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Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному курсу «Физическая культура» для 9-11 

классов разработана в соответствии: 

- с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов основного и 

среднего общего образования; 

- с рекомендациями Примерной программы по физической культуре (Примерная программа 

по физической культуре. 5-9 классы. - М.: Просвещение, 2021); 

- с авторской программой «Комплексная программа физического воспитания учащихся 5-9 

классов» (В. И. Лях, А. А. Зданевич. - М.: Просвещение, 2021) и обеспечена учебниками для 

общеобразовательных учреждений: Виленский М.Я., Туревский И.М., Торочкова Т.Ю. и др./под 

ред. Виленского М.Я. «Физическая культура. 5-7 класс» (М.: Просвещение, 2014); Лях В.В. 

«Физическая культура. 8-9 класс» (М.: Просвещение, 2018); 

- с рекомендациями Примерной программы по физической культуре (Примерная программа 

по физической культуре. 10-11 классы. - М.: Просвещение, 2021); 

- с авторской программой «Комплексная программа физического воспитания учащихся 10-

11 классов» (В. И. Лях, А. А. Зданевич. - М.: Просвещение, 2021) и обеспечена учебником для 

общеобразовательных учреждений В. И. Лях, А. А. Зданевич. «Физическая культура. 10-11 

класс» - М.: Просвещение, 2016). 

Целью физического воспитания в школе является содействие всестороннему развитию 

личности посредством формирования физической культуры личности школьника. Слагаемыми 

физической культуры являются: крепкое здоровье, хорошее физическое развитие, оптимальный 

уровень двигательных способностей, знания и навыки в области физической культуры, мотивы 

и освоенные способы (умения) осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную 

деятельность. 

Достижение цели физического воспитания обеспечивается решением следующих основных 

задач, направленных на: 

• укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию; 

• обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 

• развитие двигательных (кондиционных и координационных)способностей; 

• приобретение необходимых знаний в области физической культуры и спорта; 

• воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения 

работоспособности и укрепления здоровья; 

• содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитие психических 

процессов и свойств личности. 

Система физического воспитания, объединяющая урочные, внеклассные и внешкольные 

формы занятий физическими упражнениями и спортом, должна создавать максимально 

благоприятные условия для раскрытия и развития не только физических, но и духовных 

способностей ребенка, его самоопределения. В этой связи в основе принципов дальнейшего 

развития системы физического воспитания в школе должны лежать идеи личностного и 

деятельностного подходов, оптимизации и интенсификации учебно-воспитательного процесса. 

Решая задачи физического воспитания, учителю необходимо ориентировать свою 

деятельность на такие важные компоненты, как воспитание ценностных ориентации на 

физическое и духовное совершенствование личности, формирование у учащихся потребностей и 

мотивов к систематическим занятиям физическими упражнениями, воспитание моральных и 

волевых качеств, формирование гуманистических отношений, приобретение опыта общения. 

Школьников необходимо учить способам творческого применения полученных знаний, умений 

и навыков для поддержания высокого уровня физической и умственной работоспособности, 

состояния здоровья, самостоятельных занятий. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
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Согласно Концепции развития содержания образования в области физической культуры, 

основой образования по физической культуре является двигательная (физкультурная) 

деятельность, которая непосредственно связана с совершенствованием физической природы 

человека. 

В соответствии со структурой двигательной (физкультурной) деятельности программа 

включает три основных учебных раздела: «Знания о физической культуре»– информационный 

компонент деятельности, «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» – 

операциональный компонент деятельности, «Физическое совершенствование» – процессуально-

мотивационный компонент деятельности. 

Раздел «Знания о физической культуре» соответствует основным представлениям о 

развитии познавательной активности человека и включает такие учебные темы, как «История 

физической культуры и ее развитие в современном обществе», «Базовые понятия физической 

культуры» и «Физическая культура человека». Эти темы включают сведения об истории древних 

и современных Олимпийских игр, основных направлениях развития физической культуры в 

современном обществе, о формах организации активного отдыха и укрепления здоровья 

средствами физической культуры. 

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. 

Раздел «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» содержит задания, 

которые ориентированы на активное включение учащихся в самостоятельные формы занятий 

физической культурой. Этот раздел соотносится с разделом «Знания о физической культуре» и 

включает темы «Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой» и 

«Оценка эффективности занятий физической культурой». 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической 

культурой. Подготовка к занятиям физической культурой. Выбор упражнений и составление 

индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток, физкультпауз 

(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. 

Раздел «Физическое совершенствование», наиболее значительный по объему учебного 

материала, ориентирован на гармоничное физическое развитие, всестороннюю физическую 

подготовку и укрепление здоровья школьников. Этот раздел включает несколько тем: 
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«Физкультурно-оздоровительная деятельность», «Спортивно-оздоровительная деятельность с 

общеразвивающей направленностью», «Прикладно-ориентированные упражнения» и 

«Упражнения общеразвивающей направленности». 

Тема «Физкультурно-оздоровительная деятельность» ориентирована на решение задач 

по укреплению здоровья учащихся. Здесь рассказывается об оздоровительных формах занятий в 

режиме учебного дня и учебной недели, даются комплексы упражнений из современных 

оздоровительных систем физического воспитания, способствующие коррекции осанки и 

телосложения, оптимальному развитию систем дыхания и кровообращения, а также упражнения 

адаптивной физической культуры, которые адресуются, в первую очередь, школьникам, 

имеющим отклонения в состоянии здоровья, индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) 

и корригирующей физической культуры. 

Тема «Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью» ориентирована на физическое совершенствование учащихся и включает 

средства общей физической и технической подготовки. В качестве таких средств предлагаются 

физические упражнения и двигательные действия из базовых видов спорта: гимнастики с 

основами акробатики, легкой атлетики, спортивных игр. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Акробатические 

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

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

Спортивные игры (баскетбол). 

Тема «Прикладно-ориентированные упражнения» поможет школьникам подготовиться 

ко взрослой жизни, освоить различные профессии путем усвоения жизненно важных навыков и 

умений разными способами в постоянно меняющихся условиях жизни. 

Тема «Упражнения общеразвивающей направленности» предназначена для организации 

целенаправленной физической подготовки учащихся и включает физические упражнения на 

развитие основных физических качеств. Эта тема носит лишь относительно самостоятельный 

характер, поскольку ее содержание должно входить в содержание других тем раздела 

«Физическое совершенствование». В связи с этим предлагаемые упражнения распределены по 

разделам базовых видов спорта и сгруппированы по признаку направленности на развитие 

соответствующего физического качества: силы, быстроты, выносливости и т.д. Такое изложение 

материала позволяет учителю отбирать физические упражнения и объединять их в различные 

комплексы, планировать динамику нагрузок и обеспечивать преемственность в развитии 

физических качеств исходя из половозрастных особенностей учащихся, степени усвоения ими 

упражнений, условий проведения уроков, наличия спортивного инвентаря и оборудования. 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. 

Гимнастика с основами акробатики. Упражнения для развития гибкости, координации 

движений, силы, выносливости. 

Легкая атлетика. Упражнения для развития выносливости, силы, быстроты, координации 

движений. 

Спортивные игры. Упражнения для развития быстроты, силы, выносливости, координации 

движений. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Курс «Физическая культура» изучается в 9-11 классе из расчёта 3 ч в неделю: в 9 классе — 

102 ч, в 10 классе — 102 ч. в 11 классе — 102 ч. Рабочая программа рассчитана на 306 ч на три 

года обучения (по 3 ч в неделю). 

 

ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ  

СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

- владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, 

прыжки, лазанья и др.) различными способами, в различных изменяющихся внешних условиях; 
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- 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; 

- 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; 

- 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 с различной педагогической 

направленностью, 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. 

 ЛИЧНОСНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ. 

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:  

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной;  

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде, достижения личностно значимых 

результатов в физическом совершенстве, в эффективной подготовке и результативной сдаче 

норм ВФСК ГТО.  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира;  

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 
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культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

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

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;  

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;  

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты:  

1) 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;  

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

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

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения;  

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач;  

8) навыки смыслового чтения;  

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать своё мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции 

своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ–компетенции);  

Предметные результаты:  
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1) понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, 

в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального 

здоровья;  

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

для формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории развития 

физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений отбирать физические 

упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных систематических занятий 

с различной функциональной направленностью (оздоровительной, тренировочной, 

коррекционной, рекреативной и лечебной) с учётом индивидуальных возможностей и 

особенностей организма, планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного 

дня и учебной недели;  

3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 

травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при легких травмах; 

обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий физической 

культурой, форм активного отдыха и досуга;  

4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих 

основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять 

тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством использования 

стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные 

режимы физической нагрузки, контролировать направленность её воздействия на организм во 

время самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной целевой ориентацией;  

5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, 

состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических действий, 

приёмами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в 

разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; расширение двигательного 

опыта за счёт упражнений, ориентированных на развитие основных физических качеств, 

повышение функциональных возможностей основных систем организма в том числе в 

подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

“Готов к труду и обороне”(ГТО).  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

IX КЛАСС 

Знания о физической культуре 

Физическая культура и спорт в современном обществе. Туристические походы как 

форма активного отдыха, укрепления здоровья и восстановления организма, виды и 

разновидности туристических походов. Пешие туристические походы, их организация и 

проведение, требования к технике безопасности и бережному отношению к природе 

(экологические требования). 

Базовые понятия физической культуры. Здоровый образ жизни, роль и значение 

физической культуры в его формировании. Вредные привычки и их пагубное влияние на 

физическое, психическое и социальное здоровье человека, роль и значение занятий физической 

культурой в профилактике вредных привычек. Прикладно-ориентированная физическая 

подготовка как система тренировочных занятий для освоения профессиональной деятельности, 

всестороннего и гармоничного физического совершенствования. 

Физическая культура человека. Правила организации и планирования режима дня с 

учетом дневной и недельной динамики работоспособности. Правила планирования активного 

отдыха и его основных форм с учетом особенностей учебной (трудовой) деятельности, 

индивидуального образа жизни. Правила и гигиенические требования к проведению банных 

процедур. Правила оказания доврачебной помощи во время занятий физической культурой и в 

условиях активного отдыха. 



8 

 

 

 

 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение занятий физической культурой. Подготовка к проведению 

летних пеших туристических походов (выбор маршрута, снаряжения, одежды и обуви, укладка 

рюкзака). 

Соблюдение правил движения по маршруту. Оборудование мест стоянки (установка 

палатки, разведение костра, размещение туалета, оборудование спортивной площадки и т. п.). 

Соблюдение требований безопасности и оказания доврачебной помощи (при укусах, 

отравлениях, царапинах, ссадинах и потертостях, ушибах и других травмах). 

Последовательное выполнение всех частей занятий прикладно ориентированной 

подготовкой (согласно плану индивидуальных занятий). Наблюдение за режимами нагрузки (по 

частоте сердечных сокращений) и показателями (внешними и внутренними) самочувствия во 

время занятий.   

Оценка эффективности занятий физической культурой. Ведение дневника 

самонаблюдения: регистрация по учебным четвертям динамики показателей физического 

развития и физической подготовленности; еженедельное обновление комплексов утренней 

зарядки и физкультминуток, содержания домашних занятий, результатов тестирования 

функционального состояния организма (с помощью «одномоментной пробы Летунова»). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений для 

формирования правильной осанки; утренней зарядки, физкультминуток; дыхательной 

гимнастики и гимнастики для глаз; для регулирования массы тела и коррекции фигуры с учетом 

индивидуальных особенностей физического развития. Индивидуальные комплексы адаптивной 

физической культуры (подбираемые в соответствии с медицинскими показаниями учащихся).   

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Легкая атлетика. (32 ч.) Спортивная ходьба. Совершенствование техники ранее 

разученных упражнений в прыжках, беге и метании. Бег на дистанции: 60 м с низкого старта 

(на результат), 1000 м — девушки и 2000 м — юноши (на результат). Кроссовый бег: юноши — 

3 км, девушки — 2 км. 

Прикладные упражнения: преодоление полосы препятствий с использованием бега, 

ходьбы, прыжков; передвижения на руках в висе, лазанья и перелезания. Упражнения общей 

физической подготовки. 

Гимнастика с основами акробатики. (24 ч.) Акробатическая комбинация (юноши): из 

основной стойки кувырок вперед в стойку на лопатках, упор присев, встать, из основной стойки 

прыжком упор присев, кувырок назад в упор ноги врозь. 

Упражнения на гимнастическом бревне (девушки): танцевальные шаги (полька), ходьба со 

взмахами ног и поворотами; соскок из упора стоя на колене в стойку боком к бревну. 

Гимнастическая комбинация, составленная из разученных упражнений и с учетом 

индивидуальной физической и технической подготовленности. 

Упражнения на перекладине (юноши): из стойки спиной к перекладине вис стоя сзади 

согнувшись, толчком ног вис согнувшись сзади; вис на согнутых ногах. Гимнастическая 

комбинация, составленная из разученных упражнений и с учетом индивидуальной физической и 

технической подготовленности.   

Упражнения на брусьях: махи в упоре на руках с разведением ног над жердями; 

гимнастическая комбинация, составленная из разученных упражнений и с учетом 

индивидуальной физической и технической подготовленности (юноши); из виса присев на 

нижней жерди толчком ног подъем в упор на верхнюю жердь; гимнастическая комбинация, 

составленная из разученных упражнений и с учетом индивидуальной физической и технической 

подготовленности (девушки). Упражнения общей физической подготовки. 

Лыжные гонки. (16 ч.) Бесшажный ход. Передвижение по пересеченной местности с 

чередованием одновременных, попеременных и бесшажного ходов. Преодоление крутых 
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спусков в низкой стойке. Прохождение соревновательной дистанции 3 км. Упражнения общей 

физической подготовки. 

Спортивные игры (30 ч.).  Б а с к е т б о л . Ведение мяча с обводкой пассивного и активного 

соперника. Отработка тактических игровых комбинаций.  Технико-тактические действия в 

нападении (быстрое нападение) и защите (перехват мяча; борьба за мяч, не попавший в корзину). 

Игра в баскетбол по правилам. 

X КЛАСС 

Знания о физической культуре 

Физическая культура и спорт в современном обществе. Туристические походы как 

форма активного отдыха, укрепления здоровья и восстановления организма, виды и 

разновидности туристических походов. Пешие туристические походы, их организация и 

проведение, требования к технике безопасности и бережному отношению к природе 

(экологические требования). 

Базовые понятия физической культуры. Здоровый образ жизни, роль и значение 

физической культуры в его формировании. Вредные привычки и их пагубное влияние на 

физическое, психическое и социальное здоровье человека, роль и значение занятий физической 

культурой в профилактике вредных привычек. Прикладно-ориентированная физическая 

подготовка как система тренировочных занятий для освоения профессиональной деятельности, 

всестороннего и гармоничного физического совершенствования. 

Физическая культура человека. Правила организации и планирования режима дня с 

учетом дневной и недельной динамики работоспособности. Правила планирования активного 

отдыха и его основных форм с учетом особенностей учебной (трудовой) деятельности, 

индивидуального образа жизни. Правила и гигиенические требования к проведению банных 

процедур. Правила оказания доврачебной помощи во время занятий физической культурой и в 

условиях активного отдыха. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение занятий физической культурой. Подготовка к проведению 

летних пеших туристических походов (выбор маршрута, снаряжения, одежды и обуви, укладка 

рюкзака). 

Соблюдение правил движения по маршруту. Оборудование мест стоянки (установка 

палатки, разведение костра, размещение туалета, оборудование спортивной площадки и т. п.). 

Соблюдение требований безопасности и оказания доврачебной помощи (при укусах, 

отравлениях, царапинах, ссадинах и потертостях, ушибах и других травмах). 

Последовательное выполнение всех частей занятий прикладно ориентированной 

подготовкой (согласно плану индивидуальных занятий). Наблюдение за режимами нагрузки (по 

частоте сердечных сокращений) и показателями (внешними и внутренними) самочувствия во 

время занятий. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Ведение дневника 

самонаблюдения: регистрация по учебным четвертям динамики показателей физического 

развития и физической подготовленности; еженедельное обновление комплексов утренней 

зарядки и физкультминуток, содержания домашних занятий, результатов тестирования 

функционального состояния организма (с помощью «одномоментной пробы Летунова»). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений для 

формирования правильной осанки; утренней зарядки, физкультминуток; дыхательной 

гимнастики и гимнастики для глаз; для регулирования массы тела и коррекции фигуры с учетом 

индивидуальных особенностей физического развития. Индивидуальные комплексы адаптивной 

физической культуры (подбираемые в соответствии с медицинскими показаниями учащихся). 

Спортивно-оздоровительная деятельность.  Легкая атлетика. (32 ч.) Спортивная 

ходьба. Совершенствование техники ранее разученных упражнений в прыжках, беге и метании. 

Бег на дистанции: 60 м, 100 м с высокого, низкого старта (на результат), 1000 м — девушки и 

2000 м — юноши (на результат). Кроссовый бег: юноши — 3 км, девушки — 2 км. 



10 

 

Прикладные упражнения: преодоление полосы препятствий с использованием бега, 

ходьбы, прыжков; передвижения на руках в висе, лазанья и перелезания. 

Упражнения общей физической подготовки. 

Гимнастика с основами акробатики. (24 ч.) Акробатическая комбинация (юноши): из 

основной стойки кувырок вперед в стойку на лопатках, упор присев, встать, из основной стойки 

прыжком упор присев, кувырок назад в упор ноги врозь. 

Упражнения на гимнастическом бревне (девушки): танцевальные шаги (полька), ходьба со 

взмахами ног и поворотами; соскок из упора стоя на колене в стойку боком к бревну. 

Гимнастическая комбинация, составленная из разученных упражнений и с учетом 

индивидуальной физической и технической подготовленности. 

Упражнения на перекладине (юноши): из стойки спиной к перекладине вис стоя сзади 

согнувшись, толчком ног вис согнувшись сзади; вис на согнутых ногах. Гимнастическая 

комбинация, составленная из разученных упражнений и с учетом индивидуальной физической и 

технической подготовленности. 

Упражнения на брусьях: махи в упоре на руках с разведением ног над жердями; 

гимнастическая комбинация, составленная из разученных упражнений и с учетом 

индивидуальной физической и технической подготовленности (юноши); из виса присев на 

нижней жерди толчком ног подъем в упор на верхнюю жердь; гимнастическая комбинация, 

составленная из разученных упражнений и с учетом индивидуальной физической и технической 

подготовленности (девушки). Упражнения общей физической подготовки. 

Лыжные гонки.(16 ч.). Совершенствование техники освоенных лыжных ходов, перехода с 

одного хода на другой. Прохождение на результат учебных дистанций с чередованием лыжных 

ходов (протяженность дистанций регулируется учителем или учащимися). Упражнения 

специальной физической и технической подготовки. 

Спортивные игры (30ч.). Б а с к е т б о л . Ловля катящегося мяча на месте и в движении. 

Технико-тактические действия (индивидуальные и командные): передвижение защитника при 

индивидуальных защитных действиях; вырывание и выбивание мяча; защитные действия при 

опеке игрока с мячом и без мяча; перехват мяча; борьба за мяч, не попавший в корзину; 

взаимодействие в нападении (быстрое нападение); взаимодействие при вбрасывании мяча судьей 

и с лицевой линии с игроком команды и соперником. Игра в баскетбол по правилам. Упражнения 

специальной физической и технической подготовки. 

 

XI КЛАСС 

 

Знания о физической культуре 

      Физическая культура и спорт в современном обществе. Туристические походы как 

форма активного отдыха, укрепления здоровья и восстановления организма, виды и 

разновидности туристических походов. Пешие туристические походы, их организация и 

проведение, требования к технике безопасности и бережному отношению к 

природе(экологические требования). 

      Базовые понятия физической культуры. Здоровый образ жизни, роль и значение 

физической культуры в его формировании. Вредные привычки и их пагубное влияние на 

физическое, психическое и социальное здоровье человека, роль и значение занятий физической 

культурой в профилактике вредных привычек. Прикладно-ориентированная физическая 

подготовка как система тренировочных занятий для освоения профессиональной деятельности, 

всестороннего и гармоничного физического совершенствования. 

      Физическая культура человека. Правила организации и планирования режима дня с учетом 

дневной и недельной динамики работоспособности. Правила планирования активного отдыха и 

его основных форм с учетом особенностей учебной (трудовой) деятельности, индивидуального 

образа жизни. Правила и гигиенические требования к проведению банных процедур. Правила 

оказания доврачебной помощи во время занятий физической культурой и в условиях активного 

отдыха. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

      Организация и проведение занятий физической культурой.  
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Подготовка к проведению летних пеших туристических походов (выбор маршрута, 

снаряжения, одежды и обуви, укладка рюкзака). 

      Соблюдение правил движения по маршруту. Оборудование мест стоянки (установка палатки, 

разведение костра, размещение туалета, оборудование спортивной площадки и т. п.). 

Соблюдение требований безопасности и оказания доврачебной помощи (при укусах, 

отравлениях, царапинах, ссадинах и потертостях, ушибах и других травмах). 

      Последовательное выполнение всех частей занятий прикладно ориентированной подготовкой 

(согласно плану индивидуальных занятий). Наблюдение за режимами нагрузки (по частоте 

сердечных сокращений) и показателями (внешними и внутренними) самочувствия во время 

занятий. 

      Оценка эффективности занятий физической культурой. Ведение дневника 

самонаблюдения: регистрация по учебным четвертям динамики показателей физического 

развития и физической подготовленности; еженедельное обновление комплексов утренней 

зарядки и физкультминуток, содержания домашних занятий, результатов тестирования 

функционального состояния организма (с помощью «одномоментной пробы Летунова»). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений для 

формирования правильной осанки; утренней зарядки, физкультминуток; дыхательной 

гимнастики и гимнастики для глаз; для регулирования массы тела и коррекции фигуры с учетом 

индивидуальных особенностей физического развития. Индивидуальные комплексы адаптивной 

физической культуры (подбираемые в соответствии с медицинскими показаниями учащихся). 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Легкая атлетика. (32 ч.) Спортивная ходьба. Совершенствование техники ранее 

разученных упражнений в прыжках, беге и метании. Бег на дистанции: 60 м, 100 м с высокого, 

низкого старта (на результат), 1000 м — девушки и 2000 м — юноши (на результат). Кроссовый 

бег: юноши — 3 км, девушки — 2 км. Прикладные упражнения: преодоление полосы препятствий 

с использованием бега, ходьбы, прыжков; передвижения на руках в висе, лазанья и перелезания. 

Упражнения общей физической подготовки. 

Гимнастика с основами акробатики. (24 ч.) Акробатическая комбинация (юноши): из 

основной стойки кувырок вперед в стойку на лопатках, упор присев, встать, из основной стойки 

прыжком упор присев, кувырок назад в упор ноги врозь. Упражнения на гимнастическом бревне 

(девушки): танцевальные шаги (полька), ходьба со взмахами ног и поворотами; соскок из упора 

стоя на колене в стойку боком к бревну. Гимнастическая комбинация, составленная из 

разученных упражнений и с учетом индивидуальной физической и технической 

подготовленности. 

Упражнения на перекладине (юноши): из стойки спиной к перекладине вис стоя сзади 

согнувшись, толчком ног вис согнувшись сзади; вис на согнутых ногах. Гимнастическая 

комбинация, составленная из разученных упражнений и с учетом индивидуальной физической и 

технической подготовленности. 

Упражнения на брусьях: махи в упоре на руках с разведением ног над жердями; 

гимнастическая комбинация, составленная из разученных упражнений и с учетом 

индивидуальной физической и технической подготовленности (юноши); из виса присев на 

нижней жерди толчком ног подъем в упор на верхнюю жердь; гимнастическая комбинация, 

составленная из разученных упражнений и с учетом индивидуальной физической и технической 

подготовленности (девушки). Упражнения общей физической подготовки. 

Лыжные гонки.(16 ч.). Совершенствование техники освоенных лыжных ходов, перехода с 

одного хода на другой. Прохождение на результат учебных дистанций с чередованием лыжных 

ходов (протяженность дистанций регулируется учителем или учащимися). Упражнения 

специальной физической и технической подготовки. 

Спортивные игры (30 ч.). Б а с к е т б о л . Ловля катящегося мяча на месте и в движении. 

Технико-тактические действия (индивидуальные и командные): передвижение защитника при 

индивидуальных защитных действиях; вырывание и выбивание мяча; защитные действия при 

опеке игрока с мячом и без мяча; перехват мяча; борьба за мяч, не попавший в корзину; 

взаимодействие в нападении (быстрое нападение); взаимодействие при вбрасывании мяча судьей 



12 

 

и с лицевой линии с игроком команды и соперником. Игра в баскетбол по правилам. Упражнения 

специальной физической и технической подготовки. 

 

 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Оценка успеваемости по физической культуре в 9 - 11 классах производится на общих 

основаниях и включает в себя качественные и количественные показатели: уровень 

соответствующих знаний, степень владения двигательными умениями и навыками, умение 

осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность, выполнение учебных 

нормативов. При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, 

уровень физического развития и двигательные возможности, последствия заболеваний 

учащихся. 

Критерии оценки успеваемости учащихся 

При оценке текущей успеваемости по разделам программы учитываются следующие 

показатели: 

Знания о физической культуре. 

Полнота ответа, умение использовать их применительно к конкретным случаям и занятиям 

физическими упражнениями. С целью проверки знаний используются следующие методы: опрос, 

проверочные беседы (без вызова из строя), тестирование. 

Оценка «5» выставляется за ответ, в котором обучающийся демонстрирует глубокое 

понимание сущности материала, логично его излагает. 

Оценка «4» ставится за ответ, в котором содержатся небольшие неточности и 

незначительные ошибки. 

Оценку «3» получают за ответ, в котором отсутствует логическая последовательность, 

имеются пробелы в знании материала, нет должной аргументации и умения использовать знания 

на практике. 

Оценка «2» выставляется за непонимание и незнание материала программы. 

Техника владения двигательными умениями и навыками. 

Для оценки техники владения двигательными умениями и навыками используются 

следующие методы: наблюдение, вызов из строя для показа, выполнение контрольных 

упражнений и комбинированный метод. 

Оценка «5» — двигательное действие выполнено правильно (заданным способом), точно в 

надлежащем темпе, легко и четко; обучающиеся по заданию учителя используют их в 

нестандартных условиях; 

Оценка «4» — двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно легко и четко, 

наблюдается некоторая скованность движений; 

Оценка «3» — двигательное действие выполнено в основном правильно, но допущена одна 

грубая или несколько мелких ошибок, приведших к неуверенному или напряженному 

выполнению. Обучающийся по заданию учителя не может выполнить его в нестандартных и 

сложных в сравнении с уроком условиях; 

Оценка «2» — двигательное действие выполнено неправильно, с грубыми ошибками, 

неуверенно, нечетко. 

Владение способами и умение осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность. 

Оценка «5» - обучающийся умеет: самостоятельно организовать место занятий; подбирать 

средства и инвентарь и применять их в конкретных условиях; контролировать ход выполнения 

деятельности и оценивать итоги. 

Оценка «4» - обучающийся: организует место занятий в основном самостоятельно, лишь с 

незначительной помощью; допускает незначительные ошибки в подборе средств;  

контролирует ход выполнения деятельности и оценивает итоги. 

Оценка «3» - более половины видов самостоятельной деятельности выполнены с 

помощью учителя или не выполняется один из пунктов. 

Оценка «2» - обучающийся не может выполнить самостоятельно ни один из пунктов. 

Общая оценка успеваемости складывается из оценок по всем разделам программы и оценок за 

выполнение контрольных тестовых заданий. 
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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, нарушения 

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  не намного.  К значительным ошибкам относятся: 

- старт не из требуемого положения; 

- бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных движений; 

- несинхронность выполнения упражнений. 

Грубые ошибки - это такие которые, искажают технику движения, влияют на качество и 

результат выполнения упражнения. 

В 9-11 классах оценка за технику ставиться лишь при выполнении упражнений в 

равновесии, лазанье, с элементами акробатики, при построениях, перестроениях, ходьбе. В 

остальных видах (бег, прыжки, метании, броски) необходимо учитывать результат: секунды, 

количество, см, метры и т.д. 

Фонд оценочных средств по текущей аттестации 

№ Контролируемые разделы 

предмета 

Наименования оценочного средства 

9 класс 

Легкая атлетика 

1 Техника выполнения  

легкоатлетических 

упражнений 

Практическая работа №1 

«Бег на короткие дистанции, техника низкого 

старта» 

Учебник «Физическая культура» 8-9 кл. под ред.  

В.И. Лях М. «Просвещение» 2018г. 

2 Практическая работа №2 

«Бег на короткие дистанции, техника высокого 

старта» 

Учебник «Физическая культура» 8-9 кл. под ред.  

В.И. Лях М. «Просвещение» 2018г. 

3 Практическая работа №3 

«Метание спортивного снаряда» 

Учебник «Физическая культура» 8-9 кл под ред.  

В.И. Лях М. «Просвещение» 2018г. 

4 Практическая работа №4 

«Прыжки в длину» 

Учебник «Физическая культура» 8-9 кл под ред.  

В.И. Лях М. «Просвещение» 2018г. 

Волейбол 

5 Основные приемы игры Практическая работа №5 

«Стойки, передача мяча двумя руками сверху» 

Учебник «Физическая культура» 8-9 кл. под ред.  

В.И. Лях М. «Просвещение» 2018г. 

6 Практическая работа №6 

«Прием мяча с подачи» 

Учебник «Физическая культура» 8-9 кл под ред.  

В.И. Лях М. «Просвещение» 2018г. 

7 Практическая работа №7 

«Прием мяча снизу над собой, верхняя прямая 

подача» 

Учебник «Физическая культура» 8-9 кл. под ред.  

В.И. Лях М. «Просвещение» 2018г. 

Гимнастика 
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8 Техника выполнения 

гимнастических 

упражнений 

Практическая работа №8 

«Техника кувырка вперед, назад» 

Учебник «Физическая культура» 8-9 кл под ред.  

В.И. Лях М. «Просвещение» 2018г. 

9 Практическая работа №9 

«Техника стойка на лопатках, «мост», стойка на 

голове» 

Учебник «Физическая культура» 8-9 кл. под ред.  

В.И. Лях М. «Просвещение» 2018г. 

Лыжная подготовка 

10 Основные передвижения 

на лыжах 

Практическая работа №10 

«Лыжные ходы. Попеременный двухшажный ход» 

Учебник «Физическая культура» 8-9 кл под ред.  

В.И. Лях М. «Просвещение» 2018г. 

11 Практическая работа №11 

«Подъем полуелочкой» 

Учебник «Физическая культура» 8-9 кл под ред.  

В.И. Лях М. «Просвещение» 2018г. 

12 Практическая работа №12 

«Торможение плугом» 

Учебник «Физическая культура» 8-9 кл под ред.  

В.И. Лях М. «Просвещение» 2018г. 

Баскетбол 

13 Основные приемы игры Практическая работа №13 

«Бросок мяча двумя руками» 

Учебник «Физическая культура» 8-9 кл под ред.  

В.И. Лях М. «Просвещение» 2018г. 

14 Практическая работа №14 

«Ведение правой и левой рукой» 

Учебник «Физическая культура» 8-9 кл под ред.  

В.И. Лях М. «Просвещение» 2018г. 

15 Практическая работа №15 

«Тактические действия в защите и нападении» 

Учебник «Физическая культура» 8-9 кл под ред.  

В.И. Лях М. «Просвещение» 2018г. 

 

 

Виды испытаний (тесты) и нормативы 

9 класс 

№ 

п/п 
Контрольные упражнения  

ПОКАЗАТЕЛИ 

Мальчики 
Девочки  

 

“5”  “4”  “3”  “5”  “4”  “3”  

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

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

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

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

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

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

7 
Подтягивание на высокой 

перекладине  
10 7 3 16 12 5 
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8 
Сгибание и разгибание рук в 

упоре лёжа 
32 27 22 20 15 10 

9 
Наклоны вперед из положения 

сидя  
12+ 8 4- 20+ 12 7- 

10 
Подъем туловища за 1мин. из 

полож.  лежа  
50 45 40 40 35 26 

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

12 
Метание мяча 150гр. на дальность 

м. с разбега 
45 40 31 30 28 18 

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

Фонд оценочных средств по текущей аттестации 

№ Контролируемые разделы 

предмета 

Наименования оценочного средства 

10-11 класс 

Легкая атлетика 

1 Техника выполнения  

легкоатлетических 

упражнений 

Практическая работа №1 

«Бег на короткие дистанции, техника низкого 

старта» 

Учебник «Физическая культура» 10-11 кл. под ред.  

В.И. Лях М. «Просвещение» 2016г. 

2 Практическая работа №2 

«Бег на короткие дистанции, техника высокого 

старта» 

Учебник «Физическая культура» 10-11 кл. под ред.  

В.И. Лях М. «Просвещение» 2016г. 

3 Практическая работа №3 

«Метание спортивного снаряда» 

Учебник «Физическая культура» 10-11 кл. под ред.  

В.И. Лях М. «Просвещение» 2016г. 

4 Практическая работа №4 

«Прыжки в длину» 

Учебник «Физическая культура» 10-11 кл. под ред.  

В.И. Лях М. «Просвещение» 2016г. 

Волейбол 

5 Основные приемы игры Практическая работа №5 

«Стойки, передача мяча двумя руками сверху» 

Учебник «Физическая культура» 10-11 кл. под ред.  

В.И. Лях М. «Просвещение» 2016г. 

6 Практическая работа №6 

«Прием мяча с подачи» 

Учебник «Физическая культура» 10-11 кл. под ред.  

В.И. Лях М. «Просвещение» 2016г. 

7 Практическая работа №7 

«Прием мяча снизу над собой, верхняя прямая 

подача» 

Учебник «Физическая культура» 10-11 кл. под ред.  

В.И. Лях М. «Просвещение» 2016г. 

Гимнастика 

8 Техника выполнения  

гимнастических 

упражнений 

Практическая работа №8 

«Техника кувырка вперед, назад» 

Учебник «Физическая культура» 10-11 кл. под ред.  

В.И. Лях М. «Просвещение» 2016г. 

9 Практическая работа №9 
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«Техника стойка на лопатках, «мост», стойка на 

голове» 

Учебник «Физическая культура» 10-11 кл. под ред.  

В.И. Лях М. «Просвещение» 2016г. 

Лыжная подготовка 

10 Основные передвижения 

на лыжах 

Практическая работа №10 

«Лыжные ходы. Попеременный двухшажный ход» 

Учебник «Физическая культура» 10-11 кл. под ред.  

В.И. Лях М. «Просвещение» 2016г. 

11 Практическая работа №11 

«Подъем полуелочкой» 

Учебник «Физическая культура» 10-11 кл. под ред.  

В.И. Лях М. «Просвещение» 2016г. 

12 Практическая работа №12 

«Торможение плугом» 

Учебник «Физическая культура» 10-11 кл. под ред.  

В.И. Лях М. «Просвещение» 2016г. 

Баскетбол 

13 Основные приемы игры Практическая работа №13 

«Бросок мяча двумя руками» 

Учебник «Физическая культура» 10-11 кл. под ред.  

В.И. Лях М. «Просвещение» 2016г. 

14 Практическая работа №14 

«Ведение правой и левой рукой» 

Учебник «Физическая культура» 10-11 кл. под ред.  

В.И. Лях М. «Просвещение» 2016г. 

15 Практическая работа №15 

«Тактические действия в защите и нападении» 

Учебник «Физическая культура» 10-11 кл. под ред.  

В.И. Лях М. «Просвещение» 2016г. 

 

Виды испытаний (тесты) и нормативы 

10 класс 

№ 

Контрольные упражнения ПОКАЗАТЕЛИ 

Учащиеся Мальчики Девочки  

Оценка “5”  “4”  “3”  “5”  “4”  “3”  

1 Челночный бег 3*10  м, сек  7.3 8.0 8.2 9,7 10,1 10,8 

2 Бег 30 м, секунд  4.4 5.1 5.2 4.8 5,9 6,1 

3 Бег 1000м.мин.  3,35 4,00 4,30    

4 Бег 500м. мин    2,10 2,25 3.00 

5 Бег 100 м, секунд  14,4 14,8 15,5 16,5 17,2 18,2 

6 Бег 3000 м.(ю) ;2000 м.(д) мин  12,40 13,30 14,30 10,20 11,15 12,10 

7 Прыжки  в длину с места  230 190 180 210 170 160 

8 Подтягивание на перекладине  11 9 4 18 13 6 

9 
Сгибание и разгибание рук в 

упоре лёжа 
32 27 22 20 15 10 

10 Наклоны  вперед из положения сидя  15+ 9 5 20+ 12 7 

11 
Подъем туловища за 1 мин. из 

положения лежа  
52 47 42 40 35 30 

12 Бег на лыжах 3 км, мин  14,40 15,10 16,00 18,30 19,30 21,00 

13 Бег на лыжах 2 км, мин  10,30 10,50 11,20 12,15 13,00 13,40 

14 Бег на лыжах 1 км, мин 4,40 5,00 5,30 6,00 6,30 7,1 
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15 
Метание гранаты (ю)-700 гр. (д)- 500 

гр. на дальность м. 
28 23 18 23 18 15 

16 Прыжок на скакалке, 30 сек, раз  65 60 50 75 70 60 

 

 

Виды испытаний (тесты) и нормативы 

11 класс 

№ 

Контрольные упражнения ПОКАЗАТЕЛИ 

Учащиеся Мальчики Девочки  

Оценка “5”  “4”  “3”  “5”  “4”  “3”  

1 Челночный бег 3*10 м, сек  7.2 7.9 8.1 8.4 9.3 9.6 

2 Бег 30 м, секунд  4.3 5.0 5.1 4.8 5.9 6.1 

3 Бег 1000м.мин.  3,30 3,50 4,20    

4 Бег 500м. мин    2,10 2,2 2,5 

5 Бег 100 м, секунд  13,8 14,2 15,0 16,2 17,0 18,0 

6 Бег 3000 м.(ю);2000 м,(д) мин  12,20 13,00 14,00 10,00 11,10 12,20 

7 Прыжки в длину с места  240 205 190 210 170 160 

8 Подтягивание на перекладине  12 9 5 18 13 6 

9 
Сгибание и разгибание рук в 

упоре лёжа 
32 27 22 20 15 10 

10 Наклоны вперед из положения сидя  15+ 9 5- 20+ 12 7- 

11 
Подъем туловища за 1 мин. из 

положения лежа  
55 49 45 42 36 30 

12 Бег на лыжах 3 км, мин  14,30 15,00 15,50 18,00 19,00 20,00 

13 Бег на лыжах 2 км, мин  10,20 10,40 11,10 12,00 12,45 13,30 

14 Бег на лыжах 1 км, мин 4,30 4,50 5,20 5,45 6,15 7,00 

15 
Метание гранаты (ю) -700 гр. (д) – 500 

гр. на дальность м. 
30 25 20 25 20 16 

16 Прыжок на скакалке, 30 сек, раз  70 65 55 80 75 65 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Учебно-тематический план 9-11 классов 

 

Разделы программы 9 

класс 

10 

класс 

11 

класс 

Знания о физической культуре (История физической культуры. 

Физическая культура и спорт в современном обществе. Базовые 

понятия физической культуры. Физическая культура человека.) 

 

В процессе урока 

Организация и проведение занятий физической культурой В процессе урока 

Оценка эффективности занятий физической культурой 

Легкая атлетика 32 32 32 

Гимнастика с основами акробатики    24 24 24 

Лыжные гонки    16 16 16 

Спортивные игры  30 30 30 

Всего часов 102 102 102 

 

п/

№ 

Вид программного 

материала 

Кол-во 

часов 

1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 
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1 Знания о физической 

культуре   

 В процессе урока 

2 Легкая атлетика 

 
32 18     14 

3 Спортивные игры 

 
30  6   14 10  

4 Гимнастика с элементами 

акробатики 
24  24   

5 Лыжная подготовка 
16   16  

 

 

 Всего часов: 

102 24 24 30 

 

24 
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Приложение №1 

 

Календарно-тематическое планирование по физической культуре 9 класс 
 

№ 

пп 

Дата Тема, содержание урока Тип урока Цели и задачи урока Планируемые результаты 

Предметные Личностные Метапредметные 

I четверть 

Легкая атлетика 

1  ТБ на уроках л/атлетики. 

Строевые упражнения. 

Медленный бег. О.Р.У. на 

месте и в движении. Бег с 

низкого старта. Развитие сил. 

К-в (подтяг-ние, пресс). 

Вводный Ознакомить с технико 

безопасности на уроках по 

лёгкой атлетике. 

Совершенствование 

техники бега с низкого 

старта. Развитие силовых 

качеств. 

 

Знать: правила поведения 

на уроке по легкой 

атлетике; правила игры. 

Уметь: самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ; 

Бегать с низкого старта 

на короткие дистанции 

 

Формирование навыка 

систематического 

наблюдения за своим 

физическим состоянием, 

величиной физических 

нагрузок. 

Развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности за 

свои поступки на основе 

представлений о 

нравственных нормах. 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам 

других людей. 

Формирование 

эстетических потребностей, 

ценностей и чувств. 

Формирование и 

проявление положительных 

качеств личности, 

дисциплинированности, 

трудолюбия и упорства в 

достижении поставленной 

цели. 

 

 

 

 

 

Познавательные: Осмысление, 

объяснение своего двигательного 

опыта. 

Осознание важности освоения 

универсальных умений 

связанных с выполнением 

упражнений. 

Осмысление техники 

выполнения разучиваемых 

заданий и упражнений. 

Коммуникативные: 

Формирование способов 

позитивного взаимодействия со 

сверстниками в парах и группах 

при разучивании 

Упражнений. 

Умение объяснять ошибки при 

выполнении упражнений. 

Умение управлять эмоциями при 

общении со сверстниками и 

взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, 

рассудительность. 

Умение с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами  урока, владение 

специальной терминологией. 

Регулятивные: Умение 

организовать самостоятельную 

деятельность с учетом 

требований ее безопасности, 

сохранности инвентаря и 

оборудования, организации мест 

занятий. 

Умение характеризовать, 

выполнять задание в 

2  Строевые упражнения. 

Медленный бег. О.Р.У. на 

месте и в движении. Бег с 

низкого старта. Развитие 

скор.-сил. К-в (прыжки, 

многоскоки). 

Комбинированный Совершенствование 

техники бега с низкого 

старта. Развитие 

скоростно-силовых 

качеств. 

Уметь: самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ; 

Бегать с низкого старта 

на короткие дистанции 

3  Строевые упражнения. 

Медленный бег. О.Р.У. на 

месте и в движении. Бег с 

ускорением 60 м. Развитие 

скор.-сил. К-в (прыжки, 

многоскоки). 

Комбинированный Совершенствование 

техники бега на короткие 

дистанции. Развитие 

скоростно-силовых 

качеств. 

 

Уметь: самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ; 

Бегать с низкого старта 

на короткие дистанции 

4  Строевые упражнения. 

Медленный бег. О.Р.У. на 

месте и в движении. Бег с 

ускорением 100 м. Развитие 

выносливости. Развитие сил. 

К-в (подтяг-ние, пресс). 

Комбинированный Совершенствование 

техники бега на короткие 

дистанции. Развитие 

выносливости. Развитие 

силовых качеств. 

 

Уметь: самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ; 

Бегать с низкого старта 

на короткие дистанции 

5  Строевые упражнения. 

Медленный бег. О.Р.У. на 

месте и в движении. Метание 

мяча. Развитие сил. К-в 

(подтяг-ние, пресс). 

Комбинированный Совершенствование 

техники метания мяча. 

Развитие силовых качеств. 

 

Уметь: самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ; метать мяч на 

дальность. 

6  Строевые упражнения. 

Медленный бег. О.Р.У. на 

месте и в движении. Прыжки 

в длину с разбега. Развитие 

скор.-сил. К-в (прыжки, 

многоскоки). 

Комбинированный Совершенствование 

техники прыжков в длину 

с разбега. Развитие 

скоростно-силовых 

качеств. 

 

Уметь: самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ; выполнять  прыжки 

в длину с разбега. 
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7  Строевые упражнения. 

Медленный бег. О.Р.У. на 

месте и в движении. Бег с 

ускорением 60 м. Прыжки в 

длину с разбега. 

Комбинированный Совершенствование 

техники бега на короткие 

дистанции. 

Совершенствование 

техники прыжков в длину 

с разбега. 

 

Уметь: самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ; 

Бегать с низкого старта 

на короткие дистанции; 

Выполнять  прыжки в 

длину с разбега. 

соответствии с целью и 

анализировать технику 

выполнения упражнений, давать 

объективную оценку технике 

выполнения упражнений на 

основе освоенных знаний и 

имеющегося опыта. 

Умение технически правильно 

выполнять двигательные 

действия из базовых видов 

спорта, использовать их в 

игровой и соревновательной 

деятельности. 

Умение планировать 

собственную деятельность, 

распределять нагрузку и отдых в 

процессе ее выполнения. 

Умение видеть красоту 

движений, выделять и 

обосновывать эстетические 

признаки в движениях и 

передвижениях человека. 

8  Строевые упражнения. 

Медленный бег. О.Р.У. на 

месте и в движении. Метание 

мяча. Развитие скор.-сил. К-в 

(прыжки, многоскоки). 

Комбинированный Совершенствование 

техники метания мяча. 

Развитие скоростно-

силовых качеств. 

Уметь: самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ; метать мяч на 

дальность. 

9  Строевые упражнения. 

Медленный бег. О.Р.У. на 

месте и в движении. Развитие 

выносливости. Развитие сил. 

К-в (подтяг-ние, пресс). 

Комбинированный Развитие выносливости. 

Развитие силовых качеств. 

 

Уметь: самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ; бегать на средние 

дистанции 

10  Строевые упражнения. 

Медленный бег. О.Р.У. на 

месте и в движении. Бег с 

ускорением 60 м. Развитие 

скор.-сил. К-в (прыжки, 

многоскоки). 

Контроль Контроль бега на короткие 

дистанции. Развитие 

скоростно-силовых 

качеств. 

Уметь: самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ; 

Бегать с низкого старта 

на короткие дистанции 

11  Строевые упражнения. 

Медленный бег. О.Р.У. на 

месте и в движении. Метание 

мяча. Подвижные игры с 

элементами л/атл. 

Комбинированный Совершенствование 

техники метания мяча. 

Уметь: самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ; метать мяч на 

дальность. 

12  Строевые упражнения. 

Медленный бег. О.Р.У. на 

месте и в движении. Прыжки 

в длину с разбега. Развитие 

сил. К-в (подтяг-ние, пресс). 

Комбинированный Совершенствование 

техники прыжков в длину 

с разбега. Развитие 

силовых качеств. 

 

Уметь: самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ; 

Выполнять  прыжки в 

длину с разбега. 

13  Строевые упражнения. 

Медленный бег. О.Р.У. на 

месте и в движении. Развитие 

выносливости. Эстафеты с 

элементами л/атлетики. 

Комбинированный Развитие выносливости. Уметь: самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ; бегать на средние 

дистанции 

14  Строевые упражнения. 

Медленный бег. О.Р.У. на 

месте и в движении. Метание 

мяча. Подвижные игры с 

элементами л/атл. 

Комбинированный Совершенствование 

техники метания мяча. 

Уметь: самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ; метать мяч на 

дальность. 

15  Строевые упражнения. 

Медленный бег. О.Р.У. на 

месте и в движении. Прыжки 

Контроль Контроль  техники 

прыжков в длину с 

разбега. Развитие 

Уметь: самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ; 
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в длину с разбега. Развитие 

скор.-сил. К-в (прыжки, 

многоскоки). 

скоростно-силовых 

качеств. 

 

Выполнять  прыжки в 

длину с разбега. 

16  Строевые упражнения. 

Медленный бег. О.Р.У. на 

месте и в движении. Бег с 

ускорением 100 м. Эстафеты с 

элементами л/атлетики. 

Контроль Контроль бега на короткие 

дистанции. 

Уметь: самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ; 

Бегать с низкого старта 

на короткие дистанции 

17  Строевые упражнения. 

Медленный бег. О.Р.У. на 

месте и в движении. Метание 

мяча. Развитие сил. К-в 

(подтяг-ние, пресс). 

Контроль Контроль техники метания 

мяча.  Развитие силовых 

качеств. 

Уметь: самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ; метать мяч на 

дальность. 

18  Строевые упражнения. 

Медленный бег. О.Р.У. на 

месте и в движении. Развитие 

выносливости. Подвижные 

игры с элементами л/атл. 

Развитие сил. К-в (подтяг-ние, 

пресс). 

Контроль Контроль бега на 

выносливость. 

Уметь: самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ; бегать на средние 

дистанции 

Спортивные игры 

19  ТБ на уроках по баскетболу. 

Строевые упражнения. 

Медленный бег. О.Р.У. на 

месте и в движении. Стойка 

игрока, перемещения, 

остановка, повороты. Учебная 

игра. 

Вводный Ознакомить с техникой 

безопасности на уроках по 

баскетболу. 

Совершенствование 

техники перемещений, 

остановок, поворотов. 

Знать: правила поведения 

на уроке по спортивным 

играм. 

Уметь: самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ; выполнять техники 

перемещений, остановок, 

поворотов. Знать правила 

игры. 

Формирование навыка 

систематического 

наблюдения за своим 

физическим состоянием, 

величиной физических 

нагрузок. 

Развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности за 

свои поступки на основе 

представлений о 

нравственных нормах. 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам 

других людей. 

Формирование 

эстетических потребностей, 

ценностей и чувств. 

Формирование и 

проявление положительных 

качеств личности, 

Познавательные: Осмысление, 

объяснение своего двигательного 

опыта. 

Осознание важности освоения 

универсальных умений 

связанных с выполнением 

упражнений. 

Осмысление техники 

выполнения разучиваемых 

заданий и упражнений. 

Коммуникативные: 

Формирование способов 

позитивного взаимодействия со 

сверстниками в парах и группах 

при разучивании 

Упражнений. 

Умение объяснять ошибки при 

выполнении упражнений. 

Умение управлять эмоциями при 

общении со сверстниками и 

взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, 

рассудительность. 

Умение с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои 

20  Строевые упражнения. 

Медленный бег. О.Р.У. на 

месте и в движении. Ведение 

мяча с изменением 

направления, в разных 

стойках. Броски мяча после 

ведения и 2-х шагов. 

Игровой Совершенствование 

техники ведения мяча. 

Совершенствование 

техники бросков мяча по 

кольцу, после двух шагов. 

 

Уметь: самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ;  выполнять 

передачи и ловли мяча;  

выполнять бросок мяча 

по кольцу, после двух 

шагов 

21  Строевые упражнения. 

Медленный бег. О.Р.У. на 

месте и в движении. 

Штрафные броски. Учебная 

игра. 

Игровой Совершенствование 

техники бросков по 

кольцу со штрафной 

линии. 

Уметь: самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ; выполнять броски 

по кольцу со штрафной 

линии. 

22  Строевые упражнения. 

Медленный бег. О.Р.У. на 

месте и в движении. Ловля и 

Игровой Совершенствование 

техники передачи и ловли 

мяча. 

Уметь: самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ;  выполнять 

передачи и ловли мяча на 
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передача мяча разл. 

Спомобом. Эстафеты. 

месте и в движении. 

Знать правила игры. 

дисциплинированности, 

трудолюбия и упорства в 

достижении поставленной 

цели. 

 

мысли в соответствии с 

задачами  урока, владение 

специальной терминологией. 

Регулятивные: Умение 

организовать самостоятельную 

деятельность с учетом 

требований ее безопасности, 

сохранности инвентаря и 

оборудования, организации мест 

занятий. 

Умение характеризовать, 

выполнять задание в 

соответствии с целью и 

анализировать технику 

выполнения упражнений, давать 

объективную оценку технике 

выполнения упражнений на 

основе освоенных знаний и 

имеющегося опыта. 

Умение технически правильно 

выполнять двигательные 

действия из базовых видов 

спорта, использовать их в 

игровой и соревновательной 

деятельности. 

Умение планировать 

собственную деятельность, 

распределять нагрузку и отдых в 

процессе ее выполнения. 

Умение видеть красоту 

движений, выделять и 

обосновывать эстетические 

признаки в движениях и 

передвижениях человека. 

23  Строевые упражнения. 

Медленный бег. О.Р.У. на 

месте и в движении. Ловля и 

передача мяча разл. 

Спомобом. Броски мяча с 

различных дистанций. Броски 

мяча после ведения и 2-х 

шагов. 

Игровой Совершенствование 

техники передачи и ловли 

мяча. Совершенствование 

техники бросков мяча с 

различной дистанции. 

Совершенствование 

техники бросков мяча по 

кольцу, после двух шагов. 

Уметь: самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ;  выполнять 

передачи и ловли мяча на 

месте и в движении. 

Выполнять бросок мяча 

по кольцу, после двух 

шагов 

24  Строевые упражнения. 

Медленный бег. О.Р.У. на 

месте и в движении. 

Штрафные броски. Учебная 

игра. 

Игровой Совершенствование 

техники бросков по 

кольцу со штрафной 

линии. 

Уметь: самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ; выполнять броски 

по кольцу со штрафной 

линии. 

II четверть 

Гимнастика с элементами акробатики 

25  ТБ на уроках по гимнастике. 

Строевые упражнения.  О.Р.У. 

Упражнения на брусьях. 

Развитие силовых качеств 

(подтяг-ние,  пресс). 

Вводный Ознакомить с техникой 

безопасности на уроках по 

гимнастике. 

Совершенствование 

техники выполнения 

упражнений на брусьях. 

Знать: технику 

безопасности на уроках 

по гимнастике. 

Уметь: самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ; 

Выполнять упражнений 

на брусьях. 

Формирование навыка 

систематического 

наблюдения за своим 

физическим состоянием, 

величиной физических 

нагрузок. 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

Познавательные: Осознание 

важности освоения 

универсальных умений 

связанных с выполнением 

организующих упражнений. 

Осмысление техники 

выполнения разучиваемых 
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26  Строевые упражнения.  О.Р.У. 

Акробатика.  Развитие 

силовых качеств (подтяг-ние,  

пресс). 

Комбинированный Совершенствование 

техники выполнения 

акробатических 

упражнений. Развитие 

силовых качеств. 

 

Уметь: самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ; 

Выполнять  

Акробатические 

упражнения; 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам 

других людей. 

Формирование 

эстетических потребностей, 

ценностей и чувств. 

Формирование и 

проявление положительных 

качеств личности, 

дисциплинированности, 

трудолюбия и упорства в 

достижении поставленной 

цели. 

 

акробатических комбинаций и 

упражнений. 

Осмысление правил 

безопасности (что можно делать 

и что опасно делать) при 

выполнении акробатических, 

гимнастических упражнений, 

комбинаций. 

Коммуникативные: 

Формирование способов 

позитивного взаимодействия со 

сверстниками в парах и группах 

при разучивании 

Акробатических упражнений. 

Умение объяснять ошибки при 

выполнении упражнений. 

Регулятивные: Формирование 

умения выполнять задание в 

соответствии с поставленной 

целью. 

Способы организации рабочего 

места. 

Формирование умения понимать 

причины успеха /неуспеха 

учебной деятельности и 

способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях 

неуспеха. 

Формирование умения 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата. 

Овладение логическими 

действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, 

классификации по родовым 

признакам, установления 

аналогий и причинно-

следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к 

известным понятиям. 

27  Строевые упражнения.  О.Р.У. 

Упражнения на бревне. 

Упражнения на перекладине. 

Развитие силовых качеств 

(подтягивание,  пресс). 

Комбинированный Совершенствование 

техники выполнения 

Упражнений  на бревне. 

Совершенствование 

техники выполнения 

Упражнений на 

перекладине. Развитие 

силовых качеств. 

 

Уметь: самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ; выполнять 

упражнений на бревне; 

выполнять упражнения 

на перекладине. 

28  Строевые упражнения.  О.Р.У. 

Лазание по канату без 

помощи ног. Упражнения на 

брусьях. ОФП (прыжки, 

гибкость, челночный бег). 

Комбинированный Обучение технике лазания 

по канату без помощи ног. 

Совершенствование 

техники выполнения 

упражнений на брусьях. 

Развитие скоростно-

силовых качеств. 

Уметь: самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ; выполнять 

упражнений на брусьях. 

Научиться: технике 

лазания по канату без 

помощи ног. 

29  Строевые упражнения.  О.Р.У. 

Акробатика.  ОФП (прыжки, 

гибкость, челночный бег). 

Комбинированный Совершенствование 

техники выполнения 

акробатических 

упражнений. Развитие 

скоростно-силовых 

качеств. Развитие 

гибкости. 

Уметь: самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ; 

Выполнять  

Акробатические 

упражнения; 

30  Строевые упражнения.  О.Р.У. 

Акробатика.  ОФП (прыжки, 

гибкость, челночный бег). 

Комбинированный Совершенствование 

техники выполнения 

акробатических 

упражнений. Развитие 

скоростно-силовых 

качеств. Развитие 

гибкости. 

Уметь: самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ; 

Выполнять  

Акробатические 

упражнения; 

31  Строевые упражнения.  О.Р.У. 

Лазание по канату без 

помощи ног. Упражнения на 

брусьях. Развитие силовых 

качеств (подтяг-ние,  пресс). 

Комбинированный Совершенствование 

техники лазания по канату 

без помощи ног. 

Совершенствование 

техники выполнения 

упражнений на брусьях. 

Развитие силовых качеств 

Уметь: самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ; выполнять 

упражнений на брусьях. 

Лазать по канату без 

помощи ног. 

32  Строевые упражнения.  О.Р.У. 

Упражнения на ОФП 

(прыжки, гибкость, 

Комбинированный Совершенствование 

техники выполнения 

Упражнений  на бревне. 

Уметь: самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ; выполнять 
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челночный бег). Упражнения 

на бревне. Упражнения на 

перекладине. 

Совершенствование 

техники выполнения 

Упражнений на 

перекладине. Развитие 

гибкости. 

упражнений на бревне; 

выполнять упражнения 

на перекладине. 

33  Строевые упражнения.  О.Р.У. 

Акробатика. Лазание по 

канату без помощи ног.  ОФП 

(прыжки, гибкость, 

челночный бег). 

Комбинированный Совершенствование 

техники лазания по канату 

без помощи ног. 

Совершенствование 

техники выполнения 

акробатических 

упражнений. Развитие 

силовых качеств. 

Уметь: самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ;. 

Лазать по канату без 

помощи ног. 

Выполнять  

Акробатические 

упражнения; 

34  Строевые упражнения.  О.Р.У. 

Упражнения на брусьях. 

Развитие силовых качеств 

(подтягивание,  пресс). 

Комбинированный Совершенствование 

техники выполнения 

упражнений на брусьях. 

Развитие силовых качеств. 

Уметь: самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ; выполнять 

упражнений на брусьях. 

35  Строевые упражнения.  О.Р.У. 

Упражнения на бревне. 

Упражнения на перекладине. 

Комбинированный Совершенствование 

техники выполнения 

Упражнений  на бревне. 

Совершенствование 

техники выполнения 

Упражнений на 

перекладине. 

Уметь: самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ; выполнять 

упражнений на бревне; 

выполнять упражнения 

на перекладине. 

36  Строевые упражнения.  О.Р.У. 

Лазание по канату без 

помощи ног. ОФП (прыжки, 

гибкость, челночный бег). 

Эстафеты с использованием 

элементов гимнастики. 

Комбинированный Совершенствование 

техники лазания по канату 

без помощи ног. Развитие 

скоростно-силовых 

качеств. 

Уметь: самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ; 

Лазать по канату без 

помощи ног. 

37  Строевые упражнения.  О.Р.У. 

Упражнения на перекладине. 

ОФП (прыжки, гибкость, 

челночный бег). Эстафеты с 

использованием элементов 

гимнастики. 

Комбинированный Совершенствование 

техники выполнения 

Упражнений на 

перекладине. Развитие 

скоростно-силовых 

качеств. Развитие 

гибкости. 

 

Уметь: самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ; выполнять 

упражнения на 

перекладине. 

38  Строевые упражнения.  О.Р.У. 

Упражнения на бревне. ОФП 

(прыжки, гибкость, 

челночный бег). 

Комбинированный Совершенствование 

техники выполнения 

Упражнений  на бревне. 

Развитие силовых качеств. 

Уметь: самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ; выполнять 

упражнений на бревне; 

39  Строевые упражнения.  О.Р.У. 

Акробатика.  ОФП (прыжки, 

гибкость, челночный бег). 

Комбинированный Совершенствование 

техники выполнения 

акробатических 

упражнений. Развитие 

Уметь: самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ; Выполнять  
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скоростно-силовых 

качеств. 

Акробатические 

упражнения; 

40  Строевые упражнения.  О.Р.У. 

Развитие силовых качеств 

(подтягивание,  пресс). ОФП 

(прыжки, гибкость, 

челночный бег). 

Комбинированный Развитие силовых качеств. 

Развитие гибкости. 

Уметь: самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ; 

41  Строевые упражнения.  О.Р.У. 

Лазание по канату без 

помощи ног. Упражнения на 

бревне. Развитие силовых 

качеств (подтяг-ние,  пресс). 

Контроль Контроль техники лазания 

по канату без помощи ног.  

Совершенствование 

техники выполнения 

Упражнений  на бревне. 

Развитие скоростно-

силовых качеств. 

Уметь: самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ; 

Лазать по канату без 

помощи ног. 

Выполнять упражнений 

на бревне; 

42  Строевые упражнения.  О.Р.У. 

Упражнения на перекладине. 

ОФП (прыжки, гибкость, 

челночный бег). 

Комбинированный Совершенствование 

техники выполнения 

Упражнений на 

перекладине. Развитие 

силовых качеств. Развитие 

скоростно-силовых 

качеств. 

Уметь: самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ; выполнять 

упражнения на 

перекладине. 

43  Строевые упражнения.  О.Р.У. 

Упражнения на бревне. 

Упражнения на брусьях. 

Развитие силовых качеств 

(подтягивание,  пресс). 

Комбинированный Совершенствование 

техники выполнения 

Упражнений  на бревне. 

Совершенствование 

техники выполнения 

упражнений на брусьях.  

Развитие силовых качеств. 

Уметь: самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ; выполнять 

упражнений на бревне; 

Выполнять упражнений 

на брусьях. 

44  Строевые упражнения.  О.Р.У. 

Акробатика Развитие силовых 

качеств (подтяг-ние,  пресс). 

Контроль Совершенствование 

техники выполнения 

акробатических 

упражнений. Развитие 

силовых качеств. 

Уметь: самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ; 

Выполнять  

Акробатические 

упражнения; 

45  Строевые упражнения.  О.Р.У. 

Акробатика.  Эстафеты с 

использованием элементов 

гим-ки. 

Контроль Контроль техники 

выполнения 

акробатических 

упражнений. 

Уметь: самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ; 

Выполнять  

Акробатические 

упражнения; 

46  Строевые упражнения.  О.Р.У. 

Упражнения на перекладине. 

ОФП (прыжки, гибкость, 

челночный бег). Эстафеты с 

использованием элементов 

гимнастики. 

Контроль Контроль техники 

выполнений Упражнений 

на перекладине. 

Уметь: самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ; выполнять 

упражнения на 

перекладине. 
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47  Строевые упражнения.  О.Р.У. 

Упражнения на брусьях. 

Развитие силовых качеств 

(подтягивание,  пресс). 

Контроль Контроль техники 

выполнения Упражнений 

на брусьях. Развитие 

силовых качеств 

Уметь: самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ; 

Выполнять упражнений 

на брусьях. 

48  Строевые упражнения.  О.Р.У. 

Упражнения на бревне.. ОФП 

(прыжки, гибкость, 

челночный бег). Эстафеты с 

использованием элементов 

гимнастики. 

Контроль Контроль техники 

выполнения Упражнений 

на бревне. 

Уметь: самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ; выполнять 

упражнений на бревне. 

III четверть 

Лыжная подготовка 

49  ТБ на уроках по л/подготовке. 

Одновременный   4-х шажный 

ход. Переход с 

попеременного на 

одновременный ход. 

Вводный Ознакомить с техникой 

безопасности на уроках по 

лыжной подготовке. 

Обучение технике 

попеременного 

четырёхшажного хода. 

Обучение технике 

перехода с попеременного 

четырёхшажного хода на 

одновременный 

одношажный ход 

Знать: правила поведения 

на уроке по лыжной 

подготовке. 

Научиться: технике 

попеременного 

четырёхшажного хода; 

Технике перехода с 

попеременного 

четырёхшажного хода на 

одновременный 

одношажный ход 

Формирование навыка 

систематического 

наблюдения за своим 

физическим состоянием, 

величиной физических 

нагрузок. 

Развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности за 

свои поступки на основе 

представлений о 

нравственных нормах. 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам 

других людей. 

Формирование 

эстетических потребностей, 

ценностей и чувств. 

Формирование и 

проявление положительных 

качеств личности, 

дисциплинированности, 

трудолюбия и упорства в 

достижении поставленной 

цели. 

 

Познавательные: осмысление, 

объяснение своего двигательного 

опыта. 

Осознание важности освоения 

универсальных умений 

связанных с выполнением 

упражнений. 

Осмысление техники 

выполнения разучиваемых 

заданий и упражнений. 

Коммуникативные: 

Формирование способов 

позитивного взаимодействия со 

сверстниками в парах и группах 

при разучивании 

Упражнений. 

Умение объяснять ошибки при 

выполнении упражнений. 

Умение управлять эмоциями при 

общении со сверстниками и 

взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, 

рассудительность. 

Умение с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами  урока, владение 

специальной терминологией. 

Регулятивные: Умение 

организовать самостоятельную 

деятельность с учетом 

требований ее безопасности, 

сохранности инвентаря и 

50  Спуски с горы Бег по 

дистанции до 3 км (д), до 5 км 

(м). 

 Совершенствование 

техники спусков с горы. 

Уметь:  выполнять 

спуски с горы -  в 

высокой,  средней и   

низкой стойке; 

51  Повороты на месте и в 

движении. Переход с 

попеременного на 

одновременный ход. 

Комбинированный Совершенствование 

техники поворотов. 

Совершенствование 

техники перехода с 

попеременного 

четырёхшажного хода на 

одновременный 

одношажный ход 

Уметь: выполнять 

повороты в движении, на 

месте; 

Выполнять переход с 

попеременного 

четырёхшажного хода на 

одновременный 

одношажный ход. 

52  Одновременный 4-х шажный 

ход. Подъем в гору. 

Комбинированный Совершенствование 

техники попеременного 

четырёхшажного хода. 

Совершенствование 

техники подъёма в гору 

способом «полуёлочка». 

Уметь: передвигаться в 

попеременном 

четырёхшажном ходе; 

Выполнять подъем в 

гору «полуёлочкой». 

53  Спуски. Бег по дистанции до 

3 км (д), до 5 км (м) 

Комбинированный Совершенствование 

техники спусков с горы. 

Уметь:  выполнять 

спуски с горы -  в 

высокой,  средней и   

низкой стойке; 
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54  Одновременный 4-х шажный 

ход. Переход с 

попеременного на 

одновременный ход. 

Комбинированный Совершенствование 

техники попеременного 

четырёхшажного хода. 

Совершенствование 

техники перехода с 

попеременного 

четырёхшажного хода на 

одновременный 

одношажный ход 

Уметь: передвигаться в 

попеременном 

четырёхшажном ходе; 

Выполнять переход с 

попеременного 

четырёхшажного хода на 

одновременный 

одношажный ход. 

оборудования, организации мест 

занятий. 

Умение характеризовать, 

выполнять задание в 

соответствии с целью и 

анализировать технику 

выполнения упражнений, давать 

объективную оценку технике 

выполнения упражнений на 

основе освоенных знаний и 

имеющегося опыта. 

Умение технически правильно 

выполнять двигательные 

действия из базовых видов 

спорта, использовать их в 

игровой и соревновательной 

деятельности. 

Умение планировать 

собственную деятельность, 

распределять нагрузку и отдых в 

процессе ее выполнения. 

 

55  Повороты на месте и в 

движении. Подъем в гору. 

Комбинированный Совершенствование 

техники поворотов. 

Совершенствование 

техники подъёма в гору 

способом «полуёлочка». 

Уметь: выполнять 

повороты в движении, на 

месте; 

Выполнять подъем в 

гору «полуёлочкой». 

56  Спуски. Бег по дистанции до 

3 км (д), до 5 км (м). 

Комбинированный Совершенствование 

техники спусков с горы. 

Уметь:  выполнять 

спуски с горы -  в 

высокой,  средней и   

низкой стойке; 

57  Подъем в гору. Переход с 

попеременного на 

одновременный ход. 

Комбинированный Совершенствование 

техники подъёма в гору  

способом «лесенка». 

Совершенствование 

техники перехода с 

попеременного 

четырёхшажного хода на 

одновременный 

одношажный ход 

Уметь:   Выполнять 

подъем в гору 

«лесенкой»; 

Выполнять переход с 

попеременного 

четырёхшажного хода на 

одновременный 

одношажный ход. 

58  Одновременный 4-х шажный 

ход. Бег по дистанции до 3 км 

(д), до 5 км (м). 

Комбинированный Совершенствование 

техники попеременного 

четырёхшажного хода. 

Уметь: передвигаться в 

попеременном 

четырёхшажном ходе; 

59  Повороты на месте и в 

движении. Переход с 

попеременного на 

одновременный ход. 

Комбинированный Совершенствование 

техники поворотов. 

Совершенствование 

техники перехода с 

попеременного 

четырёхшажного хода на 

одновременный 

одношажный ход 

Уметь: выполнять 

повороты в движении, на 

месте; 

Выполнять переход с 

попеременного 

четырёхшажного хода на 

одновременный 

одношажный ход. 

60  Подъем в гору. Бег по дис-

ции до 3 км(д),до 5 км(м) 

Контроль Контроль  техники 

подъёма в гору  способом 

«лесенка». 

Уметь:   Выполнять 

подъем в гору 

«лесенкой»; 

61  Одновременный 4-х шажный 

ход. Переход с 

попеременного на 

одновременный ход. 

Контроль Контроль  техники 

попеременного 

четырёхшажного хода. 

Совершенствование  

Уметь: передвигаться в 

попеременном 

четырёхшажном ходе; 
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техники перехода с 

попеременного 

четырёхшажного хода на 

одновременный 

одношажный ход. 

Выполнять переход с 

попеременного 

четырёхшажного хода на 

одновременный 

одношажный ход 

62  Повороты на месте и в 

движении. Спуски с горы. 

Контроль Контроль  техники 

поворотов. 

Совершенствование 

техники спусков с горы. 

Уметь: выполнять 

повороты в движении, на 

месте; 

Выполнять спуски с горы 

-  в высокой,  средней и   

низкой стойке; 

63  Переход с попеременного на 

одновременный ход. Бег по 

дистанции до 3 км (д), до 5 км 

(м). 

Контроль Контроль  техники 

перехода с попеременного 

четырёхшажного хода на 

одновременный 

одношажный ход. 

Уметь: Выполнять 

переход с попеременного 

четырёхшажного хода на 

одновременный 

одношажный ход 

64  Подъем в гору. Спуски с 

горы. 

Контроль Контроль техники 

подъёма в гору способом 

«полуёлочка». Контроль 

техники спусков с горы. 

Уметь: 

Выполнять подъем в 

гору «полуёлочкой»;    

выполнять спуски с горы 

-  в высокой,  средней и   

низкой стойке; 

Спортивные игры СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 

65  ТБ на уроках по баскетболу. 

Строевые упражнения. 

Медленный бег, ОРУ на месте 

и в движении. Ведение мяча с 

изменением направления. 

Учебная игра. 

Игровой Повторить технику 

безопасности на уроках по 

баскетболу. 

Совершенствование 

ведения мяча. 

Знать: технику 

безопасности на уроках 

по подвижным играм; 

Уметь: самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ; выполнять  ведение 

мяча; Знать правила 

игры. 

Формирование навыка 

систематического 

наблюдения за своим 

физическим состоянием, 

величиной физических 

нагрузок. 

Развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности за 

свои поступки на основе 

представлений о 

нравственных нормах. 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам 

других людей. 

Формирование 

эстетических потребностей, 

ценностей и чувств. 

Познавательные: Осмысление, 

объяснение своего двигательного 

опыта. 

Осознание важности освоения 

универсальных умений 

связанных с выполнением 

упражнений. 

Осмысление техники 

выполнения разучиваемых 

заданий и упражнений. 

Коммуникативные: 

Формирование способов 

позитивного взаимодействия со 

сверстниками в парах и группах 

при разучивании 

Упражнений. 

Умение объяснять ошибки при 

выполнении упражнений. 

Умение управлять эмоциями при 

общении со сверстниками и 

взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, 

рассудительность. 

66  Строевые упражнения. 

Медленный бег, ОРУ на месте 

и в движении. Передача и 

ловля мяча в движении 

Броски с различных 

дистанций. 

Игровой Совершенствование 

техники передачи и ловли 

мяча в движении. 

Совершенствование 

техники бросков мяча с 

различной дистанции. 

Уметь: самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ;  выполнять 

передачи и ловли мяча в 

движении; выполнять 

броски мяча с дальней, 

средней, короткой 

дистанций. 

67  Строевые упражнения. 

Медленный бег, ОРУ на месте 

и в движении. Ведение мяча с 

изменением направления. 

Эстафеты. 

Игровой Совершенствование 

ведения мяча. 

Уметь: самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ; выполнять  ведение 

мяча; Знать правила 

игры. 

68  Строевые упражнения. 

Медленный бег, ОРУ на месте 

Игровой Совершенствование 

техники бросков по 

Уметь: самостоятельно 

выполнять комплекс 
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и в движении. Штрафные 

броски. Уч. Игра 

кольцу со штрафной 

линии. 

ОРУ; выполнять броски  

по кольцу со штрафной 

линии.  Знать правила 

игры. 

Формирование и 

проявление положительных 

качеств личности, 

дисциплинированности, 

трудолюбия и упорства в 

достижении поставленной 

цели. 

 

Умение с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами  урока, владение 

специальной терминологией. 

Регулятивные: Умение 

организовать самостоятельную 

деятельность с учетом 

требований ее безопасности, 

сохранности инвентаря и 

оборудования, организации мест 

занятий. 

Умение характеризовать, 

выполнять задание в 

соответствии с целью и 

анализировать технику 

выполнения упражнений, давать 

объективную оценку технике 

выполнения упражнений на 

основе освоенных знаний и 

имеющегося опыта. 

Умение технически правильно 

выполнять двигательные 

действия из базовых видов 

спорта, использовать их в 

игровой и соревновательной 

деятельности. 

Умение планировать 

собственную деятельность, 

распределять нагрузку и отдых в 

процессе ее выполнения. 

Умение видеть красоту 

движений, выделять и 

обосновывать эстетические 

признаки в движениях и 

передвижениях человека. 

69  Строевые упражнения. 

Медленный бег, ОРУ на месте 

и в движении. Броски с 

различных дистанций. 

Эстафеты. 

Игровой Совершенствование 

техники бросков мяча с 

различной дистанции. 

Уметь: самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ;  выполнять броски 

мяча с дальней, средней, 

короткой дистанций. 

Знать правила игры. 

70  Строевые упражнения. 

Медленный бег, ОРУ на месте 

и в движении. 2 шага бросок 

после ведения. Учебная игра. 

Игровой Совершенствование 

техники бросков мяча по 

кольцу, после двух шагов. 

Уметь: самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ; выполнять бросков  

мяча по кольцу, после 

двух шагов.  Знать 

правила игры. 

71  Строевые упражнения. 

Медленный бег, ОРУ на месте 

и в движении. Передача и 

ловля мяча в движении 

Броски с различных 

дистанций. 

Игровой Совершенствование 

техники передачи и ловли 

мяча в движении. 

Совершенствование 

техники бросков мяча с 

ближней дистанции. 

Уметь: самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ;  выполнять 

передачи и ловли мяча в 

движении; выполнять 

броски мяча с д, 

короткой дистанции. 

72  Строевые упражнения. 

Медленный бег, ОРУ на месте 

и в движении. Штрафные 

броски. Уч. Игра 

Игровой Совершенствование 

техники бросков по 

кольцу со штрафной 

линии. 

Уметь: самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ; выполнять броски  

по кольцу со штрафной 

линии.  Знать правила 

игры. 

73  Строевые упражнения. 

Медленный бег, ОРУ на месте 

и в движении. 2 шага бросок 

после ведения. Эстафеты. 

Игровой Совершенствование 

техники бросков мяча по 

кольцу, после двух шагов. 

Уметь: самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ; выполнять бросков  

мяча по кольцу, после 

двух шагов.  Знать 

правила игры. 

74  Строевые упражнения. 

Медленный бег, ОРУ на месте 

и в движении. Передача и 

ловля мяча в движении. 

Учебная игра. 

Игровой Совершенствование 

техники передачи и ловли 

мяча в движении. 

Уметь: самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ;  выполнять 

передачи и ловли мяча в 

движении; Знать правила 

игры 

75  Строевые упражнения. 

Медленный бег, ОРУ на месте 

и в движении. Ведение мяча с 

изменением направления. 

Игровой Совершенствование 

ведения мяча. 

Совершенствование 

техники передачи и ловли 

мяча в движении. 

Уметь: самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ; выполнять  ведение 

мяча; 
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Передача и ловля мяча в 

движении Штрафные броски. 

Совершенствование 

техники бросков по 

кольцу со штрафной 

линии. 

Выполнять передачи и 

ловли мяча в движении; 

выполнять броски  по 

кольцу со штрафной 

линии. 

76  Строевые упражнения. 

Медленный бег, ОРУ на месте 

и в движении. Броски с 

различных дистанций. 2 шага 

бросок после ведения. 

Контроль Контроль техники бросков 

по кольцу с различных 

дистаций. 

Уметь: самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ;  выполнять броски 

мяча с дальней, средней, 

короткой дистанций. 

Выполнять бросков  мяча 

по кольцу, после двух 

шагов. 

77  Строевые упражнения. 

Медленный бег, ОРУ на месте 

и в движении. Штрафные 

броски. Эстафеты. 

Контроль Контроль техники бросков 

мяча по кольцу, после 

двух шагов. 

Уметь: самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ; 

Выполнять бросков  мяча 

по кольцу, после двух 

шагов. 

78  Строевые упражнения. 

Медленный бег, ОРУ на месте 

и в движении. Броски с 

различных дистанций. 

Учебная игра. 

Контроль Контроль  техники 

бросков мяча с различной 

дистанции. 

Уметь: самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ;  выполнять броски 

мяча с дальней, средней, 

короткой дистанций. 

IV четверть 

Спортивные игры 

79  ТБ на уроках по баскетболу. 

Строевые упражнения. 

Медленный бег, ОРУ в 

движении. Ведение мяча в 

разных стойках. Учебная 

игра. 

Игровой Повторить технику 

безопасности на уроках по 

баскетболу. 

Совершенствование 

ведения мяча. 

Знать: технику 

безопасности на уроках 

по подвижным играм; 

Уметь: самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ; выполнять  ведение 

мяча; Знать правила 

игры. 

Формирование навыка 

систематического 

наблюдения за своим 

физическим состоянием, 

величиной физических 

нагрузок. 

Развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности за 

свои поступки на основе 

представлений о 

нравственных нормах. 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам 

других людей. 

Познавательные: Осмысление, 

объяснение своего двигательного 

опыта. 

Осознание важности освоения 

универсальных умений 

связанных с выполнением 

упражнений. 

Осмысление техники 

выполнения разучиваемых 

заданий и упражнений. 

Коммуникативные: 

Формирование способов 

позитивного взаимодействия со 

сверстниками в парах и группах 

при разучивании 

Упражнений. 

Умение объяснять ошибки при 

выполнении упражнений. 

Умение управлять эмоциями при 

общении со сверстниками и 

80  Строевые упражнения. 

Медленный бег, ОРУ в 

движении. Передача и ловля 

мяча из различных 

положений. Штрафные 

броски. 

Игровой Совершенствование 

техники передачи и ловли 

мяча в движении. 

Совершенствование 

техники бросков по 

кольцу со штрафной 

линии. 

Уметь: самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ; выполнять  ведение 

мяча; 

Выполнять передачи и 

ловли мяча в движении; 

выполнять броски  по 

кольцу со штрафной 

линии. 

81  Строевые упражнения. 

Медленный бег, ОРУ в 

движении. Броски с 

Игровой Совершенствование 

техники бросков мяча с 

различной дистанции. 

Уметь: самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ;  выполнять броски 
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различных дистанций. 

Эстафеты. 

мяча с дальней, средней, 

короткой дистанций. 

Знать правила игры. 

Формирование 

эстетических потребностей, 

ценностей и чувств. 

Формирование и 

проявление положительных 

качеств личности, 

дисциплинированности, 

трудолюбия и упорства в 

достижении поставленной 

цели. 

 

взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, 

рассудительность. 

Умение с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами  урока, владение 

специальной терминологией. 

Регулятивные: Умение 

организовать самостоятельную 

деятельность с учетом 

требований ее безопасности, 

сохранности инвентаря и 

оборудования, организации мест 

занятий. 

Умение характеризовать, 

выполнять задание в 

соответствии с целью и 

анализировать технику 

выполнения упражнений, давать 

объективную оценку технике 

выполнения упражнений на 

основе освоенных знаний и 

имеющегося опыта. 

Умение технически правильно 

выполнять двигательные 

действия из базовых видов 

спорта, использовать их в 

игровой и соревновательной 

деятельности. 

Умение планировать 

собственную деятельность, 

распределять нагрузку и отдых в 

процессе ее выполнения. 

Умение видеть красоту 

движений, выделять и 

обосновывать эстетические 

признаки в движениях и 

передвижениях человека. 

 

82  Строевые упражнения. 

Медленный бег, ОРУ в 

движении. 2 шага бросок 

после ведения. Эстафеты. 

Игровой Совершенствование 

техники бросков мяча по 

кольцу, после двух шагов. 

Уметь: самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ; 

Выполнять бросков  мяча 

по кольцу, после двух 

шагов. Знать правила 

игры. 

83  Строевые упражнения. 

Медленный бег, ОРУ в 

движении. Передача и ловля 

мяча из различных 

положений. Учебная игра. 

Игровой Совершенствование 

техники передачи и ловли 

мяча в движении. 

Уметь: самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ; выполнять  ведение 

мяча; 

Выполнять передачи и 

ловли мяча в движении; 

Знать правила игры. 

84  Строевые упражнения. 

Медленный бег, ОРУ в 

движении. Штрафные броски. 

Учебная игра. 

Игровой Совершенствование 

техники бросков по 

кольцу со штрафной 

линии. 

Уметь: самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ; 

Выполнять броски  по 

кольцу со штрафной 

линии; 

Знать правила игры. 

85  Строевые упражнения. 

Медленный бег, ОРУ в 

движении. Ведение мяча в 

разных стойках. Броски с 

различных дистанций. 

Эстафеты. 

Игровой Совершенствование 

ведения мяча. 

Совершенствование 

техники бросков мяча с 

различной дистанции.. 

Уметь: самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ; выполнять  ведение 

мяча; выполнять броски 

мяча с дальней, средней, 

короткой дистанций; 

Знать правила игры. 

86  Строевые упражнения. 

Медленный бег, ОРУ в 

движении. Передача и ловля 

мяча из различных 

положений. Учебная игра. 

Игровой Совершенствование 

техники передачи и ловли 

мяча в движении. 

Уметь: самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ; 

Выполнять передачи и 

ловли мяча в движении; 

Знать правила игры. 

87  Строевые упражнения. 

Медленный бег, ОРУ в 

движении.2 шага бросок 

после ведения. Эстафета. 

Игровой Совершенствование 

техники передачи и ловли 

мяча в движении. 

Совершенствование 

техники бросков мяча по 

кольцу, после двух шагов. 

Уметь: самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ; выполнять  ведение 

мяча; 

Выполнять передачи и 

ловли мяча в движении; 

Выполнять бросков  мяча 

по кольцу, после двух 
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шагов. Знать правила 

игры. 

88  Строевые упражнения. 

Медленный бег, ОРУ в 

движении. Броски с 

различных дистанций. 

Эстафеты. Учебная игра. 

Игровой Совершенствование 

техники бросков мяча с 

различной дистанции. 

 

Уметь: самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ;; выполнять броски 

мяча с дальней, средней, 

короткой дистанций; 

Знать правила игры. 

Легкая атлетика 

89  ТБ на уроках л/атлетики. 

Строевые упражнения. 

Медленный бег, ОРУ в 

движении. Старт и стартовый 

разгон. Бег с ускорением 60 м. 

Комбинированный Повторить технику 

безопасности на уроках по 

лёгкой атлетике. 

Совершенствование 

техники бега на короткие 

дистанции. 

Знать: технику 

безопасности на уроках 

по спортивным  играм. 

Уметь: самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ; бегать короткие 

дистанции с низкого 

старта. 

 

Формирование навыка 

систематического 

наблюдения за своим 

физическим состоянием, 

величиной физических 

нагрузок. 

Развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности за 

свои поступки на основе 

представлений о 

нравственных нормах. 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам 

других людей. 

Формирование 

эстетических потребностей, 

ценностей и чувств. 

Формирование и 

проявление положительных 

качеств личности, 

дисциплинированности, 

трудолюбия и упорства в 

достижении поставленной 

цели. 

 

Познавательные: Осмысление, 

объяснение своего двигательного 

опыта. 

Осознание важности освоения 

универсальных умений 

связанных с выполнением 

упражнений. 

Осмысление техники 

выполнения разучиваемых 

заданий и упражнений. 

Коммуникативные: 

Формирование способов 

позитивного взаимодействия со 

сверстниками в парах и группах 

при разучивании 

Упражнений. 

Умение объяснять ошибки при 

выполнении упражнений. 

Умение управлять эмоциями при 

общении со сверстниками и 

взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, 

рассудительность. 

Умение с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами  урока, владение 

специальной терминологией. 

Регулятивные: Умение 

организовать самостоятельную 

деятельность с учетом 

требований ее безопасности, 

сохранности инвентаря и 

оборудования, организации мест 

занятий. 

Умение характеризовать, 

выполнять задание в 

90  Строевые упражнения. 

Медленный бег, ОРУ в 

движении. Бег с ускорением 

60 м. Бег с ускорением 100 м. 

Развитие силовых качеств. 

Комбинированный Совершенствование 

техники бега на короткие 

дистанции. Развитие 

силовых качеств. 

 

Уметь: самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ; бегать короткие 

дистанции с низкого 

старта. 

91  Строевые упражнения. 

Медленный бег, ОРУ в 

движении. Прыжки в длину с 

разбега. Развитие скор.-сил. 

К-в (прыжки, многоскоки). 

Комбинированный Совершенствование 

техники прыжков в длину 

с разбега. Развитие 

скоростно-силовых 

качеств. 

Уметь: самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ;  выполнять прыжки 

в длину с разбега. 

92  Строевые упражнения. 

Медленный бег, ОРУ в 

движении. Метание мяча. 

Развитие выносл-ти. 

Комбинированный Совершенствование 

техники метания мяча. 

Развитие выносливости. 

Уметь: самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ; выполнять метание 

мяча на дальность; 

бегать на средние 

дистанции 

93  Строевые упражнения. 

Медленный бег, ОРУ в 

движении. Старт и стартовый 

разгон. Бег с ускорением 60 м. 

Подвижные игры с 

элементами л/атл. Развитие 

сил. К-в (подтяг-ние, пресс). 

Комбинированный Совершенствование 

техники бега на короткие 

дистанции. Развитие 

силовых качеств. 

 

Уметь: самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ; бегать короткие 

дистанции с низкого 

старта. 

94  Строевые упражнения. 

Медленный бег, ОРУ в 

движении. Прыжки в длину с 

разбега. Развитие скор.-сил. 

К-в (прыжки, многоскоки). 

Комбинированный Совершенствование 

техники прыжков в длину 

с разбега. Развитие 

скоростно-силовых 

качеств. 

 

Уметь: самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ;  выполнять прыжки 

в длину с разбега. 



33 

 

95  Строевые упражнения. 

Медленный бег, ОРУ в 

движении. Метание мяча. 

Развитие выносл-ти. 

Комбинированный Совершенствование 

техники метания мяча. 

Развитие выносливости. 

Уметь: самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ; выполнять метание 

мяча на дальность; 

бегать на средние 

дистанции 

соответствии с целью и 

анализировать технику 

выполнения упражнений, давать 

объективную оценку технике 

выполнения упражнений на 

основе освоенных знаний и 

имеющегося опыта. 

Умение технически правильно 

выполнять двигательные 

действия из базовых видов 

спорта, использовать их в 

игровой и соревновательной 

деятельности. 

Умение планировать 

собственную деятельность, 

распределять нагрузку и отдых в 

процессе ее выполнения. 

Умение видеть красоту 

движений, выделять и 

обосновывать эстетические 

признаки в движениях и 

передвижениях человека. 

 

96  Строевые упражнения. 

Медленный бег, ОРУ в 

движении. Эстафеты с 

элементами л/атлетики. 

Подвижные игры с 

элементами л/атл. Развитие 

сил. К-в (подтяг-ние, пресс). 

Комбинированный Развитие силовых качеств. 

 

Уметь: самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ; знать правила 

игры. 

97  Строевые упражнения. 

Медленный бег, ОРУ в 

движении. Прыжки в длину с 

разбега. Развитие скор.-сил. 

К-в (прыжки, многоскоки). 

Комбинированный Совершенствование 

техники прыжков в длину 

с разбега. Развитие 

скоростно-силовых 

качеств. 

Уметь: самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ;  выполнять прыжки 

в длину с разбега. 

98  Строевые упражнения. 

Медленный бег, ОРУ в 

движении. Метание мяча. 

Развитие выносл-ти. 

Контроль Совершенствование 

техники метания мяча.  

Контроль бега на 

выносливость. 

Уметь: самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ; выполнять метание 

мяча на дальность; 

бегать на средние 

дистанции 

99  Строевые упражнения. 

Медленный бег, ОРУ в 

движении. Старт и стартовый 

разгон. Бег с ускорением 60 м. 

Развитие силовых качеств. 

Контроль Контроль бега на короткие 

дистанции. Развитие 

силовых качеств. 

Уметь: самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ; бегать короткие 

дистанции с низкого 

старта. 

100  Строевые упражнения. 

Медленный бег, ОРУ в 

движении. Бег с ускорением 

100 м. Развитие скор.-сил. К-в 

(прыжки, многоскоки). 

Контроль Контроль бега на короткие 

дистанции. Развитие 

скоростно-силовых 

качеств. 

Уметь: самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ; бегать короткие 

дистанции с низкого 

старта. 

101  Строевые упражнения. 

Медленный бег, ОРУ в 

движении. Прыжки в длину с 

разбега. Эстафеты с 

элементами л/атлетики. 

Контроль Контроль  техники 

прыжков в длину с 

разбега. 

Уметь: самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ;  выполнять прыжки 

в длину с разбега. 

102  Строевые упражнения. 

Медленный бег, ОРУ в 

движении. Метание мяча. 

Подвижные игры с 

элементами л/атл. 

Контроль Контроль техники метания 

мяча. 

Уметь: самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ; выполнять метание 

мяча на дальность; 
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Календарно-тематическое планирование по физической культуре 10 класс 

 
№ 

пп 

Дата Тема, содержание 

урока 

Тип урока Цели и задачи урока Планируемые результаты 

Предметные Личностные Метапредметные 

I четверть 

Легкая атлетика 

1  Техника безопасности 

на уроках л/атлетики. 

Строевые 

упражнения. 

Медленный бег. 

О.Р.У. Старт и 

стартовый разгон. 

Развитие скор.-сил. К-

в (прыжки, 

многоскоки). 

Развитие сил. К-в 

(подтяг-ние, пресс). 

Вводный Ознакомить с техникой 

безопасности на уроках 

по лёгкой атлетике. 

Развитие скоростно-

силовых качеств. 

Развитие силовых 

качеств. 

 

Знать: правила 

поведения на уроке 

по легкой атлетике; 

правила игры. 

Уметь: 

самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ; 

Правильно 

выполнять технику 

старта и стартового 

разгона. 

 

Формирование навыка 

систематического 

наблюдения за своим 

физическим состоянием, 

величиной физических 

нагрузок. 

Развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности 

за свои поступки на 

основе представлений о 

нравственных нормах. 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания чувствам 

других людей. 

Формирование 

эстетических 

потребностей, ценностей 

и чувств. 

Формирование и 

проявление 

положительных качеств 

личности, 

дисциплинированности, 

трудолюбия и упорства 

в достижении 

поставленной цели. 

Познавательные: 

Осмысление, объяснение 

своего двигательного опыта. 

Осознание важности освоения 

универсальных умений 

связанных с выполнением 

упражнений. 

Осмысление техники 

выполнения разучиваемых 

заданий и упражнений. 

Коммуникативные: 

Формирование способов 

позитивного взаимодействия 

со сверстниками в парах и 

группах при разучивании 

Упражнений. 

Умение объяснять ошибки 

при выполнении упражнений. 

Умение управлять эмоциями 

при общении со сверстниками 

и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, 

рассудительность. 

Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с 

задачами  урока, владение 

специальной терминологией. 

Регулятивные: Умение 

организовать 

самостоятельную 

деятельность с учетом 

требований ее безопасности, 

2  Строевые 

упражнения. 

Медленный бег. 

О.Р.У.  Бег с 

ускорением 60 м. 

Развитие скор.-сил. К-

в (прыжки, 

многоскоки). 

Комбинированный Совершенствование 

бега на короткие 

дистанции. Развитие 

скоростно-силовых 

качеств. 

Уметь: 

самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ; 

Бегать с низкого 

старта на короткие 

дистанции 

3  Строевые 

упражнения. 

Медленный бег. 

О.Р.У. Метание 

гранаты. Развитие 

выносливости. 

Комбинированный Обучение технике 

метания гранаты. 

Развитие выносливости. 

Уметь: 

самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ; 

Бегать на средние 

дистанции. 

Научиться: технике 

метания гранаты. 

4  Строевые 

упражнения. 

Медленный бег. 

О.Р.У. Прыжки в 

длину с разбега. 

Развитие скор.-сил. К-

Комбинированный Совершенствование 

техники прыжков в 

длину с разбега. 

Развитие скоростно-

силовых качеств. 

Уметь: 

самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ; 

Выполнять  прыжки 

в длину с разбега. 
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в (прыжки, 

многоскоки). 

 сохранности инвентаря и 

оборудования, организации 

мест занятий. 

Умение характеризовать, 

выполнять задание в 

соответствии с целью и 

анализировать технику 

выполнения упражнений, 

давать объективную оценку 

технике выполнения 

упражнений на основе 

освоенных знаний и 

имеющегося опыта. 

Умение технически 

правильно выполнять 

двигательные действия из 

базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и 

соревновательной 

деятельности. 

Умение планировать 

собственную деятельность, 

распределять нагрузку и 

отдых в процессе ее 

выполнения. 

Умение видеть красоту 

движений, выделять и 

обосновывать эстетические 

признаки в движениях и 

передвижениях человека. 

 

5  Строевые 

упражнения. 

Медленный бег. 

О.Р.У. Старт и 

стартовый разгон. 

Развитие скор.-сил. К-

в (прыжки, 

многоскоки). 

Развитие сил. К-в 

(подтяг-ние, пресс). 

Комбинированный Развитие скоростно-

силовых качеств. 

Развитие силовых 

качеств. 

 

Уметь: 

самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ; правильно 

выполнять технику 

старта и стартового 

разгона. 

6  Строевые 

упражнения. 

Медленный бег. 

О.Р.У. Старт и 

стартовый разгон. 

Прыжки в длину с 

разбега. 

Комбинированный Совершенствование 

техники прыжков в 

длину с разбега. 

Уметь: 

самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ; 

Выполнять  прыжки 

в длину с разбега. 

7  Строевые 

упражнения. 

Медленный бег. 

О.Р.У.  Бег с 

ускорением 60 м. Бег 

с ускорением 100 м. 

Развитие сил. К-в 

(подтяг-ние, пресс). 

Комбинированный Совершенствование 

бега на короткие 

дистанции. Развитие 

силовых качеств. 

 

Уметь: 

самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ; 

Бегать с низкого 

старта на короткие 

дистанции 

8  Строевые 

упражнения. 

Медленный бег. 

О.Р.У. Метание 

гранаты. Развитие 

сил. К-в (подтяг-ние, 

пресс). 

Комбинированный Совершенствование 

техники метания 

гранаты.  Развитие 

силовых качеств. 

Уметь: 

самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ; выполнять 

метание гранаты на 

дальность. 

9  Строевые 

упражнения. 

Медленный бег. 

О.Р.У. Прыжки в 

длину с разбега. 

Развитие 

выносливости. 

Комбинированный Совершенствование 

техники прыжков в 

длину с разбега. 

Развитие выносливости. 

Уметь: 

самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ; 

Выполнять  прыжки 

в длину с разбега 
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10  Строевые 

упражнения. 

Медленный бег. 

О.Р.У.  Бег с 

ускорением 100 м. 

Развитие скор.-сил. К-

в (прыжки, 

многоскоки). 

Комбинированный Совершенствование 

бега на короткие 

дистанции.  Развитие 

скоростно-силовых 

качеств. 

 

Уметь: 

самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ; 

Бегать с низкого 

старта на короткие 

дистанции 

11  Строевые 

упражнения. 

Медленный бег. 

О.Р.У. Прыжки в 

длину с разбега. 

Метание гранаты. 

Комбинированный Совершенствование 

техники прыжков в 

длину с разбега. 

Совершенствование 

техники метания 

гранаты. 

Уметь: 

самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ; 

Выполнять  прыжки 

в длину с разбега; 

Выполнять метание 

гранаты на 

дальность. 

12  Строевые 

упражнения. 

Медленный бег. 

О.Р.У. Развитие 

выносливости. 

Развитие сил. К-в 

(подтяг-ние, пресс). 

Комбинированный Развитие выносливости. 

Развитие силовых 

качеств. 

Уметь: 

самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ; 

Бегать на средние 

дистанции. 

13  Строевые 

упражнения. 

Медленный бег. 

О.Р.У. Метание 

гранаты. Развитие 

скор.-сил. К-в 

(прыжки, 

многоскоки). 

Комбинированный Совершенствование 

техники метания 

гранаты. Развитие 

скоростно-силовых 

качеств. 

Уметь: 

самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ; 

Выполнять метание 

гранаты на 

дальность. 

14  Строевые 

упражнения. 

Медленный бег. 

О.Р.У. Метание 

гранаты. Развитие 

сил. К-в (подтяг-ние, 

пресс). 

Комбинированный Совершенствование 

техники метания 

гранаты. Развитие 

силовых качеств. 

Уметь: 

самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ; 

Выполнять метание 

гранаты на 

дальность. 

15  Строевые 

упражнения. 

Медленный бег. 

Контроль Контроль бега на 

короткие дистанции. 

Уметь: 

самостоятельно 
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О.Р.У.  Бег с 

ускорением 100 м. 

Развитие скор.-сил. К-

в (прыжки, 

многоскоки). 

Развитие скоростно-

силовых качеств. 

выполнять комплекс 

ОРУ; 

Бегать с низкого 

старта на короткие 

дистанции 

16  Строевые 

упражнения. 

Медленный бег. 

О.Р.У. Старт и 

стартовый разгон. 

Прыжки в длину с 

разбега. 

Контроль Контроль  техники 

прыжков в длину с 

разбега. 

Уметь: 

самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ; 

Выполнять  прыжки 

в длину с разбега 

17  Строевые 

упражнения. 

Медленный бег. 

О.Р.У. Метание 

гранаты. Развитие 

сил. К-в (подтяг-ние, 

пресс). 

Контроль Контроль техники 

метания гранаты. 

Развитие силовых 

качеств. 

Уметь: 

самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ; 

Выполнять метание 

гранаты на 

дальность. 

18  Строевые 

упражнения. 

Медленный бег. 

О.Р.У. Развитие 

выносливости. 

Развитие сил. К-в 

(подтяг-ние, пресс). 

Контроль Контроль бега на 

выносливость. Развитие 

силовых качеств. 

Уметь: 

самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ; 

Бегать на средние 

дистанции. 

Спортивные игры 

19  ТБ на уроках по 

баскетболу. Строевые 

упражнения. 

Медленный бег. 

О.Р.У. Стойка игрока, 

перемещения, 

остановка, повороты. 

Учебная игра. 

Вводный Ознакомить с техникой 

безопасности на уроках 

по баскетболу. 

Совершенствование 

техники перемещений, 

остановок, поворотов. 

Знать: правила 

поведения на уроке 

по спортивным 

играм. 

Уметь: 

самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ; выполнять 

техники 

перемещений, 

остановок, 

поворотов. Знать 

правила игры. 

Развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности 

за свои поступки на 

основе представлений о 

нравственных нормах. 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания чувствам 

других людей. 

Познавательные: 

Осмысление, объяснение 

своего двигательного опыта. 

Осознание важности освоения 

универсальных умений 

связанных с выполнением 

упражнений. 

Осмысление техники 

выполнения разучиваемых 

заданий и упражнений. 

Коммуникативные: 

Формирование способов 

позитивного взаимодействия 

со сверстниками в парах и 

группах при разучивании 
20  Строевые 

упражнения. 

Игровой Совершенствование 

техники ведения мяча. 

Уметь: 

самостоятельно 
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Медленный бег. 

О.Р.У. Ведение мяча с 

изменением 

направления. 

выполнять комплекс 

ОРУ;  Уметь: 

самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ; выполнять  

ведение мяча. 

Формирование 

эстетических 

потребностей, ценностей 

и чувств. 

Формирование и 

проявление 

положительных качеств 

личности, 

дисциплинированности, 

трудолюбия и упорства 

в достижении 

поставленной цели. 

 

Упражнений. 

Умение объяснять ошибки 

при выполнении упражнений. 

Умение управлять эмоциями 

при общении со сверстниками 

и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, 

рассудительность. 

Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с 

задачами  урока, владение 

специальной терминологией. 

Регулятивные: Умение 

организовать 

самостоятельную 

деятельность с учетом 

требований ее безопасности, 

сохранности инвентаря и 

оборудования, организации 

мест занятий. 

Умение характеризовать, 

выполнять задание в 

соответствии с целью и 

анализировать технику 

выполнения упражнений, 

давать объективную оценку 

технике выполнения 

упражнений на основе 

освоенных знаний и 

имеющегося опыта. 

Умение технически 

правильно выполнять 

двигательные действия из 

базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и 

соревновательной 

деятельности. 

Умение планировать 

собственную деятельность, 

распределять нагрузку и 

21  Строевые 

упражнения. 

Медленный бег. 

О.Р.У. Ловля и 

передача мяча в 

движении. Учебная 

игра. 

Игровой Совершенствование 

техники передачи и 

ловли мяча. 

Уметь: 

самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ;  выполнять 

передачи и ловли 

мяча в движении; 

Знать правила игры. 

22  Строевые 

упражнения. 

Медленный бег. 

О.Р.У. Штрафные 

броски. Учебная игра. 

Игровой Совершенствование 

техники бросков по 

кольцу со штрафной 

линии. 

Уметь: 

самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ; выполнять 

броски  по кольцу со 

штрафной линии.  

Знать правила игры 

23  Строевые 

упражнения. 

Медленный бег. 

О.Р.У. Броски мяча 

после ведения и 2-х 

шагов. Учебная игра. 

Игровой Совершенствование 

техники бросков мяча 

по кольцу, после двух 

шагов. 

Уметь: 

самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ; выполнять 

бросков  мяча по 

кольцу, после двух 

шагов.  Знать 

правила игры. 

24  Строевые 

упражнения. 

Медленный бег. 

О.Р.У. Ведение мяча с 

изменением 

направления. 

Эстафеты. 

Игровой Совершенствование 

техники ведения мяча. 

Уметь: 

самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ; выполнять  

ведение мяча. Знать 

правила игры. 
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отдых в процессе ее 

выполнения. 

Умение видеть красоту 

движений, выделять и 

обосновывать эстетические 

признаки в движениях и 

передвижениях человека. 
II четверть 

Гимнастика с элементами акробатики 

25  ТБ на уроках по 

гимнастике. Строевые 

упражнения.  О.Р.У. 

ОФП (прыжки, 

гибкость, челночный 

бег). 

Вводный Ознакомить с техникой 

безопасности на уроках 

по гимнастике. 

Развитие скоростно-

силовых качеств. 

Знать: технику 

безопасности на 

уроках по 

гимнастике. 

Уметь: 

самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ; 

 

 

Формирование навыка 

систематического 

наблюдения за своим 

физическим состоянием, 

величиной физических 

нагрузок. 

 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания чувствам 

других людей. 

 

Формирование 

эстетических 

потребностей, ценностей 

и чувств. 

 

Формирование и 

проявление 

положительных качеств 

личности, 

дисциплинированности, 

трудолюбия и упорства 

в достижении 

поставленной цели. 

 

 

Познавательные: Осознание 

важности освоения 

универсальных умений 

связанных с выполнением 

организующих упражнений. 

Осмысление техники 

выполнения разучиваемых 

акробатических комбинаций и 

упражнений. 

Осмысление правил 

безопасности (что можно 

делать и что опасно делать) 

при выполнении 

акробатических, 

гимнастических упражнений, 

комбинаций. 

Коммуникативные: 

Формирование способов 

позитивного взаимодействия 

со сверстниками в парах и 

группах при разучивании 

Акробатических упражнений. 

Умение объяснять ошибки 

при выполнении упражнений. 

Регулятивные: Формирование 

умения выполнять задание в 

соответствии с поставленной 

целью. 

Способы организации 

рабочего места. 

Формирование умения 

понимать причины успеха 

26  Строевые 

упражнения.  О.Р.У. 

Акробатика.  Развитие 

силовых качеств 

(подтягивание,  

пресс). 

Комбинированный Совершенствование 

техники выполнения 

акробатических 

упражнений. Развитие 

силовых качеств. 

Уметь: 

самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ; 

Выполнять  

Акробатические 

упражнения; 

27  Строевые 

упражнения.  О.Р.У. 

Акробатика.  Развитие 

силовых качеств 

(подтягивание,  

пресс). ОФП 

(прыжки, гибкость, 

челночный бег). 

Комбинированный Совершенствование 

техники выполнения 

акробатических 

упражнений. Развитие 

силовых качеств. 

Развитие гибкости. 

Уметь: 

самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ; 

Выполнять  

Акробатические 

упражнения; 

28  Строевые 

упражнения.  О.Р.У. 

Акробатика.  Лазание 

по канату без помощи 

ног. 

Комбинированный Совершенствование 

техники выполнения 

акробатических 

упражнений. 

Совершенствование 

техники лазания по 

канату без помощи ног. 

Уметь: 

самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ; 

Выполнять  

Акробатические 

упражнения; 

Лазать по канату без 

помощи ног. 
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29  Строевые 

упражнения.  О.Р.У. 

Упражнения на 

бревне. Упражнения 

на брусьях. ОФП 

(прыжки, гибкость, 

челночный бег). 

Комбинированный Совершенствование 

техники выполнения 

Упражнений  на бревне. 

Совершенствование 

техники выполнения 

упражнений на брусьях. 

Развитие силовых 

качеств. 

Уметь: 

самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ; выполнять 

упражнений на 

бревне; выполнять 

упражнения на 

брусьях. 

/неуспеха учебной 

деятельности и способности 

конструктивно действовать 

даже в ситуациях неуспеха. 

Формирование умения 

планировать, контролировать 

и оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата. 

Овладение логическими 

действиями сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовым 

признакам, установления 

аналогий и причинно-

следственных связей, 

построения рассуждений, 

отнесения к известным 

понятиям. 

30  Строевые 

упражнения.  О.Р.У. 

Упражнения на 

брусьях. ОФП 

(прыжки, гибкость, 

челночный бег). 

Комбинированный Совершенствование 

техники выполнения 

упражнений на брусьях. 

Развитие силовых 

качеств. 

Уметь: 

самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ; выполнять 

упражнения на 

брусьях.. 

31  Строевые 

упражнения.  О.Р.У. 

Упражнения на 

бревне. Упражнения 

на перекладине. 

Комбинированный Совершенствование 

техники выполнения 

Упражнений  на бревне. 

Совершенствование 

техники выполнения 

Упражнений на 

перекладине. 

Уметь: 

самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ; выполнять 

упражнений на 

бревне; выполнять 

упражнения на 

перекладине. 

32  Строевые 

упражнения.  О.Р.У. 

Акробатика.  

Упражнения на 

брусьях. 

Комбинированный Совершенствование 

техники выполнения 

акробатических 

упражнений. 

Совершенствование 

техники выполнения 

упражнений на брусьях. 

Уметь: 

самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ; 

Выполнять  

Акробатические 

упражнения; 

Выполнять 

упражнения на 

брусьях. 

33  Строевые 

упражнения.  О.Р.У. 

Акробатика.  Развитие 

силовых качеств 

(подтягивание,  

пресс). 

Комбинированный Совершенствование 

техники выполнения 

акробатических 

упражнений. Развитие 

силовых качеств. 

Уметь: 

самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ; 

Выполнять  

Акробатические 

упражнения; 

34  Строевые 

упражнения.  О.Р.У. 

Развитие силовых 

Комбинированный Развитие силовых 

качеств. Развитие 

скоростно-силовых 

Уметь: 

самостоятельно 
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качеств 

(подтягивание,  

пресс). ОФП 

(прыжки, гибкость, 

челночный бег). 

качеств. Развитие 

гибкости. 

выполнять комплекс 

ОРУ; 

35  Строевые 

упражнения.  О.Р.У. 

Лазание по канату без 

помощи ног. 

Упражнения на 

бревне. Упражнения 

на перекладине. 

Комбинированный Совершенствование 

техники лазания по 

канату без помощи ног. 

Совершенствование 

техники выполнения 

Упражнений  на бревне. 

Совершенствование 

техники выполнения 

Упражнений на 

перекладине. 

Уметь: 

самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ; выполнять 

упражнений на 

бревне; 

Лазать по канату без 

помощи ног; 

Выполнять 

упражнения на 

перекладине. 

36  Строевые 

упражнения.  О.Р.У. 

Развитие силовых 

качеств 

(подтягивание,  

пресс). ОФП 

(прыжки, гибкость, 

челночный бег). 

Комбинированный Развитие силовых 

качеств. 

Развитие скоростно-

силовых качеств. 

Уметь: 

самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ; 

37  Строевые 

упражнения.  О.Р.У. 

Упражнения на 

бревне. Упражнения 

на перекладине. ОФП 

(прыжки, гибкость, 

челночный бег). 

Комбинированный Совершенствование 

техники выполнения  

Упражнений  на бревне. 

Совершенствование 

техники выполнения 

Упражнений на 

перекладине. Развитие 

силовых качеств. 

Уметь: 

самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ; выполнять 

упражнений на 

бревне; выполнять 

упражнения на 

перекладине. 

38  Строевые 

упражнения.  О.Р.У. 

Упражнения на 

брусьях. Развитие 

силовых качеств 

(подтягивание,  

пресс). 

Комбинированный Совершенствование 

техники выполнения 

упражнений на брусьях. 

Развитие силовых 

качеств. 

Уметь: 

самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ; выполнять 

упражнения на 

брусьях. 

39  Строевые 

упражнения.  О.Р.У. 

Акробатика.  

Комбинированный Совершенствование 

техники выполнения 

акробатических 

Уметь: 

самостоятельно 
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Упражнения на 

бревне. 

упражнений. 

Совершенствование 

техники выполнения  

Упражнений  на бревне. 

выполнять комплекс 

ОРУ; 

Выполнять  

Акробатические 

упражнения; 

Выполнять 

упражнения на 

бревне. 

40  Строевые 

упражнения.  О.Р.У. 

Упражнения на 

перекладине. ОФП 

(прыжки, гибкость, 

челночный бег). 

Комбинированный Совершенствование 

техники выполнения 

Упражнений на 

перекладине. Развитие 

скоростно-силовых 

качеств. Развитие 

силовых качеств. 

Уметь: 

самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ; выполнять 

упражнения на 

перекладине. 

41  Строевые 

упражнения.  О.Р.У. 

Лазание по канату без 

помощи ног. Развитие 

силовых качеств 

(подтягивание,  

пресс). 

Комбинированный Совершенствование 

техники лазания по 

канату без помощи ног.  

Развитие силовых 

качеств. 

Уметь: 

самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ; 

Лазать по канату без 

помощи ног; 

 

42  Строевые 

упражнения.  О.Р.У. 

Акробатика.  ОФП 

(прыжки, гибкость, 

челночный бег). 

Комбинированный Совершенствование 

техники выполнения 

акробатических 

упражнений. Развитие 

скоростно-силовых 

качеств. 

Уметь: 

самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ; 

Выполнять  

Акробатические 

упражнения; 

43  Строевые 

упражнения.  О.Р.У. 

Упражнения на 

брусьях. Упражнения 

на перекладине. 

Контроль Контроль техники 

выполнения 

упражнений на брусьях. 

Контроль техники 

выполнения 

Упражнений на 

перекладине. 

Уметь: 

самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ; выполнять 

упражнений на 

брусьях; 

Выполнять 

упражнения на 

перекладине. 

44  Строевые 

упражнения.  О.Р.У. 

Лазание по канату без 

помощи ног. 

Комбинированный Совершенствование 

техники лазания по 

канату без помощи ног. 

Совершенствование 

Уметь: 

самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ; лазать по 
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Упражнения на 

бревне. 

техники выполнения  

Упражнений  на бревне. 

канату без помощи 

ног; 

Выполнять 

упражнения на 

бревне 

45  Строевые 

упражнения.  О.Р.У. 

Развитие силовых 

качеств 

(подтягивание,  

пресс). ОФП 

(прыжки, гибкость, 

челночный бег). 

Комбинированный Развитие силовых 

качеств. 

Самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ; 

46  Строевые 

упражнения.  О.Р.У. 

Лазание по канату без 

помощи ног. Развитие 

силовых качеств 

(подтягивание,  

пресс). 

Комбинированный Совершенствование 

техники лазания по 

канату без помощи ног. 

Развитие силовых 

качеств. 

Уметь: 

самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ; лазать по 

канату без помощи 

ног; 

 

47  Строевые 

упражнения.  О.Р.У. 

Акробатика.  

Упражнения на 

бревне. 

Контроль Контроль техники 

выполнения 

акробатических 

упражнений. Контроль 

техники выполнения 

Упражнений  на бревне. 

Уметь: 

самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ; 

Выполнять  

Акробатические 

упражнения; 

Выполнять 

упражнения на 

бревне. 

48  Строевые 

упражнения.  О.Р.У. 

Лазание по канату без 

помощи ног. Развитие 

силовых качеств 

(подтягивание,  

пресс). 

Контроль Контроль техники 

лазания по канату без 

помощи ног. 

Уметь: 

самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ; лазать по 

канату без помощи 

ног; 

III четверть 

Лыжная подготовка 

49  ТБ на уроках по 

л/подготовке. Спуски 

с горы 

Вводный Ознакомить с техникой 

безопасности на уроках 

по лыжной подготовке. 

Знать: правила 

поведения на уроке 

по лыжной 

Формирование навыка 

систематического 

наблюдения за своим 

Познавательные: смысление, 

объяснение своего 

двигательного опыта. 
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Совершенствование 

техники спусков с горы. 

подготовке. Уметь:  

выполнять спуски с 

горы -  в высокой,  

средней и   низкой 

стойке; 

физическим состоянием, 

величиной физических 

нагрузок. 

Развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности 

за свои поступки на 

основе представлений о 

нравственных нормах. 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания чувствам 

других людей. 

Формирование 

эстетических 

потребностей, ценностей 

и чувств. 

Формирование и 

проявление 

положительных качеств 

личности, 

дисциплинированности, 

трудолюбия и упорства 

в достижении 

поставленной цели. 

 

Осознание важности освоения 

универсальных умений 

связанных с выполнением 

упражнений. 

Осмысление техники 

выполнения разучиваемых 

заданий и упражнений. 

Коммуникативные: 

Формирование способов 

позитивного взаимодействия 

со сверстниками в парах и 

группах при разучивании 

Упражнений. 

Умение объяснять ошибки 

при выполнении упражнений. 

Умение управлять эмоциями 

при общении со сверстниками 

и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, 

рассудительность. 

Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с 

задачами  урока, владение 

специальной терминологией. 

Регулятивные: Умение 

организовать 

самостоятельную 

деятельность с учетом 

требований ее безопасности, 

сохранности инвентаря и 

оборудования, организации 

мест занятий. 

Умение характеризовать, 

выполнять задание в 

соответствии с целью и 

анализировать технику 

выполнения упражнений, 

давать объективную оценку 

технике выполнения 

упражнений на основе 

50  Попеременный 4-х 

шажный ход. Бег по 

дистанции до 3 км. 

Комбинированный Совершенствование 

техники попеременного 

четырехшажного хода. 

Уметь: 

передвигаться в 

попеременном 

четырёхшажном 

ходе; 

 

51  Повороты на месте  и 

в движении. Переход 

с попеременного на 

одновременный ход. 

Комбинированный Совершенствование 

техники поворотов. 

Совершенствование 

техники перехода с 

попеременного 

четырёхшажного хода 

на одновременный 

одношажный ход 

Уметь: выполнять 

повороты в 

движении, на месте; 

Выполнять переход 

с попеременного 

четырёхшажного 

хода на 

одновременный 

одношажный ход 

52  Попеременный 4-х 

шажный ход. Бег по 

дистанции до 3 км. 

Комбинированный Совершенствование  

техники попеременного 

четырехшажного хода. 

Уметь: 

передвигаться в 

попеременном 

четырёхшажном 

ходе; 

 

53  Попеременный 4-х 

шажный ход. Подъем 

в гору. 

Комбинированный Совершенствование  

техники попеременного 

четырехшажного хода. 

Совершенствование 

техники подъёма в гору 

способом 

«полуёлочка». 

Уметь: 

передвигаться в 

попеременном 

четырёхшажном 

ходе; 

Выполнять подъем в 

гору «полуёлочкой»; 

54  Попеременный 4-х 

шажный ход. Бег по 

дистанции до 3 км. 

Комбинированный Совершенствование  

техники попеременного 

четырехшажного хода. 

Уметь: 

передвигаться в 

попеременном 

четырёхшажном 

ходе; 

 

55  Повороты на месте  и 

в движении. Спуски с 

горы. 

Комбинированный Совершенствование 

техники поворотов. 

Уметь: выполнять 

повороты в 

движении, на месте; 
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Совершенствование 

техники спусков с горы. 

Выполнять спуски с 

горы -  в высокой,  

средней и   низкой 

стойке; 

 

освоенных знаний и 

имеющегося опыта. 

Умение технически 

правильно выполнять 

двигательные действия из 

базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и 

соревновательной 

деятельности. 

Умение планировать 

собственную деятельность, 

распределять нагрузку и 

отдых в процессе ее 

выполнения. 

 

56  Подъем в гору. 

Переход с 

попеременного на 

одновременный ход. 

Комбинированный Совершенствование 

техники подъёма в гору 

способом 

«полуёлочка». 

Совершенствование 

техники перехода с 

попеременного 

четырёхшажного хода 

на одновременный 

одношажный ход 

Уметь: 

Выполнять подъем в 

гору «полуёлочкой»; 

Выполнять переход 

с попеременного 

четырёхшажного 

хода на 

одновременный 

одношажный ход. 

57  Переход с 

попеременного на 

одновременный ход. 

Бег по дистанции до 3 

км. 

Комбинированный Совершенствование 

техники перехода с 

попеременного 

четырёхшажного хода 

на одновременный 

одношажный ход 

Уметь: Выполнять 

переход с 

попеременного 

четырёхшажного 

хода на 

одновременный 

одношажный ход. 

58  Попеременный 4-х 

шажный ход. 

Повороты на месте  и 

в движении. Бег по 

дистанции до 3 км. 

Комбинированный Совершенствование  

техники попеременного 

четырехшажного хода. 

Уметь: 

передвигаться в 

попеременном 

четырёхшажном 

ходе; 

 

59  Подъем в гору. Бег по 

дистанции до 3 км. 

Комбинированный Совершенствование 

техники подъёма в гору 

способом 

«полуёлочка». 

Уметь: 

Выполнять подъем в 

гору «полуёлочкой»; 

60  Спуски с горы. Бег по 

дистанции до 3 км. 

Комбинированный Совершенствование 

техники спусков с горы. 

Уметь:  выполнять 

спуски с горы -  в 

высокой,  средней и   

низкой стойке; 

61  Попеременный 4-х 

шажный ход. Переход 

с попеременного на 

одновременный ход. 

Контроль Контроль техники 

попеременного 

четырехшажного хода. 

Уметь: 

передвигаться в 

попеременном 

четырёхшажном 

ходе 
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62  Подъем в гору. 

Спуски с горы. 

Контроль Контроль техники 

подъёма в гору 

способом 

«полуёлочка». 

Совершенствование  

техники спусков с горы. 

Уметь: 

Выполнять подъем в 

гору «полуёлочкой»; 

Выполнять спуски с 

горы -  в высокой,  

средней и   низкой 

стойке; 

63  Бег по дистанции до 3 

км. 

Контроль Контроль техники бега 

по дистанции на время. 

Уметь: 

передвигаться в 

попеременном 

четырёхшажном 

ходе 

64  Повороты на месте  и 

в движении. Спуски с 

горы. 

Контроль Контроль техники 

поворотов. Контроль 

техники спусков с горы. 

Уметь: выполнять 

повороты в 

движении, на месте; 

Выполнять спуски с 

горы -  в высокой,  

средней и   низкой 

стойке; 
Спортивные игры 

65  ТБ на уроках по 

баскетболу. 

Медленный бег, ОРУ 

в движении. Ведение 

мяча в различной 

стойке. Учебная игра. 

Игровой Повторить технику 

безопасности на уроках 

по баскетболу. 

Совершенствование 

ведения мяча. 

Знать: технику 

безопасности на 

уроках по 

подвижным играм; 

Уметь: 

самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ; выполнять  

ведение мяча; Знать 

правила игры. 

Формирование навыка 

систематического 

наблюдения за своим 

физическим состоянием, 

величиной физических 

нагрузок. 

Развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности 

за свои поступки на 

основе представлений о 

нравственных нормах. 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания чувствам 

других людей. 

Познавательные: 

Осмысление, объяснение 

своего двигательного опыта. 

Осознание важности освоения 

универсальных умений 

связанных с выполнением 

упражнений. 

Осмысление техники 

выполнения разучиваемых 

заданий и упражнений. 

Коммуникативные: 

Формирование способов 

позитивного взаимодействия 

со сверстниками в парах и 

группах при разучивании 

Упражнений. 

Умение объяснять ошибки 

при выполнении упражнений. 

Умение управлять эмоциями 

при общении со сверстниками 

и взрослыми, сохранять 

66  Медленный бег, ОРУ 

в движении. Передача 

и ловля мяча в 

движении. Штрафные 

броски. 

Игровой Совершенствование 

техники передачи и 

ловли мяча в движении. 

Закрепить технику 

бросков по кольцу со 

штрафной линии. 

Уметь: 

самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ;  выполнять 

передачи и ловли 

мяча в движении; 

Выполнять броски  

по кольцу со 

штрафной линии. 

67  Медленный бег, ОРУ 

в движении. Броски с 

различных дистанций. 

Игровой Совершенствование 

техники бросков мяча 

Уметь: 

самостоятельно 

выполнять комплекс 
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2 шага бросок после 

ведения. Учебная 

игра. 

по кольцу, после двух 

шагов. 

ОРУ; выполнять 

бросков  мяча по 

кольцу, после двух 

шагов.  Знать 

правила игры 

Формирование 

эстетических 

потребностей, ценностей 

и чувств. 

Формирование и 

проявление 

положительных качеств 

личности, 

дисциплинированности, 

трудолюбия и упорства 

в достижении 

поставленной цели. 

 

хладнокровие, сдержанность, 

рассудительность. 

Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с 

задачами  урока, владение 

специальной терминологией. 

Регулятивные: Умение 

организовать 

самостоятельную 

деятельность с учетом 

требований ее безопасности, 

сохранности инвентаря и 

оборудования, организации 

мест занятий. 

Умение характеризовать, 

выполнять задание в 

соответствии с целью и 

анализировать технику 

выполнения упражнений, 

давать объективную оценку 

технике выполнения 

упражнений на основе 

освоенных знаний и 

имеющегося опыта. 

Умение технически 

правильно выполнять 

двигательные действия из 

базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и 

соревновательной 

деятельности. 

Умение планировать 

собственную деятельность, 

распределять нагрузку и 

отдых в процессе ее 

выполнения. 

Умение видеть красоту 

движений, выделять и 

обосновывать эстетические 

68  Медленный бег, ОРУ 

в движении. 

Эстафеты. Учебная 

игра. 

Игровой Способствовать 

развитию физических 

качеств в игре. 

Уметь: 

самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ; Знать правила 

игры 

69  Медленный бег, ОРУ 

в движении. Ведение 

мяча в различной 

стойке. Броски с 

различных дистанций. 

2 шага бросок после 

ведения. 

Игровой Совершенствование 

ведения мяча. 

Совершенствование 

техники бросков мяча 

по кольцу, после двух 

шагов. 

Уметь: 

самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ; выполнять  

ведение мяча; 

Выполнять бросков  

мяча по кольцу, 

после двух шагов. 

70  Медленный бег, ОРУ 

в движении. Учебная 

игра. 

Игровой Совершенствование 

техники бросков мяча с 

различной дистанции. 

Уметь: 

самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ;  выполнять 

броски мяча с 

дальней, средней, 

короткой дистанций. 

Знать правила игры. 

71  Медленный бег, ОРУ 

в движении. Передача 

и ловля мяча в 

движении. Эстафеты. 

Игровой Совершенствование 

техники передачи и 

ловли мяча в движении. 

Уметь: 

самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ;  выполнять 

передачи и ловли 

мяча в движении; 

Знать правила игры 

72  Медленный бег, ОРУ 

в движении. 

Эстафеты. 

Игровой Совершенствование 

техники бросков мяча с 

различной дистанции. 

Уметь: 

самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ;  выполнять 

броски мяча с 

дальней, средней, 

короткой дистанций. 

Знать правила игры. 
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73  Медленный бег, ОРУ 

в движении. 

Штрафные броски. 

Броски с различных 

дистанций. Учебная 

игра. 

Игровой Совершенствование 

техники бросков по 

кольцу со штрафной 

линии. 

Уметь: 

самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ; 

Выполнять броски  

по кольцу со 

штрафной линии. 

признаки в движениях и 

передвижениях человека. 

 

74  Медленный бег, ОРУ 

в движении. Ведение 

мяча в различной 

стойке. Учебная игра. 

Игровой Совершенствование 

ведения мяча. 

Уметь: 

самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ; выполнять  

ведение мяча; Знать 

правила игры. 

75  Медленный бег, ОРУ 

в движении. Передача 

и ловля мяча в 

движении. 2 шага 

бросок после ведения. 

Контроль Совершенствование 

техники передачи и 

ловли мяча в движении. 

Контроль техники 

бросков мяча по 

кольцу, после двух 

шагов. 

Уметь: 

самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ;  выполнять 

передачи и ловли 

мяча в движении; 

Выполнять  ведение 

мяча; 

Выполнять бросков  

мяча по кольцу, 

после двух шагов. 

76  Медленный бег, ОРУ 

в движении. 

Штрафные броски. 

Учебная игра. 

Контроль Контроль техники 

бросков по кольцу со 

штрафной линии. 

Уметь: 

самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ; 

Выполнять броски  

по кольцу со 

штрафной линии. 

Знать правила игры. 

77  Медленный бег, ОРУ 

в движении. 

Эстафеты. 

Игровой Способствовать 

развитию физических 

качеств в эстафете. 

Уметь: 

самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ; Знать правила 

игры. 

 

78  Медленный бег, ОРУ 

в движении. Броски с 

различных дистанций. 

Учебная игра. 

Контроль Контроль техники 

бросков мяча с 

различной дистанции. 

 

Уметь: 

самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ;  выполнять 



49 

 

броски мяча с 

дальней, средней, 

короткой дистанций. 

Знать правила игры. 
IV четверть 

Спортивные игры 

79  ТБ на уроках по 

баскетболу. Строевые 

упражнения. О.Р.У. на 

месте и в движении. 

Ведение мяча с 

изменением 

направления. 

Штрафные броски. 

Игровой Повторить технику 

безопасности на уроках 

по баскетболу.  

Совершенствование 

техники ведения мяча. 

Совершенствование 

техники бросков по 

кольцу со штрафной 

линии. 

Знать: технику 

безопасности на 

уроках по 

подвижным играм; 

Уметь: 

самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ; выполнять  

ведение мяча; 

Выполнять броски  

по кольцу со 

штрафной линии. 

Формирование навыка 

систематического 

наблюдения за своим 

физическим состоянием, 

величиной физических 

нагрузок. 

Развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности 

за свои поступки на 

основе представлений о 

нравственных нормах. 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания чувствам 

других людей. 

Формирование 

эстетических 

потребностей, ценностей 

и чувств. 

Формирование и 

проявление 

положительных качеств 

личности, 

дисциплинированности, 

трудолюбия и упорства 

в достижении 

поставленной цели. 

 

Познавательные: 

Осмысление, объяснение 

своего двигательного опыта. 

Осознание важности освоения 

универсальных умений 

связанных с выполнением 

упражнений. 

Осмысление техники 

выполнения разучиваемых 

заданий и упражнений. 

Коммуникативные: 

Формирование способов 

позитивного взаимодействия 

со сверстниками в парах и 

группах при разучивании 

Упражнений. 

Умение объяснять ошибки 

при выполнении упражнений. 

Умение управлять эмоциями 

при общении со сверстниками 

и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, 

рассудительность. 

Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с 

задачами  урока, владение 

специальной терминологией. 

Регулятивные: Умение 

организовать 

самостоятельную 

деятельность с учетом 

требований ее безопасности, 

сохранности инвентаря и 

80  Строевые 

упражнения. О.Р.У. на 

месте и в движении. 

Передача и ловля 

мяча с отскоком от 

пола. 2 шага бросок 

после ведения. 

Игровой Совершенствование 

техники передачи и 

ловли мяча. 

Совершенствование 

техники бросков мяча 

по кольцу, после двух 

шагов. 

Уметь: 

самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ;  выполнять 

передачи и ловли 

мяча в движении; 

Выполнять  ведение 

мяча; 

Выполнять бросков  

мяча по кольцу, 

после двух шагов. 

81  Строевые 

упражнения. О.Р.У. на 

месте и в движении. 

Ведение мяча с 

изменением 

направления. Учебная  

игра. 

Игровой Совершенствование 

техники ведения мяча. 

Уметь: 

самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ; выполнять  

ведение мяча; Знать 

правила игры. 

82  Строевые 

упражнения. О.Р.У. на 

месте и в движении. 

Броски со средн. И 

ближних дистанций. 

Эстафеты по  

Игровой Совершенствование 

техники бросков мяча с 

различной дистанции. 

Уметь: 

самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ;  выполнять 

броски мяча с 

дальней, средней, 
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баскетбольным 

правилам. 

короткой дистанций. 

Знать правила игры. 

оборудования, организации 

мест занятий. 

Умение характеризовать, 

выполнять задание в 

соответствии с целью и 

анализировать технику 

выполнения упражнений, 

давать объективную оценку 

технике выполнения 

упражнений на основе 

освоенных знаний и 

имеющегося опыта. 

Умение технически 

правильно выполнять 

двигательные действия из 

базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и 

соревновательной 

деятельности. 

Умение планировать 

собственную деятельность, 

распределять нагрузку и 

отдых в процессе ее 

выполнения. 

Умение видеть красоту 

движений, выделять и 

обосновывать эстетические 

признаки в движениях и 

передвижениях человека. 

 

83  Строевые 

упражнения. О.Р.У. на 

месте и в движении. 

Штрафные броски. 

Учебная  игра. 

Игровой Совершенствование 

техники бросков по 

кольцу со штрафной 

линии. 

Уметь: 

самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ; 

Выполнять броски  

по кольцу со 

штрафной линии. 

Знать правила игры. 

84  Строевые 

упражнения. О.Р.У. на 

месте и в движении. 2 

шага бросок после 

ведения. Учебная  

игра. 

Игровой Совершенствование 

техники бросков мяча 

по кольцу, после двух 

шагов. 

Уметь: 

самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ; 

Выполнять бросков  

мяча по кольцу, 

после двух шагов. 

85  Строевые 

упражнения. О.Р.У. на 

месте и в движении. 

Броски со средн. И 

ближних дистанций. 

Учебная  игра. 

Игровой Совершенствование 

техники бросков мяча с 

различной дистанции. 

Уметь: 

самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ;  выполнять 

броски мяча с 

дальней, средней, 

короткой дистанций. 

Знать правила игры. 

86  Строевые 

упражнения. О.Р.У. на 

месте и в движении. 

Штрафные броски. 

Эстафеты по  

баскетбольным 

правилам. 

Контроль Контроль техники 

бросков по кольцу со 

штрафной линии. 

Уметь: 

самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ; 

Выполнять броски  

по кольцу со 

штрафной линии. 

 

87  Строевые 

упражнения. О.Р.У. на 

месте и в движении. 

Передача и ловля 

мяча с отскоком от 

пола. 2 шага бросок 

после ведения. 

Контроль Контроль техники 

бросков мяча по 

кольцу, после двух 

шагов. 

Совершенствование 

техники передачи и 

ловли мяча. 

 

Уметь: 

самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ;  выполнять 

передачи и ловли 

мяча в движении; 

Выполнять  ведение 

мяча; 
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Выполнять бросков  

мяча по кольцу, 

после двух шагов. 

 

88  Строевые 

упражнения. О.Р.У. на 

месте и в движении. 

Эстафеты по  

баскетбольным 

правилам. Учебная  

игра. 

Игровой Способствовать 

развитию физических 

качеств в игре. 

Уметь: 

самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ;  знать правила 

игры. 

Легкая атлетика 

89  ТБ на уроках 

л/атлетики. 

Строевые 

упражнения. О.Р.У. на 

месте и в движении. 

Старт и стартовый 

разгон. Бег 100 м 

Комбинированный Повторить технику 

безопасности на уроках 

по лёгкой атлетике. 

Совершенствование 

техники бега на 

короткие дистанции. 

Знать: технику 

безопасности на 

уроках по 

спортивным  играм. 

Уметь: 

самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ; бегать 

короткие дистанции 

с низкого старта. 

Формирование навыка 

систематического 

наблюдения за своим 

физическим состоянием, 

величиной физических 

нагрузок. 

Развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности 

за свои поступки на 

основе представлений о 

нравственных нормах. 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания чувствам 

других людей. 

Формирование 

эстетических 

потребностей, ценностей 

и чувств. 

Формирование и 

проявление 

положительных качеств 

личности, 

дисциплинированности, 

Познавательные: 

Осмысление, объяснение 

своего двигательного опыта. 

Осознание важности освоения 

универсальных умений 

связанных с выполнением 

упражнений. 

Осмысление техники 

выполнения разучиваемых 

заданий и упражнений. 

Коммуникативные: 

Формирование способов 

позитивного взаимодействия 

со сверстниками в парах и 

группах при разучивании 

Упражнений. 

Умение объяснять ошибки 

при выполнении упражнений. 

Умение управлять эмоциями 

при общении со сверстниками 

и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, 

рассудительность. 

Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с 

задачами  урока, владение 

специальной терминологией. 

90  Строевые 

упражнения. О.Р.У. на 

месте и в движении. 

Прыжки в длину с 

разбега. Метание 

гранаты. 

Комбинированный Совершенствование 

техники прыжков в 

длину с разбега. 

Совершенствование 

техники метания 

гранаты. 

Уметь: 

самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ; 

Выполнять  прыжки 

в длину с разбега; 

Выполнять метание 

гранаты на 

дальность. 

91  Строевые 

упражнения. О.Р.У. на 

месте и в движении. 

Бег до 2000 м. 

Развитие сил. К-в 

(подтяг-ние, пресс). 

Комбинированный Развитие выносливости. 

Развитие силовых 

качеств. 

Уметь: 

самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ; бегать на 

средние дистанции. 

92  Строевые 

упражнения. О.Р.У. на 

месте и в движении. 

Прыжки в длину с 

разбега. Развитие 

Комбинированный Совершенствование 

техники прыжков в 

длину с разбега. 

Развитие скоростно-

силовых качеств. 

Уметь: 

самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ;  выполнять 
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скор.-сил. К-в 

(прыжки, 

многоскоки). 

прыжки в длину с 

разбега. 

трудолюбия и упорства 

в достижении 

поставленной цели. 

 

Регулятивные: Умение 

организовать 

самостоятельную 

деятельность с учетом 

требований ее безопасности, 

сохранности инвентаря и 

оборудования, организации 

мест занятий. 

Умение характеризовать, 

выполнять задание в 

соответствии с целью и 

анализировать технику 

выполнения упражнений, 

давать объективную оценку 

технике выполнения 

упражнений на основе 

освоенных знаний и 

имеющегося опыта. 

Умение технически 

правильно выполнять 

двигательные действия из 

базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и 

соревновательной 

деятельности. 

Умение планировать 

собственную деятельность, 

распределять нагрузку и 

отдых в процессе ее 

выполнения. 

Умение видеть красоту 

движений, выделять и 

обосновывать эстетические 

признаки в движениях и 

передвижениях человека. 

93  Строевые 

упражнения. О.Р.У. на 

месте и в движении. 

Старт и стартовый 

разгон. Бег 100 м 

Комбинированный Совершенствование 

техники бега на 

короткие дистанции. 

Уметь: 

самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ; бегать 

короткие дистанции 

с низкого старта. 

94  Строевые 

упражнения. О.Р.У. на 

месте и в движении. 

Прыжки в длину с 

разбега. Метание 

гранаты. 

Комбинированный Совершенствование 

техники прыжков в 

длину с разбега. 

Совершенствование 

техники метания 

гранаты. 

Уметь: 

самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ; 

Выполнять  прыжки 

в длину с разбега; 

Выполнять метание 

гранаты на 

дальность. 

95  Строевые 

упражнения. О.Р.У. на 

месте и в движении. 

Бег до 2000 м. 

Развитие сил. К-в 

(подтяг-ние, пресс). 

Комбинированный Развитие выносливости. 

Развитие силовых 

качеств. 

Уметь: 

самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ; бегать на 

средние дистанции. 

96  Строевые 

упражнения. О.Р.У. на 

месте и в движении. 

Метание гранаты. 

Развитие скор.-сил. К-

в (прыжки, 

многоскоки). 

Комбинированный Совершенствование 

техники метания 

гранаты. Развитие 

скоростно-силовых 

качеств. 

Уметь: 

самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ; 

Выполнять метание 

гранаты на 

дальность 

97  Строевые 

упражнения. О.Р.У. на 

месте и в движении. 

Старт и стартовый 

разгон. Бег 100 м 

Комбинированный Совершенствование 

техники бега на 

короткие дистанции. 

Уметь: 

самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ; бегать 

короткие дистанции 

с низкого старта. 

98  Строевые 

упражнения. О.Р.У. на 

месте и в движении. 

Прыжки в длину с 

разбега. Метание 

Контроль Совершенствование 

техники прыжков в 

длину с разбега. 

Закрепление техники 

метания гранаты. 

Уметь: 

самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ; 
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гранаты. Развитие 

сил. К-в (подтяг-ние, 

пресс). 

Контроль развития 

силовых качеств. 

Выполнять  прыжки 

в длину с разбега; 

Выполнять метание 

гранаты на 

дальность. 

99  Строевые 

упражнения. О.Р.У. на 

месте и в движении. 

Бег до 2000 м. 

Развитие сил. К-в 

(подтяг-ние, пресс). 

Контроль Контроль бега на 

выносливость. Развитие 

силовых качеств. 

Уметь: 

самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ; бегать на 

средние дистанции 

100  Строевые 

упражнения. О.Р.У. на 

месте и в движении. 

Бег 100 м. Развитие 

скор.-сил. К-в 

(прыжки, 

многоскоки). 

Контроль Контроль бега на 

короткие дистанции. 

Развитие скоростно-

силовых качеств. 

Уметь: 

самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ; бегать 

короткие дистанции 

с низкого старта 

101  Строевые 

упражнения. О.Р.У. на 

месте и в движении. 

Прыжки в длину с 

разбега. Развитие сил. 

К-в (подтяг-ние, 

пресс). 

Контроль Контроль  техники 

прыжков в длину с 

разбега. Развитие 

силовых качеств. 

Уметь: 

самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ; 

Выполнять  прыжки 

в длину с разбега; 

 

102  Строевые 

упражнения. О.Р.У. на 

месте и в движении. 

Метание гранаты. 

Развитие сил. К-в 

(подтяг-ние, пресс). 

Контроль Контроль техники 

метания гранаты. 

Развитие силовых 

качеств. 

Уметь: 

самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ; 

Выполнять метание 

гранаты на 

дальность. 
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Календарно-тематическое планирование по физической культуре 11 класс 
 

 

№ 

пп 

Дата Тема, содержание 

урока 

Тип урока Цели и задачи урока Планируемые результаты 

Предметные Личностные Метапредметные 

I четверть 

Легкая атлетика 

1  Техника безопасности 

на уроках л/атлетики. 

Строевые 

упражнения. 

Медленный бег. 

О.Р.У. Старт и 

стартовый разгон. 

Развитие скор.-сил. К-

в (прыжки, 

многоскоки). 

Развитие сил. К-в 

(подтяг-ние, пресс). 

Вводный Ознакомить с техникой 

безопасности на уроках 

по лёгкой атлетике.  

Развитие скоростно-

силовых качеств. 

Развитие силовых 

качеств. 

Знать: правила 

поведения на уроке 

по легкой атлетике; 

правила игры. 

Уметь: 

самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ; 

Правильно 

выполнять технику 

старта и стартового 

разгона. 

Формирование навыка 

систематического 

наблюдения за своим 

физическим состоянием, 

величиной физических 

нагрузок. 

Развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности 

за свои поступки на 

основе представлений о 

нравственных нормах. 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания чувствам 

других людей. 

Формирование 

эстетических 

потребностей, ценностей 

и чувств. 

Формирование и 

проявление 

положительных качеств 

личности, 

дисциплинированности, 

трудолюбия и упорства 

в достижении 

поставленной цели. 

 

Познавательные: 

Осмысление, объяснение 

своего двигательного опыта. 

Осознание важности освоения 

универсальных умений 

связанных с выполнением 

упражнений. 

Осмысление техники 

выполнения разучиваемых 

заданий и упражнений. 

Коммуникативные: 

Формирование способов 

позитивного взаимодействия 

со сверстниками в парах и 

группах при разучивании 

Упражнений. 

Умение объяснять ошибки 

при выполнении упражнений. 

Умение управлять эмоциями 

при общении со сверстниками 

и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, 

рассудительность. 

Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с 

задачами  урока, владение 

специальной терминологией. 

Регулятивные: Умение 

организовать 

самостоятельную 

деятельность с учетом 

требований ее безопасности, 

2  
Строевые 

упражнения. 

Медленный бег. 

О.Р.У. Прыжки в 

длину с разбега. 

Развитие 

выносливости. 

Комбинированный Совершенствование 

техники прыжков в 

длину с разбега. 

Развитие выносливости. 

Уметь: 

самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ; 

Выполнять  прыжки 

в длину с разбега. 

Бегать на средние 

дистанции. 

3  Строевые 

упражнения. 

Медленный бег. 

О.Р.У.  Бег с 

ускорением 60 м. Бег 

с ускорением 100 м. 

Развитие сил. К-в 

(подтяг-ние, пресс). 

Комбинированный Развитие силовых 

качеств. 

Совершенствование 

бега на короткие 

дистанции. 

Уметь: 

самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ; 

Бегать с низкого 

старта на короткие 

дистанции. 

4  Строевые 

упражнения. 

Медленный бег. 

О.Р.У.  Бег с 

ускорением 100 м. 

Развитие скор.-сил. К-

Комбинированный Совершенствование 

бега на короткие 

дистанции. Развитие 

скоростно-силовых 

качеств. 

Уметь: 

самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ; 
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в (прыжки, 

многоскоки). 

Бегать с низкого 

старта на короткие 

дистанции. 

сохранности инвентаря и 

оборудования, организации 

мест занятий. 

Умение характеризовать, 

выполнять задание в 

соответствии с целью и 

анализировать технику 

выполнения упражнений, 

давать объективную оценку 

технике выполнения 

упражнений на основе 

освоенных знаний и 

имеющегося опыта. 

Умение технически 

правильно выполнять 

двигательные действия из 

базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и 

соревновательной 

деятельности. 

Умение планировать 

собственную деятельность, 

распределять нагрузку и 

отдых в процессе ее 

выполнения. 

Умение видеть красоту 

движений, выделять и 

обосновывать эстетические 

признаки в движениях и 

передвижениях человека. 

5  Строевые 

упражнения. 

Медленный бег. 

О.Р.У. Прыжки в 

длину с разбега. 

Развитие сил. К-в 

(подтяг-ние, пресс). 

Комбинированный Совершенствование 

техники прыжков в 

длину с разбега. 

Развитие силовых 

качеств. 

Уметь: 

самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ; 

Выполнять  прыжки 

в длину с разбега. 

6  Строевые 

упражнения. 

Медленный бег. 

О.Р.У. Метание 

гранаты. Развитие 

выносливости. 

Комбинированный Совершенствование 

техники метания 

гранаты. Развитие 

выносливости. 

Уметь: 

самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ; выполнять 

метание гранаты на 

дальность. 

Бегать на средние 

дистанции. 

7  Строевые 

упражнения. 

Медленный бег. 

О.Р.У. Старт и 

стартовый разгон. Бег 

с ускорением 60 м. 

Развитие скор.-сил. К-

в (прыжки, 

многоскоки). 

Комбинированный Совершенствование 

бега на короткие 

дистанции. Развитие 

скоростно-силовых 

качеств. 

 

Уметь: 

самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ; 

Бегать с низкого 

старта на короткие 

дистанции. 

8  Строевые 

упражнения. 

Медленный бег. 

О.Р.У. Развитие 

выносливости. 

Развитие сил. К-в 

(подтяг-ние, пресс). 

Комбинированный Развитие выносливости. 

Развитие силовых 

качеств. 

Уметь: 

самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ; 

Бегать на средние 

дистанции. 

9  Строевые 

упражнения. 

Медленный бег. 

О.Р.У.  Бег с 

ускорением 100 м. 

Метание гранаты. 

Комбинированный Совершенствование 

бега на короткие 

дистанции. 

Совершенствование 

техники метания 

гранаты. 

 

Уметь: 

самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ; 

Выполнять метание 

гранаты на 

дальность. Бегать на 

короткие дистанции. 
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10  Строевые 

упражнения. 

Медленный бег. 

О.Р.У. Старт и 

стартовый разгон. 

Метание гранаты. 

Комбинированный Совершенствование 

техники метания 

гранаты. 

Уметь: 

самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ; 

Выполнять метание 

гранаты на 

дальность 

11  Строевые 

упражнения. 

Медленный бег. 

О.Р.У. Прыжки в 

длину с разбега. 

Развитие сил. К-в 

(подтяг-ние, пресс). 

Комбинированный Совершенствование 

техники прыжков в 

длину с разбега. 

Развитие силовых 

качеств. 

Уметь: 

самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ; 

Выполнять  прыжки 

в длину с разбега. 

12  Строевые 

упражнения. 

Медленный бег. 

О.Р.У. Метание 

гранаты. Развитие 

скор.-сил. К-в 

(прыжки, 

многоскоки). 

Комбинированный Совершенствование 

техники метания 

гранаты. Развитие 

скоростно-силовых 

качеств. 

Уметь: 

самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ; 

Выполнять метание 

гранаты на 

дальность 

13  Строевые 

упражнения. 

Медленный бег. 

О.Р.У. Метание 

гранаты. Развитие 

выносливости. 

Контроль Контроль техники 

метания гранаты. 

Развитие выносливости. 

Уметь: 

самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ; 

Выполнять метание 

гранаты на 

дальность 

14  Строевые 

упражнения. 

Медленный бег. 

О.Р.У.  Бег с 

ускорением 100 м. 

Развитие сил. К-в 

(подтяг-ние, пресс). 

Контроль Контроль бега на 

короткие дистанции. 

Развитие силовых 

качеств. 

Уметь: 

самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ; 

Бегать с низкого 

старта на короткие 

дистанции. 

15  Строевые 

упражнения. 

Медленный бег. 

О.Р.У. Развитие 

выносливости. 

Развитие скор.-сил. К-

Контроль Контроль бега на 

выносливость. Развитие 

скоростно-силовых 

качеств. 

Уметь: 

самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ; 

Бегать на средние 

дистанции 
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в (прыжки, 

многоскоки). 

16  Строевые 

упражнения. 

Медленный бег. 

О.Р.У. Прыжки в 

длину с разбега. 

Развитие скор.-сил. К-

в (прыжки, 

многоскоки). 

Контроль Контроль  техники 

прыжков в длину с 

разбега. Развитие 

скоростно-силовых 

качеств. 

Уметь: 

самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ; 

Выполнять  прыжки 

в длину с разбега. 

17  Строевые 

упражнения. 

Медленный бег. 

О.Р.У. Прыжки в 

длину с разбега. 

Развитие сил. К-в 

(подтяг-ние, пресс). 

Комбинированный Развитие силовых 

качеств. 

Совершенствование 

техники прыжков в 

длину с разбега. 

Уметь: 

самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ; 

Выполнять  прыжки 

в длину с разбега. 

18  Строевые 

упражнения. 

Медленный бег. 

О.Р.У. Метание 

гранаты. Развитие 

скор.-сил. К-в 

(прыжки, 

многоскоки). 

Комбинированный Совершенствование 

техники метания 

гранаты. Развитие 

скоростно-силовых 

качеств. 

Уметь: 

самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ; 

Выполнять метание 

гранаты на 

дальность 

Спортивные игры 

19  ТБ на уроках по 

баскетболу. Строевые 

упражнения. 

Медленный бег. 

О.Р.У. Стойка игрока, 

перемещения, 

остановка, повороты. 

Учебная игра. 

Вводный Ознакомить с техникой 

безопасности на уроках 

по баскетболу. 

Совершенствование 

техники перемещений, 

остановок, поворотов. 

Знать: правила 

поведения на уроке 

по спортивным 

играм. 

Уметь: 

самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ; выполнять 

техники 

перемещений, 

остановок, 

поворотов. Знать 

правила игры. 

Формирование навыка 

систематического 

наблюдения за своим 

физическим состоянием, 

величиной физических 

нагрузок. 

Развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности 

за свои поступки на 

основе представлений о 

нравственных нормах. 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

Познавательные: 

Осмысление, объяснение 

своего двигательного опыта. 

Осознание важности освоения 

универсальных умений 

связанных с выполнением 

упражнений. 

Осмысление техники 

выполнения разучиваемых 

заданий и упражнений. 

Коммуникативные: 

Формирование способов 

позитивного взаимодействия 

со сверстниками в парах и 

группах при разучивании 

Упражнений. 

20  Строевые 

упражнения. 

Медленный бег. 

Игровой Совершенствование 

техники ведения мяча. 

Совершенствование 

Уметь: 

самостоятельно 

выполнять комплекс 
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О.Р.У. Ведение мяча с 

изменением 

направления. Броски 

мяча с различных 

точек. 

техники бросков мяча с 

различной дистанции. 

ОРУ; выполнять  

ведение мяча. 

Выполнять броски 

мяча с дальней, 

средней, короткой 

дистанций. 

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания чувствам 

других людей. 

Формирование 

эстетических 

потребностей, ценностей 

и чувств. 

Формирование и 

проявление 

положительных качеств 

личности, 

дисциплинированности, 

трудолюбия и упорства 

в достижении 

поставленной цели. 

 

Умение объяснять ошибки 

при выполнении упражнений. 

Умение управлять эмоциями 

при общении со сверстниками 

и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, 

рассудительность. 

Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с 

задачами  урока, владение 

специальной терминологией. 

Регулятивные: Умение 

организовать 

самостоятельную 

деятельность с учетом 

требований ее безопасности, 

сохранности инвентаря и 

оборудования, организации 

мест занятий. 

Умение характеризовать, 

выполнять задание в 

соответствии с целью и 

анализировать технику 

выполнения упражнений, 

давать объективную оценку 

технике выполнения 

упражнений на основе 

освоенных знаний и 

имеющегося опыта. 

Умение технически 

правильно выполнять 

двигательные действия из 

базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и 

соревновательной 

деятельности. 

Умение планировать 

собственную деятельность, 

распределять нагрузку и 

21  Строевые 

упражнения. 

Медленный бег. 

О.Р.У. Штрафные 

броски. Учебная игра. 

Игровой Совершенствование 

техники ведения мяча. 

Совершенствование 

техники бросков мяча с 

различной дистанции. 

Уметь: 

самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ; выполнять  

ведение мяча. 

Выполнять броски 

мяча с дальней, 

средней, короткой 

дистанций. Знать 

правила игры. 

22  Строевые 

упражнения. 

Медленный бег. 

О.Р.У. Ловля и 

передача мяча в 

движении. Эстафеты. 

Игровой Совершенствование 

техники передачи и 

ловли мяча. 

Уметь: 

самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ;  выполнять 

передачи и ловли 

мяча в движении; 

Знать правила игры 

23  Строевые 

упражнения. 

Медленный бег. 

О.Р.У. Ловля и 

передача мяча в 

движении. Броски 

мяча после ведения и 

2-х шагов. 

Игровой Совершенствование 

техники передачи и 

ловли мяча. 

Совершенствование 

техники бросков мяча 

по кольцу, после двух 

шагов. 

Уметь: 

самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ;  выполнять 

передачи и ловли 

мяча в движении; 

Выполнять  ведение 

мяча; 

Выполнять бросков  

мяча по кольцу, 

после двух шагов 

24  Строевые 

упражнения. 

Медленный бег. 

О.Р.У. Штрафные 

броски. Эстафеты. 

Контроль Контроль техники 

бросков по кольцу со 

штрафной линии. 

Уметь: 

самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ; 

Выполнять броски  

по кольцу со 

штрафной линии. 
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отдых в процессе ее 

выполнения. 

Умение видеть красоту 

движений, выделять и 

обосновывать эстетические 

признаки в движениях и 

передвижениях человека. 

 
II четверть 

Гимнастика с элементами акробатики 

25  ТБ на уроках по 

гимнастике. Строевые 

упражнения.  О.Р.У. 

Развитие силовых 

качеств 

(подтягивание,  

пресс). ОФП 

(упражнения на 

гибкость). 

Вводный Ознакомить с техникой 

безопасности на уроках 

по гимнастике. 

Развитие скоростно-

силовых качеств. 

Развитие силовых 

качеств 

Знать: технику 

безопасности на 

уроках по 

гимнастике. 

Уметь: 

самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ; 

 

 

Формирование навыка 

систематического 

наблюдения за своим 

физическим состоянием, 

величиной физических 

нагрузок. 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания чувствам 

других людей. 

Формирование 

эстетических 

потребностей, ценностей 

и чувств. 

Формирование и 

проявление 

положительных качеств 

личности, 

дисциплинированности, 

трудолюбия и упорства 

в достижении 

поставленной цели. 

 

 

Познавательные: Осознание 

важности освоения 

универсальных умений 

связанных с выполнением 

организующих упражнений. 

Осмысление техники 

выполнения разучиваемых 

акробатических комбинаций и 

упражнений. 

Осмысление правил 

безопасности (что можно 

делать и что опасно делать) 

при выполнении 

акробатических, 

гимнастических упражнений, 

комбинаций. 

Коммуникативные: 

Формирование способов 

позитивного взаимодействия 

со сверстниками в парах и 

группах при разучивании 

Акробатических упражнений. 

Умение объяснять ошибки 

при выполнении упражнений. 

Регулятивные: Формирование 

умения выполнять задание в 

соответствии с поставленной 

целью. 

Способы организации 

рабочего места. 

26  Строевые 

упражнения.  О.Р.У. 

Лазание по канату без 

помощи ног. 

Упражнения на 

перекладине. ОФП 

(прыжки с места, 

челночный бег 4х10 

м). 

Комбинированный Совершенствование 

техники лазания по 

канату без помощи ног. 

Совершенствование 

техники выполнения 

Упражнений на 

перекладине. Развитие 

силовых качеств. 

Уметь: 

самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ; 

Лазать по канату без 

помощи ног; 

Выполнять 

упражнения на 

перекладине. 

27  Строевые 

упражнения.  О.Р.У. 

Акробатика.  

Развитие силовых 

качеств 

(подтягивание,  

пресс). 

Комбинированный Развитие силовых 

качеств. 

Совершенствование 

техники выполнения 

акробатических 

упражнений. 

Уметь: 

самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ; 

Выполнять  

Акробатические 

упражнения; 

28  Строевые 

упражнения.  О.Р.У. 

Упражнения на 

разновысоких 

брусьях. Развитие 

силовых качеств 

Комбинированный Совершенствование 

техники выполнения 

упражнений на брусьях. 

Развитие силовых 

качеств 

Уметь: 

самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ; выполнять 

упражнения на 

брусьях. 
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(подтягивание,  

пресс). 

Формирование умения 

понимать причины успеха 

/неуспеха учебной 

деятельности и способности 

конструктивно действовать 

даже в ситуациях неуспеха. 

Формирование умения 

планировать, контролировать 

и оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата. 

Овладение логическими 

действиями сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовым 

признакам, установления 

аналогий и причинно-

следственных связей, 

построения рассуждений, 

отнесения к известным 

понятиям. 

29  Строевые 

упражнения.  О.Р.У. 

Упражнения на 

бревне. Упражнения 

на перекладине. ОФП 

(прыжки с места, 

челночный бег 4х10 

м). 

Комбинированный Совершенствование 

техники выполнения 

Упражнений  на бревне. 

Совершенствование 

техники выполнения 

Упражнений на 

перекладине. Развитие 

скоростно-силовых 

качеств. 

Уметь: 

самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ; выполнять 

упражнений на 

бревне; выполнять 

упражнения на 

перекладине. 

30  Строевые 

упражнения.  О.Р.У. 

Упражнения на 

разновысоких 

брусьях. ОФП 

(упражнения на 

гибкость). 

Комбинированный Совершенствование 

техники выполнения 

упражнений на брусьях. 

Развитие гибкости. 

Уметь: 

самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ; выполнять 

упражнения на 

брусьях. 

31  Строевые 

упражнения.  О.Р.У. 

Лазание по канату без 

помощи ног. 

Упражнения на 

перекладине. 

Комбинированный Совершенствование 

техники лазания по 

канату без помощи ног. 

Совершенствование 

техники выполнения 

Упражнений на 

перекладине. 

Уметь: 

самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ; 

Лазать по канату без 

помощи ног; 

Выполнять 

упражнения на 

перекладине. 

32  Строевые 

упражнения.  О.Р.У. 

Развитие силовых 

качеств 

(подтягивание,  

пресс). 

Комбинированный Развитие силовых 

качеств. 

Уметь: 

самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ; 

33  Строевые 

упражнения.  О.Р.У. 

Акробатика.  

Развитие силовых 

качеств 

(подтягивание,  

пресс). ОФП 

(упражнения на 

гибкость). 

Комбинированный Развитие силовых 

качеств. 

Совершенствование 

техники выполнения 

акробатических 

упражнений. 

Уметь: 

самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ; 

Выполнять  

Акробатические 

упражнения; 



61 

 

34  Строевые 

упражнения.  О.Р.У. 

Акробатика.  

Упражнения на 

бревне. Упражнения 

на перекладине. 

Комбинированный Совершенствование 

техники выполнения 

акробатических 

упражнений. 

Совершенствование 

техники выполнения 

Упражнений  на бревне. 

Совершенствование 

техники выполнения 

Упражнений на 

перекладине. 

Уметь: 

самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ; 

Выполнять  

Акробатические 

упражнения; 

Выполнять 

упражнений на 

бревне; выполнять 

упражнения на 

перекладине. 

35  Строевые 

упражнения.  О.Р.У. 

Упражнения на 

разновысоких 

брусьях. Упражнения 

на перекладине. 

Комбинированный Совершенствование 

техники выполнения 

упражнений на брусьях.  

Совершенствование 

техники выполнения 

Упражнений на 

перекладине. 

Уметь: 

самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ; выполнять 

упражнений на 

брусьях; выполнять 

упражнения на 

перекладине. 

36  Строевые 

упражнения.  О.Р.У. 

Упражнения на 

бревне. Упражнения 

на разновысоких 

брусьях. Развитие 

силовых качеств 

(подтягивание, пресс). 

Комбинированный Совершенствование 

техники выполнения 

упражнений на бревне 

Совершенствование 

техники выполнения 

упражнений на брусьях. 

Развитие силовых 

качеств 

Уметь: 

самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ; выполнять 

упражнения на 

брусьях. 

Выполнять 

упражнений на 

бревне; 

37  Строевые 

упражнения.  О.Р.У. 

Лазание по канату без 

помощи ног. Развитие 

силовых качеств 

(подтягивание,  

пресс). ОФП (прыжки 

с места, челночный 

бег 4х10 м). 

Комбинированный Совершенствование 

техники лазания по 

канату без помощи ног. 

Развитие силовых 

качеств 

Уметь: 

самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ; выполнять 

упражнений на 

бревне; 

Лазать по канату без 

помощи ног; 

 

38  Строевые 

упражнения.  О.Р.У. 

Упражнения на 

разновысоких 

Комбинированный Совершенствование 

техники выполнения 

упражнений на брусьях. 

Уметь: 

самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ; выполнять 
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брусьях. Развитие 

силовых качеств 

(подтягивание,  

пресс). 

Развитие силовых 

качеств 

упражнения на 

брусьях. 

39  Строевые 

упражнения.  О.Р.У. 

Акробатика.  ОФП 

(прыжки с места, 

челночный бег 4х10 

м). 

Комбинированный Совершенствование 

техники выполнения 

акробатических 

упражнений. Развитие 

скоростно-силовых 

качеств. 

Уметь: 

самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ; 

Выполнять  

Акробатические 

упражнения; 

40  Строевые 

упражнения.  О.Р.У. 

Упражнения на 

разновысоких 

брусьях. Развитие 

силовых качеств 

(подтягивание,  

пресс). ОФП 

(упражнения на 

гибкость). 

Комбинированный Совершенствование 

техники выполнения 

упражнений на брусьях. 

Развитие силовых 

качеств. Развитие 

гибкости. 

Уметь: 

самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ; выполнять 

упражнения на 

брусьях. 

41  Строевые 

упражнения.  О.Р.У. 

Акробатика.  

Упражнения на 

бревне. Упражнения 

на разновысоких 

брусьях. 

Комбинированный Совершенствование 

техники выполнения 

акробатических 

упражнений. 

Совершенствование 

техники выполнения 

Упражнений  на бревне. 

Совершенствование 

техники выполнения 

упражнений на брусьях. 

Уметь: 

самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ; выполнять 

упражнения на 

брусьях. 

Выполнять 

упражнений на 

бревне; 

Выполнять  

Акробатические 

упражнения; 

42  Строевые 

упражнения.  О.Р.У. 

Развитие силовых 

качеств 

(подтягивание,  

пресс). 

Комбинированный Развитие силовых 

качеств 

 

43  Строевые 

упражнения.  О.Р.У. 

Акробатика.  

Контроль Развитие силовых 

качеств. Контроль 

техники выполнения 

Уметь: 

самостоятельно 

выполнять комплекс 
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Упражнения на 

бревне. Развитие 

силовых качеств 

(подтягивание,  

пресс). 

акробатических 

упражнений. Контроль 

техники упражнений на 

бревне. 

ОРУ; выполнять 

упражнений на 

бревне; 

Выполнять  

Акробатические 

упражнения; 

44  Строевые 

упражнения.  О.Р.У. 

Упражнения на 

перекладине. 

Комбинированный Совершенствование 

техники выполнения 

Упражнений на 

перекладине. 

Уметь: 

самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ; выполнять 

упражнения на 

перекладине. 

45  Строевые 

упражнения.  О.Р.У. 

Лазание по канату без 

помощи ног. Развитие 

силовых качеств 

(подтягивание,  

пресс). ОФП 

(упражнения на 

гибкость). 

Контроль Контроль техники 

лазания по канату без 

помощи ног. Развитие 

силовых качеств. 

Уметь: 

самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ; 

Лазать по канату без 

помощи ног; 

 

46  Строевые 

упражнения.  О.Р.У. 

Упражнения на 

разновысоких 

брусьях. Развитие 

силовых качеств 

(подтягивание,  

пресс). 

Контроль Совершенствование 

техники выполнения 

упражнений на брусьях.  

Контроль развития 

физических качеств. 

Уметь: 

самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ; выполнять 

упражнения на 

брусьях. 

47  Строевые 

упражнения.  О.Р.У. 

Упражнения на 

разновысоких 

брусьях. Упр-ния на 

перекладине. 

Контроль Совершенствование 

техники выполнения 

упражнений на брусьях. 

Контроль техники 

выполнения 

Упражнений на 

перекладине. 

Уметь: 

самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ; выполнять 

упражнения на 

брусьях. 

Выполнять 

упражнения на 

перекладине. 

48  Строевые 

упражнения.  О.Р.У. 

Упражнения на 

разновысоких 

Контроль Контроль техники 

выполнения 

упражнений на брусьях. 

Уметь: 

самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ; выполнять 
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брусьях. Развитие 

силовых качеств 

(подтягивание,  

пресс). 

Развитие силовых 

качеств. 

 

упражнения на 

брусьях. 

 

III четверть 

Лыжная подготовка 

49  ТБ на уроках по 

л/подготовке. Бег по 

дистанции до 3 км. 

Вводный Ознакомить с техникой 

безопасности на уроках 

по лыжной подготовке. 

Знать: правила 

поведения на уроке 

по лыжной 

подготовке. 

Уметь: 

передвигаться в 

попеременном 

четырёхшажном 

ходе; 

Формирование навыка 

систематического 

наблюдения за своим 

физическим состоянием, 

величиной физических 

нагрузок. 

Развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности 

за свои поступки на 

основе представлений о 

нравственных нормах. 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания чувствам 

других людей. 

Формирование 

эстетических 

потребностей, ценностей 

и чувств. 

Формирование и 

проявление 

положительных качеств 

личности, 

дисциплинированности, 

трудолюбия и упорства 

в достижении 

поставленной цели. 

 

Познавательные: осмысление, 

объяснение своего 

двигательного опыта. 

Осознание важности освоения 

универсальных умений 

связанных с выполнением 

упражнений. 

Осмысление техники 

выполнения разучиваемых 

заданий и упражнений. 

Коммуникативные: 

Формирование способов 

позитивного взаимодействия 

со сверстниками в парах и 

группах при разучивании 

Упражнений. 

Умение объяснять ошибки 

при выполнении упражнений. 

Умение управлять эмоциями 

при общении со сверстниками 

и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, 

рассудительность. 

Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с 

задачами  урока, владение 

специальной терминологией. 

Регулятивные: Умение 

организовать 

самостоятельную 

деятельность с учетом 

требований ее безопасности, 

50  Попеременный 4-х 

шажный ход. Переход 

с попеременного на 

одновременный ход. 

Комбинированный Совершенствование  

техники попеременного 

четырехшажного хода. 

Совершенствование 

техники перехода с 

попеременного 

четырёхшажного хода 

на одновременный 

одношажный ход 

Уметь: 

передвигаться в 

попеременном 

четырёхшажном 

ходе; 

Выполнять переход 

с попеременного 

четырёхшажного 

хода на 

одновременный 

одношажный ход 

51  Повороты на месте  и 

в движении. Бег по 

дистанции до 3 км. 

Комбинированный Совершенствование 

техники поворотов. 

Уметь: выполнять 

повороты в 

движении, на месте; 

 

52  Повороты на месте  и 

в движении. Подъем в 

гору. 

Комбинированный Совершенствование 

техники поворотов. 

Совершенствование 

техники подъёма в гору 

Уметь: выполнять 

повороты в 

движении, на месте; 

Выполнять подъем в 

гору «полуёлочкой»; 

53  Спуски с горы. Бег по 

дистанции до 3 км. 

Комбинированный Совершенствование 

техники спусков с горы. 

Уметь: 

Выполнять спуски с 

горы -  в высокой,  

средней и   низкой 

стойке; 
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54  Попеременный 4-х 

шажный ход. Подъем 

в гору. 

Комбинированный Совершенствование  

техники попеременного 

четырехшажного хода. 

Совершенствование 

техники подъёма в 

гору. 

Уметь: 

передвигаться в 

попеременном 

четырёхшажном 

ходе; 

Выполнять подъем в 

гору «полуёлочкой»; 

сохранности инвентаря и 

оборудования, организации 

мест занятий. 

Умение характеризовать, 

выполнять задание в 

соответствии с целью и 

анализировать технику 

выполнения упражнений, 

давать объективную оценку 

технике выполнения 

упражнений на основе 

освоенных знаний и 

имеющегося опыта. 

Умение технически 

правильно выполнять 

двигательные действия из 

базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и 

соревновательной 

деятельности. 

Умение планировать 

собственную деятельность, 

распределять нагрузку и 

отдых в процессе ее 

выполнения. 

55  Переход с 

попеременного на 

одновременный ход. 

Бег по дистанции до 3 

км. 

Комбинированный Совершенствование 

техники перехода с 

попеременного 

четырёхшажного хода 

на одновременный 

одношажный ход 

Выполнять переход 

с попеременного 

четырёхшажного 

хода на 

одновременный 

одношажный ход 

56  Подъем в гору. 

Спуски с горы. 

Комбинированный Совершенствование 

техники подъёма в 

гору. 

Совершенствование 

техники спусков с горы. 

Уметь:; 

Выполнять подъем в 

гору «полуёлочкой»; 

Выполнять спуски с 

горы -  в высокой,  

средней и   низкой 

стойке; 

57  Попеременный 4-х 

шажный ход. Бег по 

дистанции до 3 км. 

Комбинированный Совершенствование  

техники попеременного 

четырехшажного хода. 

Уметь: 

передвигаться в 

попеременном 

четырёхшажном 

ходе; 

58  Повороты на месте  и 

в движении. Подъем в 

гору. 

Комбинированный Совершенствование 

техники поворотов. 

Совершенствование 

техники подъёма в 

гору. 

Уметь: выполнять 

повороты в 

движении, на месте; 

Выполнять подъем в 

гору «полуёлочкой»; 

59  Спуски с горы. Бег по 

дистанции до 3 км. 

Комбинированный Совершенствование 

техники спусков с горы. 

Уметь: 

Выполнять спуски с 

горы -  в высокой,  

средней и   низкой 

стойке; 

 

60  Попеременный 4-х 

шажный ход. 

Повороты на месте  и 

в движении. 

Контроль Контроль   техники 

попеременного 

четырехшажного хода. 

Совершенствование 

техники поворотов. 

Уметь: 

передвигаться в 

попеременном 

четырёхшажном 

ходе; 
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Выполнять 

повороты в 

движении, на месте; 

61  Подъем в гору. Бег по 

дистанции до 3 км. 

Контроль Контроль техники 

подъёма в гору 

Уметь: 

Выполнять подъем в 

гору «полуёлочкой»; 

62  Спуски с горы. 

Переход с 

попеременного на 

одновременный ход. 

Контроль Контроль техники 

спусков с горы. 

Уметь:  выполнять 

спуски с горы -  в 

высокой,  средней и   

низкой стойке; 

63  Бег по дистанции до 3 

км. 

Контроль Контроль техники 

прохождения 

дистанции на время. 

Уметь: 

передвигаться в 

попеременном 

четырёхшажном 

ходе; 

 

64  Попеременный 4-х 

шажный ход. Переход 

с попеременного на 

одновременный ход. 

Контроль Совершенствование  

техники попеременного 

четырехшажного хода. 

Контроль техники 

перехода с 

попеременного 

четырёхшажного хода 

на одновременный 

одношажный ход. 

Уметь: 

передвигаться в 

попеременном 

четырёхшажном 

ходе; 

Выполнять переход 

с попеременного 

четырёхшажного 

хода на 

одновременный 

одношажный ход 
Спортивные игры 

65  ТБ на уроках по 

баскетболу. 

Медленный бег, ОРУ 

в движении. Ведение 

мяча в различной 

стойке. Эстафеты. 

Игровой Повторить технику 

безопасности на уроках 

по баскетболу. 

Совершенствование 

ведения мяча. 

Знать: технику 

безопасности на 

уроках по 

подвижным играм; 

Уметь: 

самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ; выполнять  

ведение мяча; Знать 

правила игры. 

Формирование навыка 

систематического 

наблюдения за своим 

физическим состоянием, 

величиной физических 

нагрузок. 

Развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности 

за свои поступки на 

основе представлений о 

нравственных нормах. 

Развитие этических 

чувств, 

Познавательные: 

Осмысление, объяснение 

своего двигательного опыта. 

Осознание важности освоения 

универсальных умений 

связанных с выполнением 

упражнений. 

Осмысление техники 

выполнения разучиваемых 

заданий и упражнений. 

Коммуникативные: 

Формирование способов 

позитивного взаимодействия 

66  Медленный бег, ОРУ 

в движении. Передача 

и ловля мяча в 

Игровой Совершенствование 

техники передачи и 

ловли мяча в движении. 

Закрепить технику 

Уметь: 

самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ;  выполнять 
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движении. Штрафные 

броски. 

бросков по кольцу со 

штрафной линии. 

передачи и ловли 

мяча в движении; 

Выполнять броски  

по кольцу со 

штрафной линии. 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания чувствам 

других людей. 

 

Формирование 

эстетических 

потребностей, ценностей 

и чувств. 

 

Формирование и 

проявление 

положительных качеств 

личности, 

дисциплинированности, 

трудолюбия и упорства 

в достижении 

поставленной цели. 

 

со сверстниками в парах и 

группах при разучивании 

Упражнений. 

Умение объяснять ошибки 

при выполнении упражнений. 

Умение управлять эмоциями 

при общении со сверстниками 

и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, 

рассудительность. 

Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с 

задачами  урока, владение 

специальной терминологией. 

Регулятивные: Умение 

организовать 

самостоятельную 

деятельность с учетом 

требований ее безопасности, 

сохранности инвентаря и 

оборудования, организации 

мест занятий. 

Умение характеризовать, 

выполнять задание в 

соответствии с целью и 

анализировать технику 

выполнения упражнений, 

давать объективную оценку 

технике выполнения 

упражнений на основе 

освоенных знаний и 

имеющегося опыта. 

Умение технически 

правильно выполнять 

двигательные действия из 

базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и 

соревновательной 

деятельности. 

67  Медленный бег, ОРУ 

в движении. 2 шага 

бросок после ведения. 

Учебная игра. 

Игровой Совершенствование 

техники бросков мяча 

по кольцу, после двух 

шагов. 

Уметь: 

самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ; выполнять 

бросков  мяча по 

кольцу, после двух 

шагов.  Знать 

правила игры 

68  Медленный бег, ОРУ 

в движении. Передача 

и ловля мяча в 

движении. Эстафеты. 

Игровой Совершенствование 

техники передачи и 

ловли мяча. 

Уметь: 

самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ;  выполнять 

передачи и ловли 

мяча в движении; 

Знать правила игры 

69  Медленный бег, ОРУ 

в движении. Ведение 

мяча в различной 

стойке. Броски с 

различных дистанций. 

Игровой Совершенствование 

ведения мяча. 

Совершенствование 

техники бросков мяча с 

различной дистанции. 

Уметь: 

самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ; выполнять  

ведение мяча; 

Выполнять броски 

мяча с дальней, 

средней, короткой 

дистанций. Знать 

правила игры 

70  Медленный бег, ОРУ 

в движении. 

Штрафные броски. 

Учебная игра. 

Игровой Закрепить технику 

бросков по кольцу со 

штрафной линии. 

Уметь: 

самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ; 

Выполнять броски  

по кольцу со 

штрафной линии. 

Знать правила игры 

71  Медленный бег, ОРУ 

в движении. Передача 

и ловля мяча в 

Игровой Совершенствование 

техники передачи и 

ловли мяча в движении. 

Совершенствование 

Уметь: 

самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ; 
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движении. 2 шага 

бросок после ведения. 

техники бросков мяча 

по кольцу, после 

ведения мяча и двух 

шагов. 

Выполнять бросков  

мяча по кольцу, 

после двух шагов. 

Знать правила игры 

Умение планировать 

собственную деятельность, 

распределять нагрузку и 

отдых в процессе ее 

выполнения. 

Умение видеть красоту 

движений, выделять и 

обосновывать эстетические 

признаки в движениях и 

передвижениях человека. 

 

72  Медленный бег, ОРУ 

в движении. Броски с 

различных дистанций. 

Учебная игра. 

Игровой Совершенствование 

техники бросков мяча с 

различной дистанции. 

Уметь: 

самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ; 

Выполнять броски 

мяча с дальней, 

средней, короткой 

дистанций. Знать 

правила игры 

73  Медленный бег, ОРУ 

в движении. Ведение 

мяча в различной 

стойке. 2 шага бросок 

после ведения. 

Игровой Совершенствование 

ведения мяча. 

Совершенствование 

техники бросков мяча 

по кольцу, после 

ведения мяча и двух 

шагов. 

Уметь: 

самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ; выполнять  

ведение мяча. 

Выполнять бросков  

мяча по кольцу, 

после двух шагов. 

74  Медленный бег, ОРУ 

в движении. 

Штрафные броски. 

Учебная игра. 

Игровой Закрепить технику 

бросков по кольцу со 

штрафной линии. 

Уметь: 

самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ; 

Выполнять броски  

по кольцу со 

штрафной линии. 

Знать правила игры 

75  Медленный бег, ОРУ 

в движении. Броски с 

различных дистанций. 

Эстафеты. 

Игровой Совершенствование 

техники бросков мяча с 

различной дистанции. 

Уметь: 

самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ; 

Выполнять броски 

мяча с дальней, 

средней, короткой 

дистанций. Знать 

правила игры 

76  Медленный бег, ОРУ 

в движении. 

Штрафные броски. 

Учебная игра. 

Контроль Контроль техники 

бросков по кольцу со 

штрафной линии. 

Уметь: 

самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ; 
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Выполнять броски  

по кольцу со 

штрафной линии. 

Знать правила игры 

77  Медленный бег, ОРУ 

в движении. 2 шага 

бросок после ведения. 

Эстафеты. 

Контроль Контроль техники 

бросков мяча по 

кольцу, после ведения 

мяча и двух шагов. 

Уметь: 

самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ; выполнять  

ведение мяча. 

Выполнять бросков  

мяча по кольцу, 

после двух шагов. 

78  Медленный бег, ОРУ 

в движении. Ведение 

мяча в различной 

стойке. Учебная игра. 

Игровой Совершенствование 

ведения мяча. 

Уметь: 

самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ; выполнять  

ведение мяча. Знать 

правила игры. 
IV четверть 

Спортивные игры 

79  ТБ на уроках по 

баскетболу. Строевые 

упражнения. О.Р.У. 

на месте и в 

движении. Учебная  

игра. Передача и 

ловля мяча с 

отскоком от пола. 

Игровой Повторить технику 

безопасности на уроках 

по баскетболу.  

Совершенствование 

техники передачи и 

ловли мяча. 

Знать: технику 

безопасности на 

уроках по 

подвижным играм; 

Уметь: 

самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ; выполнять 

передачи и ловли 

мяча в движении; 

Формирование навыка 

систематического 

наблюдения за своим 

физическим состоянием, 

величиной физических 

нагрузок. 

Развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности 

за свои поступки на 

основе представлений о 

нравственных нормах. 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания чувствам 

других людей. 

Познавательные: 

Осмысление, объяснение 

своего двигательного опыта. 

Осознание важности освоения 

универсальных умений 

связанных с выполнением 

упражнений. 

Осмысление техники 

выполнения разучиваемых 

заданий и упражнений. 

Коммуникативные: 

Формирование способов 

позитивного взаимодействия 

со сверстниками в парах и 

группах при разучивании 

Упражнений. 

Умение объяснять ошибки 

при выполнении упражнений. 

Умение управлять эмоциями 

при общении со сверстниками 

и взрослыми, сохранять 

80  Строевые 

упражнения. О.Р.У на 

месте и в движении. 

Штрафные броски. 

Учебная  игра. 

Игровой Совершенствование 

техники бросков по 

кольцу со штрафной 

линии. 

Уметь: 

самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ; 

Выполнять броски  

по кольцу со 

штрафной линии. 

Знать правила игры 

81  Строевые 

упражнения. О.Р.У на 

месте и в движении. 

Ведение мяча с 

Игровой Совершенствование 

техники ведения мяча. 

Уметь: 

самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ; выполнять  



70 

 

изменением 

направления. 

Эстафеты. 

ведение мяча; Знать 

правила игры. 

Формирование 

эстетических 

потребностей, ценностей 

и чувств. 

Формирование и 

проявление 

положительных качеств 

личности, 

дисциплинированности, 

трудолюбия и упорства 

в достижении 

поставленной цели. 

 

хладнокровие, сдержанность, 

рассудительность. 

Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с 

задачами  урока, владение 

специальной терминологией. 

Регулятивные: Умение 

организовать 

самостоятельную 

деятельность с учетом 

требований ее безопасности, 

сохранности инвентаря и 

оборудования, организации 

мест занятий. 

Умение характеризовать, 

выполнять задание в 

соответствии с целью и 

анализировать технику 

выполнения упражнений, 

давать объективную оценку 

технике выполнения 

упражнений на основе 

освоенных знаний и 

имеющегося опыта. 

Умение технически 

правильно выполнять 

двигательные действия из 

базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и 

соревновательной 

деятельности. 

Умение планировать 

собственную деятельность, 

распределять нагрузку и 

отдых в процессе ее 

выполнения. 

Умение видеть красоту 

движений, выделять и 

обосновывать эстетические 

82  Строевые 

упражнения. О.Р.У на 

месте и в движении. 

Эстафеты. Учебная  

игра. 

Игровой Способствовать 

развитию физических 

качеств в игре. 

Уметь: 

самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ;; Знать правила 

игры. 

83  Строевые 

упражнения. О.Р.У на 

месте и в движении. 

Броски со средних и 

ближних дистанций. 

Учебная  игра. 

Игровой Совершенствование 

техники бросков мяча с 

различной дистанции. 

Уметь: 

самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ; 

Выполнять броски 

мяча с дальней, 

средней, короткой 

дистанций. Знать 

правила игры 

84  Строевые 

упражнения. О.Р.У на 

месте и в движении. 2 

шага бросок после 

ведения. Уч. Игра 

Игровой Совершенствование 

техники бросков мяча 

по кольцу, после двух 

шагов. 

Уметь: 

самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ; выполнять 

бросков  мяча по 

кольцу, после двух 

шагов. 

Знать правила игры 

85  Строевые 

упражнения. О.Р.У на 

месте и в движении. 

Ведение мяча с 

изменением 

направления. 

Передача и ловля 

мяча с отскоком от 

пола. 

Игровой Совершенствование 

техники ведения мяча. 

Совершенствование 

техники передачи и 

ловли мяча. 

Уметь: 

самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ; выполнять  

ведение мяча; 

выполнять передачи 

и ловли мяча в 

движении; 

86  Строевые 

упражнения. О.Р.У на 

месте и в движении. 

Эстафеты. Учебная  

игра. 

Игровой Способствовать 

развитию физических 

качеств в игре. 

Уметь: 

самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ; Знать правила 

игры 

87  Строевые 

упражнения. О.Р.У на 

месте и в движении. 

Игровой Совершенствование 

техники бросков по 

кольцу со штрафной 

Уметь: 

самостоятельно 
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Штрафные броски. 

Броски со средних и 

ближних дистанций. 

линии. 

Совершенствование 

техники бросков мяча с 

различной дистанции. 

выполнять комплекс 

ОРУ; 

Выполнять броски  

по кольцу со 

штрафной линии. 

Выполнять броски 

мяча с дальней, 

средней, короткой 

дистанций. 

признаки в движениях и 

передвижениях человека. 

 

88  Строевые 

упражнения. О.Р.У на 

месте и в движении. 2 

шага бросок после 

ведения. Уч.  Игра 

Игровой Совершенствование 

техники бросков мяча 

по кольцу, после двух 

шагов. 

Уметь: 

самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ; выполнять 

бросков  мяча по 

кольцу, после двух 

шагов. 

Знать правила игры 
Легкая атлетика 

89  ТБ на уроках 

л/атлетики. Строевые 

упражнения. О.Р.У на 

месте и в движении. 

Старт и стартовый 

разгон. Бег 100 м. 

Комбинированный Повторить технику 

безопасности на уроках 

по лёгкой атлетике. 

Совершенствование 

техники бега на 

короткие дистанции. 

Знать: технику 

безопасности на 

уроках по 

спортивным  играм. 

Уметь: 

самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ; бегать 

короткие дистанции 

с низкого старта. 

Формирование навыка 

систематического 

наблюдения за своим 

физическим состоянием, 

величиной физических 

нагрузок. 

Развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности 

за свои поступки на 

основе представлений о 

нравственных нормах. 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания чувствам 

других людей. 

Формирование 

эстетических 

Познавательные: 

Осмысление, объяснение 

своего двигательного опыта. 

Осознание важности освоения 

универсальных умений 

связанных с выполнением 

упражнений. 

Осмысление техники 

выполнения разучиваемых 

заданий и упражнений. 

Коммуникативные: 

Формирование способов 

позитивного взаимодействия 

со сверстниками в парах и 

группах при разучивании 

Упражнений. 

Умение объяснять ошибки 

при выполнении упражнений. 

Умение управлять эмоциями 

при общении со сверстниками 

и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, 

рассудительность. 

90  Строевые 

упражнения. О.Р.У на 

месте и в движении. 

Прыжки в длину с 

разбега. Метание 

гранаты. 

Комбинированный Совершенствование 

техники прыжков в 

длину с разбега. 

Закрепление техники 

метания гранаты. 

Уметь: 

самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ; 

Выполнять  прыжки 

в длину с разбега; 

Выполнять метание 

гранаты на 

дальность 

91  Строевые 

упражнения. О.Р.У на 

месте и в движении. 

Бег до 2000 м. 

Комбинированный Развитие выносливости. 

Развитие силовых 

качеств. 

Уметь: 

самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ; бегать на 

средние дистанции. 
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Развитие сил. К-в 

(подтяг-ние, пресс). 

потребностей, ценностей 

и чувств. 

Формирование и 

проявление 

положительных качеств 

личности, 

дисциплинированности, 

трудолюбия и упорства 

в достижении 

поставленной цели. 

 

Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с 

задачами  урока, владение 

специальной терминологией. 

Регулятивные: Умение 

организовать 

самостоятельную 

деятельность с учетом 

требований ее безопасности, 

сохранности инвентаря и 

оборудования, организации 

мест занятий. 

Умение характеризовать, 

выполнять задание в 

соответствии с целью и 

анализировать технику 

выполнения упражнений, 

давать объективную оценку 

технике выполнения 

упражнений на основе 

освоенных знаний и 

имеющегося опыта. 

Умение технически 

правильно выполнять 

двигательные действия из 

базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и 

соревновательной 

деятельности. 

Умение планировать 

собственную деятельность, 

распределять нагрузку и 

отдых в процессе ее 

выполнения. 

 

Умение видеть красоту 

движений, выделять и 

обосновывать эстетические 

признаки в движениях и 

передвижениях человека. 

92  Строевые 

упражнения. О.Р.У на 

месте и в движении. 

Прыжки в длину с 

разбега. Развитие 

скор.-сил. К-в 

(прыжки, 

многоскоки). 

Комбинированный Совершенствование 

техники прыжков в 

длину с разбега. 

Развитие скоростно-

силовых качеств. 

Уметь: 

самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ; 

Выполнять  прыжки 

в длину с разбега; 

93  Строевые 

упражнения. О.Р.У на 

месте и в движении. 

Старт и стартовый 

разгон. Бег 100 м 

Комбинированный Совершенствование 

техники бега на 

короткие дистанции. 

Уметь: 

самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ; бегать 

короткие дистанции 

с низкого старта. 

94  Строевые 

упражнения. О.Р.У на 

месте и в движении. 

Прыжки в длину с 

разбега. Метание 

гранаты. 

Комбинированный Совершенствование 

техники прыжков в 

длину с разбега. 

Закрепление техники 

метания гранаты. 

Уметь: 

самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ; 

Выполнять  прыжки 

в длину с разбега; 

Выполнять метание 

гранаты на 

дальность 

95  Строевые 

упражнения. О.Р.У на 

месте и в движении. 

Бег до 2000 м. 

Развитие сил. К-в 

(подтяг-ние, пресс). 

Комбинированный Развитие выносливости. 

Развитие силовых 

качеств. 

Уметь: 

самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ; бегать на 

средние дистанции. 

96  Строевые 

упражнения. О.Р.У на 

месте и в движении. 

Метание гранаты. 

Развитие скор.-сил. К-

в (прыжки, 

многоскоки). 

Комбинированный Совершенствование 

техники метания 

гранаты. Развитие 

скоростно-силовых 

качеств. 

Уметь: 

самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ; 

Выполнять метание 

гранаты на 

дальность 

97  Строевые 

упражнения. О.Р.У на 

месте и в движении. 

Комбинированный Совершенствование 

техники бега на 

короткие дистанции. 

Уметь: 

самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ; бегать 
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Старт и стартовый 

разгон. Бег 100 м 

короткие дистанции 

с низкого старта. 

98  Строевые 

упражнения. О.Р.У на 

месте и в движении. 

Прыжки в длину с 

разбега. Метание 

гранаты. Развитие 

сил. К-в (подтяг-ние, 

пресс). 

Контроль Совершенствование 

техники прыжков в 

длину с разбега. 

Закрепление техники 

метания гранаты. 

Контроль развития 

силовых качеств. 

Уметь: 

самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ; 

Выполнять  прыжки 

в длину с разбега; 

Выполнять метание 

гранаты на 

дальность 

99  Строевые 

упражнения. О.Р.У на 

месте и в движении. 

Бег до 2000 м. 

Развитие сил. К-в 

(подтяг-ние, пресс). 

Контроль Контроль бега на 

выносливость. Развитие 

силовых качеств. 

Уметь: 

самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ; бегать на 

средние дистанции. 

100  Строевые 

упражнения. О.Р.У на 

месте и в движении. 

Бег 100 м. Развитие 

скор.-сил. К-в 

(прыжки, 

многоскоки). 

Контроль Контроль бега на 

короткие дистанции. 

Развитие скоростно-

силовых качеств. 

Уметь: 

самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ; бегать 

короткие дистанции 

с низкого старта. 

101  Строевые 

упражнения. О.Р.У на 

месте и в движении. 

Прыжки в длину с 

разбега. Развитие сил. 

К-в (подтяг-ние, 

пресс). 

Контроль Контроль  техники 

прыжков в длину с 

разбега. Развитие 

силовых качеств. 

Уметь: 

самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ; 

Выполнять  прыжки 

в длину с разбега; 

102  Строевые 

упражнения. О.Р.У на 

месте и в движении. 

Метание гранаты. 

Развитие скор.-сил. К-

в (прыжки, 

многоскоки). 

Контроль Контроль техники 

метания гранаты. 

Развитие скоростно-

силовых качеств. 

Уметь: 

самостоятельно 

выполнять комплекс 

ОРУ; 

Выполнять метание 

гранаты на 

дальность 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1. Виленский М.Я., Туревский И.М., Торочкова Т.Ю. и др./под ред. Виленского М.Я. 

«Физическая культура». 5-7 класс. ФГОС «Просвещение», 2014г. 

2. В.И. Лях, А.А. Зданевич. «Физическая культура». 8-9 класс. ФГОС «Просвещение», 2018г. 

3. В.И. Лях, А.А. Зданевич. «Физическая культура». 10-11 класс. ФГОС «Просвещение», 2016г. 

4. В. И. Лях, А. А. Зданевич. «Комплексная программа физического воспитания учащихся 5-9 

классов» - М.: Просвещение, 2021 

5. В. И. Лях, А. А. Зданевич. - «Комплексная программа физического воспитания учащихся 10-

11 классов» - М.: Просвещение, 2021 

6. Лях В.И.  Физическая культура тестовый контроль. 5-9 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций/В.И. Лях  - 3-е издание., перераб. И .доп. – М. : 

просвещение 2014. – 208с. ISBN 978-5-09-030591-4. 

7. Виленский М.Я. Физическая культура. Методические рекомендации.   5-7: пособие для 

учителей общеобразовательных организаций – 2-е изд. – М.: просвещение 2014 – 142с. – 

ISBN 978-5-09-034341-1. 

Интернет-источники 

 

1. http://deti-i-vnuki.ru/narushenie-osanki-u-detey/ 

2. https://ru.wikipedia.org 

3. http://www.osteohondrozunet.ru/chto_takoe_osanka 

4. http://www.medical-enc.ru/14/osanka.shtml 

5. http://otherreferats.allbest.ru/medicine/00110202_0.html 

 

Перечень учебно-методических средств обучения 

 

 ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

№  количест

во 

Размер Площадь Требования 

1 Мегафон 1    

2 Мультимедийный 

компьютер 

1    

3 Сканер 1    

4 Принтер лазерный 1    

5 Копировальный аппарат 1    

 УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

 Гимнастика     

1 Стенка гимнастическая 5    

2 Бревно гимнастическое 

напольное 

1    

3 Бревно гимнастическое 

высокое 

1    

4 Козел гимнастический 2    

5 Конь гимнастический 1    

6 Перекладина 

гимнастическая  

4    

7 Брусья гимнастические, 

разновысокие  

1    

8 Брусья гимнастические, 

параллельные  

2    

https://www.google.com/url?q=http://deti-i-vnuki.ru/narushenie-osanki-u-detey/&sa=D&ust=1461168218940000&usg=AFQjCNFjusdlVrwJL8EKCxccMPOsF9MrAw
https://www.google.com/url?q=http://www.osteohondrozunet.ru/chto_takoe_osanka&sa=D&ust=1461168218942000&usg=AFQjCNGAYmoP3C6dCszh1fTIjjtuADheVQ
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9 Канат для лазания, с 

механизмом крепления 

5    

10 Мост гимнастический 

подкидной 

4    

11 Скамейка 

гимнастическая жесткая 

8    

12 Скамейка 

гимнастическая мягкая 

4    

13 Маты гимнастические 30    

14 Мяч набивной (1 кг, 2кг, 

3 кг) 

10    

15 Мяч малый (теннисный) 10    

16 Скакалка 

гимнастическая 

30    

17 Палка гимнастическая 10    

18 Обруч гимнастический 20    

 Легкая атлетика     

1 Планка для прыжков в 

высоту 

8    

2 Стойки для прыжков в 

высоту 

2    

3 Барьеры л/а 

тренировочные 

5    

4 Рулетка измерительная 

(10м; 50м) 

1    

5 Номера нагрудные 10    

 Спортивные игры     

1 Комплект щитов 

баскетбольных с 

кольцами и сеткой 

2    

2 Шиты баскетбольные 

навесные с кольцами и 

сеткой 

6    

3 Мячи баскетбольные 50    

4 Жилетки игровые с 

номерами 

10    

5 Стойки волейбольные 

универсальные 

2    

6 Сетка волейбольная 5    

7 Мячи волейбольные 40    

8 Мячи футбольные 30    

 СПОРТИВНЫЕ ЗАЛЫ 

1 Спортивный зал игровой 1 12 * 24  С раздевалками 

для мальчиков и 

девочек 

(шкафчики, 

мягкие 

гимнастические 

скамейки, 

коврики), 

душевыми для 
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мальчиков и 

девочек, 

туалетами для 

мальчиков и 

девочек.  

2 Кабинет учителя 1 9кв.м  Включает в себя: 

рабочий стол, 

стулья, сейф, 

шкафы книжные 

(полки), шкаф 

для одежды 

3 Подсобное помещение 

для хранения инвентаря 

и оборудования  

1 15кв.м  Включает в себя: 

стеллажи, 

контейнеры   

 ПРИШКОЛЬНЫЙ 

СТАДИОН 

(ПЛОЩАДКА) 

    

1 Легкоатлетическая 

дорожка 

1 228м.   

2 Сектор для прыжков в 

длину 

1    

3 Игровое поле для 

футбола (мини-футбола) 

1 32 * 73   

4 Площадка игровая 

баскетбольная 

2    

5 Площадка игровая 

волейбольная 

2    

6 Гимнастический городок 1    

7 Полоса препятствий 1    
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Лист корректировки рабочей программы учебного предмета  

 

Учебный предмет –  

Учебный год –  

Класс –  

Учитель – 

Количество часов в год –  

Количество часов в неделю –  

1.Общая корректировка рабочей программы учебного предмета, курса:  

(модули в соответствии с Учебным планом) 

Рассмотрено на заседании МО учителей - Протокол №    от 

2.Текущая корректировка рабочих программ учебных предметов, курсов:  

 
№ урока в 
КТП 

Тема по КТП Кол-во час. Причина 

корректировки 

Способ 

корректировки 

Согласовано 

План Факт  

       

       

       

       

       

 

Дата _______________2022г. 

 

Учитель -_____________________________________________________(_________________) 

ФИО                                    подпись 
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