 

Учебнаяигра. 
 

Разминка с 

набивными 
мячами 

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.  

Учебная 

игра6х6. 
 

 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. Учебнаяигра. 

 

 ОРУ в 

движении. 

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. 
Учебная игра 

6х6. 

 

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. 
 

ОРУ в 

движении. 

Выполнять в 
игре или 

игровой 

ситуации 

тактико-
технические 

действия. 

Знать 

выполнени

е 
передач,пр

авила игры 

волейбол. 

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.: передавать и принимать мяч в 

парах. 

тек

ущ

ий  

ОФП 

51  1 Взаимодейств

ия игроков 

передней 
линии: игрока 

Действия в защите и 

нападении.  

Взаимодействия 
игроков передней 

Разминка с 

мячом в 

парах, 
передачи и 

Знать 

передачу 

мяча  

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

осознание  личностного 
смысла учения, развитие 

Р.: выполнять правила игры. 

П.: моделировать технику 

игровых действий и приемов, 

тек

ущ

ий 

ОФП 



зоны 4 с 
игроком зоны 

Учебная игра 

6х6. 

линии: игрока зоны 4 с 
игроком зоны 3, игрока 

зоны 2 с игроком зоны 3 

(при первой передаче). 

 

прием  мяча, 
правила п. 

игры в 

волейбол. 

2 сверху на 
месте и 

после 

передачи 

вперёд,  
правила 

игры. 

навыков сотрудничества 
со сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных ситуациях. 

варьировать ее в зависимости от 
ситуаций и условий. 

К.: соблюдать правила 

безопасности. 

52  1  Подача 

нижняя 
боковая. 

Прием мяча, 

отраженного 
сеткой. 

Учебная 

игра6х6. 
 

Передачи мяча после 

перемещения из зоны в 
зону. Передачи над 

собой. Нападающий 

удар при встречных 
передачах. Подача 

нижняя боковая. 

Приеммяча, 
отраженногосеткой. 

Учебнаяигра. 

 

Беговая 

разминка. 
ОРУ в 

движении, 

Правила игры 
в волейбол. 

уметь 

демонстри
ровать 

технику 

приема и 
передачи 

мяча. 

Играть в 
волейбол. 

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- 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 

Легкая атлетика с кроссовой подготовкой – 16 часов. Кроссовая подготовка 8 часов. 

53  1

. 

Переменный 

бег с ходьбой 
(20мин). 

Преодоление 

вертикальных 

препятствий. 

Переменный бег с 

ходьбой (20мин). 
Преодоление 

препятствий.   ОРУ. 

Подвижные игры 

«Вызов номеров». 
Специальные беговые 

упражнения. 

Спортивные игры. 
Развитие выносливости. 

История 

Отечественного спорта. 

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 

54  1 Переменный 
бег с ходьбой 

(21мин). 

Преодоление 
вертикальных 

препятствий. 

Переменный бег с 
ходьбой (20мин). 

Преодоление 

препятствий.   ОРУ. 
Подвижные игры 

«Вызов номеров». 

Разминка в 
движении. 

Беговые 

упражнения, 
подвижная 

Знать 
технику 

выполнени

я беговых 
упражнени

й, правила 

Развитие мотивов 
учебной деятельности и 

осознания личностного 

смысла учения, развитие 
навыков сотрудничества 

со сверстниками и 

К- эффективно  сотрудничать и 
способствовать продуктивной 

кооперации, слушать и  слушать 

друг друга. 
Р- самостоятельно выделять и 

формулировать познавательные 

Тек
ущ

ий 

ОФП 



Специальные беговые 
упражнения. 

Спортивные игры. 

Развитие выносливости.  

игра «Кто 
сильнее» 

подвижной 
игры «Кто 

сильнее» 

взрослыми. Умение не 
создавать конфликты и 

находить выходы из  

спорных ситуаций 

цели, находить необходимую 
информацию.       П- выполнять 

беговые упражнении. 

55  1  Развитие 
выносливости

. Бег с 

чередованием 

ходьбы (22 
мин). 

Равномерный бег 
(22мин.) Преодоление 

препятствий. ОРУ. 

Подвижные игры, 

эстафеты. Развитие 
выносливости. 

Разминка в 
движении. 

Беговые 

упражнения, 

подвижная 
игра. 

Знать 
технику 

выполнени

я беговых 

упражнени
й, 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. 

Тек
ущ

ий 

ОФП 

56  1 Бег с 

чередованием  
ходьбы (23 

мин). 

Специальные 
беговые 

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. 

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. 

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, развитие 

самостоятельности и 
личной ответственности. 

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 



59  1 Бег по 
пересеченной 

местности  с 

ходьбой  

25мин. 
Специальные 

беговые 

упражнения. 

Бег с ходьбой (25мин). 
Преодоление 

вертикальных 

препятствий прыжком. 

Специальные беговые 
упражнения.  Развитие 

выносливости. 

Разминка в 
движении. 

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 

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 

60  1 Бег 3 км  

(юноши) и 2 

км (девушки). 
Развитие 

выносливости

. 

Разминка в движении. 

Беговые упражнения. 

Развитие выносливости. 

Разминка в 

движении. 

Беговые 
упражнения, 

спортивная 

игра. 

Знать 

технику 

выполнени
я беговых 

упражнени

й. 

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 

Легкая атлетика 8 часов 
61  1 Высокий 

старт(10-15 

м), бег с 
ускорением(3

0-40метров). 

Бег 30 м. 

ОРУ. Встречная 

эстафета. Cпец. беговые 

упражнения. Бег 30 м. 
Развитие скоростных 

способностей. 

Организацион

но- 

методические 
требования  

применяемые 

на уроках 
физкультуры, 

строевые 

упражнения, 

ОРУ в 
движении.  

Знать 

технику 

выполнени
я беговых 

упражнени

й. 

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. 

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 

62  1 Совершенств
ование 

низкого 

старта. Бег по 

дистанции 
(100 м). 

Эстафетный 

бег. 

ОРУ. Развитие 
скоростных 

возможностей, линейная 

эстафета. Влияние 

л/атлетических 
упражнений на 

здоровье. 

Разминка в 
движении. 

Тестирование 

бега 

30метров, 
линейная 

эстафета. 

Совершенств
ование 

Знать 
правила 

проведени

я  бега 30 

метров с 
высокого 

старта, 

правила 
круговой 

эстафеты. 

Развитие 
самостоятельности  и 

личной ответственности 

за свои поступки на 

основе представлений  о 
нравственных нормах, 

социальной 

справедливости и 
свободе. Развитие 

навыков сотрудничества 

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 



низкого 
старта. 

со взрослыми в разных  
социальных ситуациях. 

63  1 Бег 60 м. 

Эстафетный 

бег. Передача 
эстафетной 

палочки. 

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, 

правила, 
финиширование, разные 

варианты правил  

подвижной игры. 

Беговая 

разминка, 

тестирование 
челночный 

бег 3х10м, 

подвижная 

игра «Сумей 
догнать». 

Знать 

технику 

бега по 
дистанции, 

правила, 

финиширо

вания, 
разные 

варианты 

правил  
подвижной 

игры. 

Развитие 

самостоятельности  и 

личной ответственности 
за свои поступки на 

основе представлений  о 

нравственных нормах, 

социальной 
справедливости 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 

64  1 Совершенств
ование 

техники 

низкого 
старта. Бег по 

дистанции 

500 м. 

Прыжок  в 
длину. 

Низкий старт, бег 500 м,  

финиширование, 

специальные беговые 

упражнения, развитие 

скоростных 

возможностей. Прыжок  

в длину.Подвижная игра 

«Сумей догнать». 

Разминка в 
движении, 

прыжок  в 

длину 
способом  

«согнув 

ноги». 

Знать как 
выполнять 

прыжок в 

длину и 
метание 

малого 

мяча. 

Правила 
подвижной 

игры 

«Сумей 
догнать». 

Развитие 
самостоятельности  и 

личной ответственности 

за свои поступки на 
основе представлений  о 

нравственных нормах, 

социальной 

справедливости и 
свободе. Развитие 

навыков сотрудничества 

со взрослыми в разных  
социальных 

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 

– ставить вопросы, обращаться за 

помощью. 

тек
ущ

ий 

ОФП 

65  1 Прыжок в 

длину.  

Метание 
гранаты на 

ОРУ в движении. 

Прыжок в длину. 

Подвижная игра «Метко 
в цель». Специальные 

беговые упражнения. 

Разминка в 

движении, 

прыжок  в 
длину 

способом  

Знать 

технику 

выполнени
я прыжка в 

длину и 

Развитие 

самостоятельности  и 

личной ответственности 
за свои поступки на 

основе представлений  о 

К: с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами 
условиями коммуникации. 

тек

ущ

ий 

ОФП 



дальность с 
места.   

Развитие скоростно-
силовых качеств. 

«согнув 
ноги», 

Метание. 

метание 
малого 

мяча. 

Правила 

подвижной 
игры «Кто 

дальше 

бросит?». 

нравственных нормах, 
социальной 

справедливости и 

свободе. Развитие 

навыков сотрудничества 
со взрослыми в разных  

социальных ситуациях. 

Р: контролировать свою 
деятельность по результату, 

осуществлять свою деятельность 

по образцу и заданному правилу. 

П: выполнять встречную 
эстафету. 

66  1 Совершенств
ование 

прыжка  

способом 
«согнув 

ноги». 

Метание 
гранаты на 

дальность. 

Совершенствование 
прыжка  способом 

«согнув ноги». Метание 

гранаты с места на 
дальность, с 4-5 

бросковых шагов. ОРУ. 

Специальные беговые 
упражнения. История 

Отечественного спорта. 

Развитие скоростно-

силовых качеств. 

Разминка на 
месте, 

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, развитие 
самостоятельности и 

личной ответственности 

за свои поступки на 

основе представлений о 
нравственных нормах. 

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   Бросок 

набивного 
мяча двумя 

руками из 

разных 

исходных 
положений. 

ОРУ.  Бросок набивного 

мяча двумя руками из 
разных исходных 

положений.  Контроль 

двигательного качества: 

отжимание. Развитие 
силовых способностей. 

Разминка. 

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 

68  1 Эстафеты. 

Развитие 

силовых 

способностей. 

 Развитие силовых 

способностей.  ОРУ.  

Специальные беговые 

упражнения. Сдача 
контрольного норматива 

– подтягивание. 

Развитие скоростно-
силовых качеств. 

Разминка на 

месте, 

прыжок  в 

длину 
способом  

«согнув 

ноги». 
Метание 

гранаты. 

Знать 

технику 

выполнени

я прыжка в 
длину и 

метание 

гранаты. 
Правила 

подвижной 

игры «Кто 
дальше 

бросит?». 

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. 

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 



 
 

 

 

Календарно- тематическое планирование 11 класс  1 час игровой  

 

№ Дата Ко

л-
во 

час

ов 

Тема урока Содержание  

образования 

Виды 

деятельности 

Предметные 

результаты 

Планируемый 

личностный результат 

Планируемый  

метапредметный  
результат 

Виды 

контрол
я 

Д/

з 

Спортивные и подвижные игры – 34 часа 

1  1 Правила 

поведения при 

спортивных и 

подвижных играх. 

Футбол. 

Подвижная игра 

«Закати мяч». 

Закатить в 

указанную зону 

как больше 

мячей. 

Закрепление 

навыка в 

точности броска; 

развитие 
координационны

х способностей, 

воспитание 
коллективизма 

Знать 

организационно- 

методические 

требования. 

Развитие  мотивов 

учебной деятельности и 

освоение  личностного  

смысла учения, развитие 
навыков сотрудничества 

со сверстниками и 

взрослыми в различных 
социальных ситуациях. 

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 – ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью 

те

к

у

щ
и

й 

О

Ф

П 

2  2 Футбол. 

Подвижная игра 

«Попади в обруч». 

Закатить мяч в 
обруч, лежачий 

на полу. 

Закрепление 
навыка в 

точности броска; 

развитие 

Знать 
организационно- 

методические 

требования 

Развитие этических 
чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально- 

Р:целеполагание – 
формулировать и 

удерживать учебную 

задачу.                                          

те
к

у

щ

О
Ф

П 



координационны
х способностей, 

воспитание 

коллективизма 

нравственной 
отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям, развитие 

самостоятельности  и 
личностной 

ответственности за свои 

поступки. 

П:общеучебные – 
использовать общие 

приемы решения 

поставленных 

задачК:инициативное 
сотрудничество – ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью; взаимодействие 
– формулировать 

собственное мнение. 

и
й 

3  1 Футбол. Игровое 

задание «Удар». 

Ударом ногой 

направить мяч в 
указанную зону 

больше команды 

соперника. 

Закрепление и 

совершенство 
навыка удара по 

мячу ногой, 

развитие 
координационны

х способностей, 

воспитанию 

коллективизма. 

Знать 

организационно- 
методические 

требования 

Развитие  мотивов 

учебной деятельности и 
освоение  личностного  

смысла учения, 

принятия и освоения 
социальной роли 

обучающегося, развитие 

навыков сотрудничества 

со сверстниками и 
взрослыми в разных 

социальных ситуациях, 

умений не создавать 
конфликты и находить 

выходы из спорных 

ситуаций. 

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:  

те

к
у

щ

и
й 

О

Ф
П 

4  1 Футбол. 

Подвижная игра 

«Письмо». 

Ударом по мячу 
ногой направить 

его в указанную 

зону ворот. 
 

Закрепление и 
совершенство 

навыка удара по 

мячу ногой, 
развитие 

координационны

х способностей, 
воспитанию 

коллективизма. 

Знать 
организационно- 

методические 

требования 

Развитие этических 
чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-
нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 
людям, развитие 

навыков сотрудничества 

со сверстниками и 

взрослыми в разных 
социальных ситуациях. 

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: 

те
к

у

щ
и

й 

О
Ф

П 



5  1 Футбол. Игровое 

задание «Овладей 

мячом». 

Овладеть мячей 
как большее 

количество раз 

Закрепление 
навыков 

скоростно бега, 

развитие 

скоростных 
способностей и 

быстроты 

реакции, 
воспитанию 

коллективизма. 

Знать 
организационно- 

методические 

требования 

Развитие этических 
чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 
отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям. 

К: с достаточной полнотой 
и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 
Р: самостоятельно выделять 

и формулировать 

познавательные цели. 
П:  

те
к

у

щ

и
й 

О
Ф

П 

6  1 Футбол. 

Подвижная игра 

«Погоня с 

выбиванием». 

У одной 

команды – 
совершить 

перебежку и не 

быть выбитым 
соперником, у 

другой – как 

можно больше 

выбить мячом 
игроков 

убегающей 

команды. 

Закрепление 

навыков 
скоростного бега 

и броска мяча по 

движущейся 
цели, развитие 

координационны

х способностей и 

быстроты 
реакции, 

воспитанию 

коллективизма. 

Знать 

организационно- 
методические 

требования 

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:  

те

к
у

щ

и
й 

О

Ф
П 

7  1 Футбол. 

Подвижная игра 

«Охота на волка». 

У одной 
команды – 

совершить как 

можно больше 
перебежек и не 

быть выбитым, у 

другой – выбить 

больше 
перебегающих 

игроков. 

Закрепление 
навыков бега с 

остановками и 

ускорениями, 
метание мяча по 

движущейся 

цели, развитие 

координационны
х способностей и 

быстроты 

реакции, 
воспитанию 

коллективизма. 

Знать 
организационно- 

методические 

требования 

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:  

те
к

у

щ
и

й 

О
Ф

П 



8  1 Баскетбол. 

Подвижная игра 

«Двадцать пять». 

Набрать быстрее 
соперников 

оговоренное 

количество 

очков за счет 
точных бросков 

мяча в кольцо. 

Совершенствова
ние навыка 

броска со 

средней и 

дальней 
дистанции, 

развитие 

координационны
х способностей. 

Знать 
организационно- 

методические 

требования 

Развитие этических 
чувств, 

доброжелательности и 

эмоциональное 

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:  

те
к

у

щ

и
й 

О
Ф

П 

9  1 Баскетбол. 

Подвижная игра 

«Точка». 

Повторить 

результативный 

бросок 
соперника. 

Совершенствова

ние навыка 

броска в кольцо, 
развитие 

координационны

х способностей. 

Знать 

организационно- 

методические 
требования 

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.- 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.-  

те

к

у
щ

и

й  

О

Ф

П 

1

0 

 1 Волейбол. «Мяч 

среднему». 

Выполнить 

передачи по 
кругу быстрее 

команды 

соперника. 

Закрепление 

навыков передач 
и ловли мяча, 

развитие 

координационны
х способностей и 

быстроты 

реакции, 
воспитание 

коллективизма. 

Знать 

организационно- 
методические 

требования 

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-  

те

к
у

щ

и
й 

О

Ф
П 

1
1 

 1 Волейбол. «Мяч 

через середину». 

Выполнить 
передачи по 

кругу через 

капитана 
быстрее 

Закрепление 
навыков передач 

и ловли мяча, 

развитие 
координационны

х способностей и 

Знать технику 
выполнения 

беговых 

упражнений. 

Развитие мотивов 
учебной деятельности и 

осознание  личностного 

смысла учения, 
принятие и  освоения 

социальной роли 

К- эффективно  
сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации, 
слушать и  слушать друг 

друга. 

те
к

у

щ
и

й 

О
Ф

П 



команды 
соперника. 

быстроты 
реакции, 

воспитание 

коллективизма 

обучающегося, развитие 
навыков и 

сотрудничество со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 
социальных ситуациях. 

Р- самостоятельно 
выделять и формулировать 

познавательные цели, 

находить необходимую 

информацию.       П-  

1

2 

 1 Подвижная игра 

«Через середину 

по периметру». 

Выполнить 

передачи по 

кругу через 
капитана 

быстрее 

команды 
соперника. 

Закрепление 

навыков передач 

и ловли мяча, 
развитие 

координационны

х способностей и 
быстроты 

реакции, 

воспитание 
коллективизма 

Знать технику 

выполнения 

беговых 
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-  

те

к

у
щ

и

й 

О

Ф

П 

1
3 

 1 Баскетбол. 

Подвижная игра 

«Мяч водящему». 

Выполнить 
передачи мяча 

быстрее 

соперника. 

Закрепление 
навыков 

передвижения 

после 
выполнения 

передачи и ловли 

мяча, развитие 

координационны
х способностей и 

быстроты 

реакции, 
воспитание 

коллективизма. 

Знать 
организационно- 

методические 

требования 

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-  

те
к

у

щ
и

й 

О
Ф

П 

1

4 

 1 Баскетбол. 

Подвижная игра 

«Передача». 

Выполнить 

передачи мяча в 
движении 

быстрее 

соперника. 

Закрепление и 

совершенствова
ние навыков 

перемещения, 

передач и ловли 
мяча, развитие 

координационны

х способностей, 
воспитание 

коллективизма. 

Знать 

организационно- 

методические 

требования 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 
осознание  личностного 

смысла учения, 

принятие и  освоения 
социальной роли 

обучающегося, развитие 

навыков и 
сотрудничество со 

сверстниками и 

К- эффективно  

сотрудничать и 
способствовать 

продуктивной кооперации, 

слушать и  слушать друг 
друга. 

Р- самостоятельно 

выделять и формулировать 
познавательные цели, 

те

к
у

щ

и
й 

О

Ф
П 



взрослыми в разных 
социальных ситуациях. 

находить необходимую 
информацию.       П-  

1

5 

 1 Волейбол. 

Подвижная игра 

«Ловцы». 

Перейти на 

сторону 

водящего 

быстрее 

соперника за 

счет ловли мяча 

после передачи. 

Закрепление 

навыков в 

точности 
дальних передач 

и в ловле мяча, 

развитие 

координационны
х способностей и 

быстроты 

реакции, 
воспитание 

коллективизма. 

Знать 

организационно- 

методические 

требования 

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». 

те

к

у
щ

и

й 

О

Ф

П 

1

6 

 1 Волейбол. 

Подвижная игра 

«К своим 

капитанам». 

За счет точных 

передач перейти 
на сторону 

своего капитана 

быстрее 
соперника. 

Закрепление 

навыков в 
точности 

передач, в ловли 

и перехвате 
мяча, развитие 

координационны

х способностей и 

быстроты 
реакции, 

воспитание 

коллективизма. 

Знать 

организационно- 

методические 

требования 

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 - 

 

те

к
у

щ

и
й 

О

Ф
П 

1

7 

 1 Баскетбол. 

Подвижная игра 

«Зигзаг». 

Выполнить 

передачи 

быстрее 

команды 
соперника. 

Закрепление 

навыков 

передачи и ловли 

мяча, развитие 
координационны

х способностей и 

быстроты 
реакции, 

воспитание 

коллективизма. 

Знать 

организационно- 

методические 

требования 

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-  

те

к

у

щ
и

й 

О

Ф

П 



1
8 

 1 Баскетбол. 

Подвижная игра 

«Веер». 

Выполнить 
передачи 

быстрее 

команды 

соперника. 

Закрепление 
навыков 

передачи и ловли 

мяча, развитие 

координационны
х способностей и 

быстроты 

реакции, 
воспитание 

коллективизма. 

Знать 

организационно- 

методические 

требования 

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- 

те
к

у

щ

и
й 

О
Ф

П 

 

1

9 

 1 Волейбол. 

Подвижная игра 

«Только вперед». 

Перейди на 

противоположенн

ую сторону 
быстрее 

противника. 

Закрепление и 

совершенствов

ание навыков 
передач и 

ловли мяча, 

развитие 
координационн

ых 

способностей, 
воспитание 

коллективизма. 

Знать 

организационно- 

методические 

требования 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 
эмоциально 

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 

упражнения 

те

к

у
щ

и

й 

О

Ф

П 

2

0 

 1 Волейбол. 

Подвижная игра 

«Мяч в центр». 

Набросить мяч 

своему капитану и 

помешать сделать 
это сопернику. 

Закрепление 

навыков 

перемещения, 
перехвата, 

передач и 

ловли мяча, 

развитие 
координационн

ых 

способностей и 
быстроты 

реакции, 

развитие 
коллективизма 

и 

Знать 

организационно- 

методические 

требования 

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  

 

те

к

у
щ

и

й 

О

Ф

П 



взаимовыручки
.  

2

1 

 1 Баскетбол. 

Подвижная игра 

«Двадцать пять». 

Набрать быстрее 

соперников 

оговоренное 
количество очков 

за счет точных 

бросков мяча в 

кольцо. 

Совершенствов

ание навыка 

броска со 
средней и 

дальней 

дистанции, 

развитие 
координационн

ых 

способностей. 

Знать 

организационно- 

методические 
требования 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 
эмоциально 

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;  

те

к

у
щ

и

й 

О

Ф

П 

2
2 

 1 Баскетбол. 

Подвижная игра 

«Точка». 

Повторить 
результативный 

бросок соперника. 

Совершенствов
ание навыка 

броска в 

кольцо, 
развитие 

координационн

ых 
способностей. 

Знать 
организационно- 

методические 

требования 

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,  играть в 

подвижную игру  

те
к

у

щ
и

й 

О
Ф

П 

2
3 

 1 Волейбол. «Мяч 

среднему». 

Выполнить 
передачи по кругу 

быстрее команды 

соперника. 

Закрепление 
навыков 

передач и 

ловли мяча, 

развитие 
координационн

ых 

способностей и 
быстроты 

реакции, 

воспитание 
коллективизма. 

Правила поведения 

при спортивных и 

подвижных играх. 

Волейбол. «Мяч 

среднему». 

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;  

Т
ек

у

щ

и
й 

О
Ф

П 
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4 

 1 Волейбол. «Мяч 

через середину». 

Выполнить 
передачи по кругу 

через капитана 

быстрее команды 

соперника. 

Закрепление 
навыков 

передач и 

ловли мяча, 

развитие 
координационн

ых 

способностей и 
быстроты 

реакции, 

воспитание 

коллективизма 

Правила поведения 

при спортивных и 

подвижных играх. 

Волейбол. «Мяч 

через середину». 

Развитие этических 
чувств, 

доброжелательности и 

эмоциально 

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  ОРУ,  играть в 
подвижную игру . 

те
к

у

щ

и
й 

О
Ф

П 
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 1 Баскетбол. 

Подвижная игра 

«Мяч водящему». 

Выполнить 

передачи мяча 
быстрее 

соперника. 

Закрепление 

навыков 
передвижения 

после 

выполнения 

передачи и 
ловли мяча, 

развитие 

координационн
ых 

способностей и 

быстроты 
реакции, 

воспитание 

коллективизма. 

Знать 

организационно- 
методические 

требования 

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  

те

к
у

щ

и

й 

О

Ф
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 1 Баскетбол. 

Подвижная игра 

«Передача». 

Выполнить 
передачи мяча в 

движении быстрее 

соперника. 

Закрепление и 
совершенствов

ание навыков 

перемещения, 
передач и 

ловли мяча, 

развитие 

координационн
ых 

способностей, 

воспитание 
коллективизма. 

Знать 

организационно- 

методические 

требования 

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 силовые 

упражнения. 

те
к

у

щ
и

й 

О
Ф

П 
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 1 Волейбол. 

Подвижная игра 

«К своим 

капитанам». 

За счет точных 
передач перейти 

на сторону своего 

капитана быстрее 

соперника. 

Закрепление 
навыков в 

точности 

передач, в 

ловли и 
перехвате мяча, 

развитие 

координационн
ых 

способностей и 

быстроты 

реакции, 
воспитание 

коллективизма. 

Знать 

организационно- 

методические 

требования 

Развитие этических 
чувств, 

доброжелательности и 

эмоциально 

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;  

те
к

у

щ

и
й 

О
Ф

П 
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 1 Футбол. Игровое 

задание «Удар». 

Ударом ногой 
направить мяч в 

указанную зону 

больше команды 

соперника. 

Закрепление и 
совершенство 

навыка удара 

по мячу ногой, 

развитие 
координационн

ых 

способностей, 
воспитанию 

коллективизма. 

Правила поведения 

при спортивных и 

подвижных играх. 

Футбол. Игровое 

задание «Удар». 

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;  

те
к

у

щ

и
й 

О
Ф

П 
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 1 Футбол. 

Подвижная игра 

«Письмо». 

Ударом по мячу 

ногой направить 
его в указанную 

зону ворот. 

 

Закрепление и 

совершенство 
навыка удара 

по мячу ногой, 

развитие 
координационн

ых 

способностей, 

воспитанию 
коллективизма. 

Правила поведения 

при спортивных и 

подвижных играх. 

Футбол. Подвижная 

игра «Письмо». 

Развитие этических 

чувств, 
доброжелательности и 

эмоциально 

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;  

те

к
у

щ

и
й 

О

Ф
П 
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 1 Подвижная игра 

«Футбол». 

Овладеть мячом и 
как можно 

быстрее 

выполнить десять 

передач 

Закрепление 
навыков 

перемещения 

на свободном 

месте для 
получения 

мяча, перехват, 

передача на 
месте и в 

движении, 

развитие 

координационн
ых 

способностей и 

быстроты 
реакции, 

воспитание 

коллективизма. 

Знать 

организационно- 

методические 

требования 

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  

те
к

у

щ

и
й 

О
Ф

П 
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 1 Футбол. 

Подвижная игра 

«Прочь из дома». 

С помощью 
передач и 

передвижений 

осалить мячом как 
можно быстрее и 

больше игроков 

соперника. 

Закрепление 
навыков 

перемещения 

на свободном 
месте для 

получения 

мяча, перехват, 
передача на 

месте и в 

движении, 

развитие 
координационн

ых 

способностей и 
быстроты 

реакции, 

воспитание 

коллективизма. 

Знать 

организационно- 

методические 

требования 

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  

те
к

у

щ
и

й 

О
Ф

П 

3
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 1 Футбол. 

Подвижная игра 

Овладеть мячом и 

на стороне 

соперника 
выполнить как 

Закрепление 

навыков 

перемещения 
на свободном 

месте для 

Знать 

организационно- 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 
эмоциально 

нравственной 

К- эффективно  

сотрудничать и 

способствовать 
продуктивной кооперации, 

те

к

у
щ

О

Ф

П 



«Передача в 

передовой». 

можно больше 
передач подряд. 

получения 
мяча, 

перехвата, 

передач на 

месте и в 
движении, 

развитие 

координационн
ых 

способностей и 

быстроты 

реакции, 
воспитание 

коллективизма. 

методические 

требования 

отзывчивости, 
сочувствия другим 

людям, развитие 

навыков сотрудничества 

со сверстниками и 
взрослыми в разных 

социальных ситуациях. 

слушать и  слушать друг 
друга. 

Р- самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательные цели, 
находить необходимую 

информацию.       П -

выполнять  ОРУ,   

и
й 

 

3

3 

 1 Футбол. 

Подвижная игра 

«Пас». 

Выполнить 
быстрее 

соперника 

оговоренное 
количество 

передач. 

Совершенствова
ние навыков 

передач и 

перемещение к 
мячу, развитие 

координационны

х способностей, 
воспитание 

коллективизма. 

Знать 

организационно- 

методические 

требования 

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:  

те
к

у

щ
и

й 

ОФ
П 
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 1 Футбол. 

Подвижная игра 

«Погоня с 

выбиванием». 

У одной команды 

– совершить 
перебежку и не 

быть выбитым 

соперником, у 

другой – как 
можно больше 

выбить мячом 

игроков 
убегающей 

команды. 

Закрепление 

навыков 
скоростного бега 

и броска мяча по 

движущейся 

цели, развитие 
координационны

х способностей и 

быстроты 
реакции, 

воспитанию 

коллективизма. 

Знать 

организационно- 
методические 

требования 

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:  

те

к
у

щ

и

й 

ОФ

П 
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