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1. Пояснительная записка 

Программа по физической культуре для 10-11 классов разработана в соответствии: 

1. Распоряжение Правительства РФ от 29.12.2001 г. №1756-р «Об одобрении 

Концепции модернизации российского образования на период до 2010 года» 

2. Приказ Министерства образования РФ №127 от 11.05.1999 г. «О проблемах и 

перспективах развития образования в общеобразовательных учреждениях РФ». 

3. Приказ Министерства образования РФ № 1089 от 05.03.2004 г. «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования». 

4. Федеральный закон от 9 февраля 2007 г. № 17-ФЗ «О внесении изменений в Закон 

Российской Федерации «Об образовании» пункт 4 

5. Федеральный базисный учебный план общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации (приказ Минобразования России от 9 марта 2004 г. № 1312) 

6. Федеральный компонент государственного стандарта. Стандарт среднего 

(полного) общего образования по физической культуре (базовый уровень). - Сборник 

нормативных документов. Физическая культура. -М.: Дрофа, 2004 

7. Приказ Министерства образования РФ № 1236 от 19.05.1998 г. «Об утверждении 

обязательного минимума содержания основного общего образования. Раздел «Физическая 

культура».  

8. Приказ Министерства образования РФ № 56 от 30.06.1999 г. Об утверждении 

обязательного минимума содержания среднего (полного) общего образования. Раздел 

«Физическая культура».  

9. Приказ Министерства Образования РФ от 16. от 2002 г. № 2715/227/166/19 «О 

совершенствовании процесса физического воспитания в ОУ РФ. 

10. Методическое письмо Департамента государственной политики в образовании 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.07.2005 № 03-1263 «О 

примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана» 

11. Приказ МОиН РФ от 14.12. 2006г. № 321 «Об утверждении федеральных перечней 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2007/2008 учебный 

год»  

12. Школьный учебный план на 2012 - 2013 учебный год. 

13. Комплексная программа физического воспитания, 1 − 11 классы. Авторы: В.И. Лях, 

А.А. Зданевич. − М: «Просвещение», 2011г 

14. Санитарные правила "Гигиенические требования к условиям обучения школьников 

в различных видах современных общеобразовательных учреждений"//Официальные 

документы в образовании.-2000,№1.-с.53-61; №3.-с.19-38; №4.-с.28-37Об обеспечении 

отдыха, оздоровления и занятости детей в 2000 году Постановление Правительства 

//Официальные документы в образовании.-2000,№9.-с.7-10  

15. Концепция модернизации Российского образования на период до 2010 года. 

Концепция утверждена распоряжением Правительства РФ от 29 декабря 2001 г. №1756-Р 

(п.22) 

16.  Национальная стратегия охраны здоровья детей в России и ее правовое 

обеспечение Рекомендации парламентских слушаний// Официальные документы в 

образовании.-2001,№18.- с.55-65 

17. Об общероссийской системе мониторинга состояния физического здоровья 

населения, физического развития детей, подростков и молодежи от 29 декабря 2001 г. № 

916. Официальные документы в образовании. № 4. – 2002. С.66-69. 

18.  Концепция развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на 

период до 2005 года. Распоряжение от 29.10.2002 г. № 1507-р. Официальные документы в 

образовании. № 33(203). – 2003. С. 4-13.  
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19.  О введении в действие санитарно-эпидемических правил и норм СанПиН 

2.4.2.1178-02 (постановление Минздрава России от 05.12.2002 № 3997). Вестник 

образования России. - № 16. – 2003. С. 21-33.  

20.  О физической культуре и спорте в Российской Федерации от 29 апреля 1999 г. № 

80-Ф3 

21.  Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных 

учреждениях, СанПиН 2.4.2.1178-02. Официальные документы в образовании. - № 3. – 

2003. С. 18-59.  

22.  Федеральный компонент государственного образовательного стандарта общего 

образования по физической культуре 

23.  Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» (извлечения). 

24. Федеральный закон «Об ограничении курения табака» (извлечения).  

25. О федеральной целевой программе «Образование и здоровье» Приказ 

Министерства Образования РФ от 19.01.2001 №176  

26. О мерах по улучшению охраны здоровья детей в Российской Федерации Приказ 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, Министерства образования 

Российской Федерации от 31.05.2002 № 176/2017//Официальные документы в 

образовании 20/2002. 

27.  О создании безопасных условий жизнедеятельности обучающихся в 

образовательных учреждения Рекомендательное письмо от 12.07.2000 № 22-06-788 // 

Официальные документы в образовании.-№23, 2000 

28. О введении третьего дополнительного часа физической культуры в 

образовательных учреждениях РФ./ Письмо Минобразования России от 12.08.2002 г. 

№13-51-99/14. Вестник образования России.-№18.-2002. с.44-45 

29. Об увеличении двигательной активности обучающихся общеобразовательных 

учреждений. Письмо Министерства образования Российской Федерации от 28 апреля 2003 

г. № 13-51-86/13: Методические рекомендации //Вестник образования России.-2003, июль, 

№13 

30. Приложение к письму Минобразования России от 23.01.2003 № 35/19-12 

//Официальные документы в образовании 6/2003 

31. Рекомендации Примерной программы по физической культуре (Примерная программа 

по физической культуре. 10-11классы. - М.: Просвещение, 2012 год); 

32. Авторская программа «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-

11 классов» (В. И. Лях, А. А. Зданевич. - М.: Просвещение, 2012): 

33. Федеральный закон «О физической культуре и спорте». 

34. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ст. 32 «Компетенция и ответственность образовательного учреждения» 

(п.67) 

35. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Предметом образования в области физической культуры является двигательная 

(физкультурная) деятельность, которая своей направленностью и содержанием связана с 

совершенствованием физической природы человека. В процессе освоения данной 

деятельности человек формируется как целостная личность, в единстве многообразия 

своих физических, психических и нравственных качеств. В соответствии со структурой 

двигательной деятельности, учебный предмет физической культуры структурируется по 

трем основным разделам: знания (информационный компонент деятельности), физическое 

совершенствование (мотивационно-процессуальный компонент деятельности) и способы 

деятельности (операциональный компонент деятельности). 
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В примерной программе для среднего (полного) общего образования двигательная 

деятельность, как учебный предмет, представлена двумя содержательными линиями: 

физкультурно-оздоровительная деятельность и спортивно-оздоровительная деятельность с 

прикладно-ориентированной физической подготовкой. Каждая из этих линий имеет 

соответствующие свои три учебных раздела (знания, физическое совершенствование, 

способы деятельности). 

Первая содержательная линия примерной программы «Физкультурно-

оздоровительная деятельность» ориентирует образовательный процесс на укрепление 

здоровья учащихся и воспитание бережного к нему отношении. Через свое предметное 

содержание она нацеливается на формирование интересов и потребностей школьников в 

регулярных занятиях физической культурой и спортом, творческом использовании 

осваиваемого учебного материала в разнообразных формах активного отдыха и досуга, 

самостоятельной физической подготовке к предстоящей жизнедеятельности. В разделе 

«Знания о физкультурно-оздоровительной деятельности» содержаться сведения о роли 

занятий физической культурой в предупреждении раннего старения организма человека, 

способах и средствах профилактики профессиональных заболеваний, возникающих в 

процессе трудовой деятельности. Здесь же приводятся знания об оздоровительных 

системах физического воспитания, средствах и формах активного восстановления и 

повышения работоспособности человека. Во втором разделе «Физическое 

совершенствование с оздоровительной направленностью» представлено учебное 

содержание, ориентированное на укрепление индивидуального здоровья учащихся, 

повышение функциональных возможностей основных систем их организма. Данное 

содержание включает в себя комплексы упражнений из современных оздоровительных 

систем физического воспитания, учитывающих интересы учащихся в гармоничном 

развитии собственных физических способностей, формировании индивидуального типа 

телосложения, культуры движений. В третьем разделе «Способы физкультурно-

оздоровительной деятельности» раскрываются способы самостоятельной организации и 

проведения оздоровительных форм занятий физической культурой, приемы наблюдения 

за показателями собственного здоровья и работоспособности, индивидуального контроля 

и регулирования физических нагрузок на занятиях физическими упражнениями. 

Вторая содержательная линия «Спортивно-оздоровительная деятельность с 

прикладно-ориентированной физической подготовкой» соотносится с интересами 

учащихся в занятиях спортом и характеризуется направленностью на обеспечение 

оптимального и достаточного уровня физической и двигательной подготовленности 

учащихся. В первом разделе «Знания о спортивно-оздоровительной деятельности с 

прикладно-ориентированной физической подготовкой» приводятся сведения об основах 

самостоятельной подготовки учащихся к соревновательной деятельности, даются понятия 

тренировочного процесса и тренировочного занятия, раскрываются общие представления 

о прикладно-ориентированной физической подготовке и ее связи со спортивно-

оздоровительной деятельностью. Во втором разделе «Физическое совершенствование со 

спортивно-оздоровительной и прикладно-ориентированной физической подготовкой» 

дается учебное содержание, ориентированное на повышение физической и технической 

подготовленности учащихся по одному из базовых видов спорта, а также физические 

упражнения и комплексы, нацеленные на физическую подготовку учащихся к 

предстоящей жизнедеятельности. Отличительной особенностью этого раздела примерной 

программы, является предоставление возможности учащимся осуществлять углубленную 

подготовку по одному из базовых видов спорта. Определение вида спорта 

устанавливается решением педагогического Совета образовательного учреждения, исходя 

из интересов большинства учащихся, имеющихся в школе спортивных традиций и 

квалифицированных учителей (тренеров), а также его популярности и массовости в 

конкретном регионе. Принимая решение об углубленном освоении одного из видов 

спорта, предусматривается и соответствующее для этого увеличение объема часов (до 
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15%), который формируется за счет его уменьшения по другим темам раздела 

«Спортивно-оздоровительной деятельности с прикладно-ориентированной физической 

подготовкой». В третьем разделе «Способы физкультурно-спортивной деятельности с 

прикладно-ориентированной физической подготовкой» приводятся практические умения, 

необходимые и достаточные для организации и проведения самостоятельных 

оздоровительных тренировок в режиме спортивной подготовки. 

Содержание данной рабочей программы при трёх учебных занятиях в неделю 

среднего (полного) образования по физической культуре направлено в первую очередь на 

выполнение федерального компонента государственного стандарта образования по 

физической культуре и, соответственно, на выполнение базовой части комплексной 

программы по физической культуре. 

   Помимо выполнения обязательного минимума содержания основных 

содержательных программ, в зависимости от региона его особенностей – климатических, 

национальных, а также от возможностей материальной физкультурно-спортивной базы 

включается и дифференцированная часть физической культуры. 

Данная программа рассчитана на условия типовых образовательных учреждений со 

стандартной базой для занятий физическим воспитанием и стандартным набором 

спортивного инвентаря. 

 При разработке рабочей программы учитывались приём нормативов 

«Президентских состязаний», а так же участие школы в территориальной Спартакиаде по 

традиционным видам спорта (футбол, баскетбол, волейбол, лёгкая атлетика, «шиповка 

юных»). 

Место предмета в учебном плане 
 Решая задачи физического воспитания, учителю необходимо ориентировать свою 

деятельность на такие важные компоненты, как воспитание ценностных ориентаций 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 

знаний. 

 В соответствии с федеральным базисным планом и учебным планом школы 

учебный предмет «Физическая культура» является обязательным. 

 Программный материал по физической культуре для учащихся 10-х классов 

рассчитан на 102 часа, 3 часа в неделю, 34 учебных недели, для учащихся 11-х классов 

рассчитан на 102 часа, 3 часа в неделю, 34 учебные недели. Осваивается на уроках 

физической культуры по всем разделам программы: легкая атлетика, гимнастика, 

спортивные игры. 

 

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 

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; 
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• 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 ребёнка, его самоопределения. В этой связи в основе принципов 

дальнейшего развития системы физического воспитания в школе должны лежать идеи 

личностного и деятельного подходов, оптимизации и интенсификации учебно-

воспитательного процесса. 

Решая задачи физического воспитания, учителю необходимо ориентировать свою 

деятельность на такие важные компоненты, как воспитание ценностных ориентаций 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 

знаний. 

Содержание программного материала состоит из двух основных частей: базовой и 

вариативной (дифференцированной). Освоение базовых основ физической культуры 

объективно необходимо и обязательно для каждого ученика. Без базового компонента 

невозможна успешная адаптация к жизни в человеческом обществе и эффективное 

осуществление трудовой деятельности независимо от того, чем бы хотел молодой человек 

заниматься в будущем. Базовый компонент составляет основу общегосударственного 

стандарта общеобразовательной подготовки в сфере физической культуры и не зависит от 

региональных, национальных и индивидуальных особенностей ученика. 

Вариативная (дифференцированная) часть физической культуры обусловлена 

необходимостью учёта индивидуальных способностей детей, региональных, 

национальных и местных особенностей работы школы. 

Настоящая рабочая программа имеет три раздела, которые описывают содержание 

форм физической культуры в 5 – 9 и 10 – 11 классах, составляющих целостную систему 

физического воспитания в общеобразовательной школе. 

 

2. ЗАДАЧИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ 10 − 11 КЛАССОВ 

 

Задачи физического воспитания учащихся 10—11 классов направлены на: 

• содействие гармоничному физическому развитию, выработку умений использовать 

физические упражнения, гигиенические процедуры и условия внешней среды для 

укрепления состояния здоровья, противостояния стрессам; 

• формирование общественных и личностных представлений о престижности высокого 

уровня здоровья и разносторонней физиологической подготовленности; 

• расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными 

действиями и формирование умений применять их в различных по сложности условиях; 

• дальнейшее развитие кондиционных (силовых, скоростно-силовых, выносливости, 

скорости и гибкости) и координационных (быстроты перестроения двигательных 

действий, согласования, способностей к произвольному расслаблению мышц, 

вестибулярной устойчивости и др.) способностей; 

• формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной 

тренировке, значении занятий физической культурой для будущей трудовой деятельности, 
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выполнении функции отцовства и материнства, подготовку к службе в армии; 

• закрепление потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями и 

избранным видом спорта; 

• формирование адекватной самооценки личности, нравственного самосознания, 

мировоззрения, коллективизма, развитие целеустремленности, уверенности, выдержки, 

самообладания; 

• дальнейшее развитие психических процессов и обучение основам психической 

регуляции. 

 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

 

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений 

и навыков, универсальных способов деятельности. В этом направлении приоритетными 

для учебного предмета «Физкультура» являются умения: 

- выполнение упражнений по инструкции учителя; 

- отработку правил индивидуальной, групповой, коллективной деятельности на уроке; 

- формирование и развитие навыков самоконтроля, соблюдения правил безопасности при 

выполнении физических упражнений. 

Требования к результатам обучения и освоения содержания 

Программа обеспечивает достижение учащимися 10 - 11 классов определенных 

личностных, мета предметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

- владение способами организации и проведения разно образных 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. 

Мета предметные результаты: 

- владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями, их планирования и наполнения содержанием; 

-владение умениями выполнения двигательных действий и физических 

упражнений базовых видов спорта и оздорови тельной физической культуры, активно их 

использовать в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и 

физкультурно-оздоровительной деятельности; 

- владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, величиной физических нагрузок, 

использования этих показателей в организации и проведении самостоятельных форм 

занятий. 

Предметные результаты: 

Способность отбирать физические упражнения, естественные силы природы, 

гигиенические факторы в соответствии с их функциональной направленностью, 

составлять из них индивидуальные комплексы для осуществления оздоровительной 

гимнастики, использования закаливающих процедур, профилактики нарушений осанки, 

улучшения физической подготовленности; 

- способность составлять планы занятий с использованием физических упражнений 

разной педагогической направленности, регулировать величину физической нагрузки в 

зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей организма; 
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- умение проводить самостоятельные занятия по освоению и закреплению 

осваиваемых на уроке новых двигательных действий и развитию основных физических 

(кондиционных и координационных) способностей, контролировать и анализировать 

эффективность этих занятий, ведя дневник самонаблюдения. 

 

УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ УЧАЩИХСЯ, 

ОКАНЧИВАЮЩИХ СРЕДНЮЮ ШКОЛУ 

 

В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета 

«физическая культура» учащиеся по окончании средней школы должны достигнуть 

следующего уровня развития физической культуры. 

 

Объяснять: 
• роль и значение физической культуры в развитии общества и человека, цели и 

принципы современного олимпийского движения, его роль и значение в современном 

мире, влияние на развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений; 

• роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья человека, 

профилактике вредных привычек, ведении здорового образа жизни. 

 

Характеризовать: 
• индивидуальные особенности физического и психического развития и их связь с 

регулярными занятиями физическими упражнениями; 

• особенности функционирования основных органов и структур организма во время 

занятий физическими упражнениями, особенности планирования индивидуальных 

занятий физическими упражнениями различной направленности и контроля их 

эффективности; 

• особенности организации и проведения индивидуальных занятий физическими 

упражнениями общей профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей 

направленности; 

• особенности обучения и самообучения двигательным действиям, особенности развития 

физических способностей на занятиях физической культурой; 

• особенности форм урочных и внеурочных занятий физическими упражнениями, основы 

их структуры, содержания и направленности; 

• особенности содержания и направленности различных систем физических упражнений, 

их оздоровительную и развивающую эффективность. 

 

Соблюдать правила: 
• личной гигиены и закаливания организма; 

• организации и проведения самостоятельных и самодеятельных форм занятий 

физическими упражнениями и спортом; 

• культуры поведения и взаимодействия во время коллективных занятий и соревнований; 

• профилактики травматизма и оказания первой помощи при травмах и ушибах; 

• экипировки и использования спортивного инвентаря на занятиях физической культурой. 

 

Проводить: 
• самостоятельные и самодеятельные занятия физическими упражнениями с общей 

профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей направленностью; 

• контроль за индивидуальным физическим развитием и физической подготовленностью, 

физической работоспособностью, осанкой; 

• приемы страховки и самостраховки во время занятий физическими упражнениями, 

приемы оказания первой помощи при травмах и ушибах; 

• приемы массажа и самомассажа; 
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• занятия физической культурой и спортивные соревнования сучащимися младших 

классов; 

• судейство соревнований по одному из видов спорта. 

 

Составлять: 
• индивидуальные комплексы физических упражнений различной направленности; 

• планы-конспекты индивидуальных занятий и систем занятий. 

 

Определять: 
• уровни индивидуального физического развития и двигательной подготовленности; 

• эффективность занятий физическими упражнениями, функциональное состояние 

организма и физическую работоспособность; 

• дозировку физической нагрузки и направленность воздействий физических упражнений. 

 

Демонстрировать: 
 

Физические 

способности 

Физические упражнения Юноши Девушки 

Скоростные Бег 30 м  

Бег 100 м 

5,0 с  

14,3 с 

5,4 с  

17,5 с 

Силовые Подтягивание из виса на вы-

сокой перекладине  

Подтягивание в висе лежа на 

низкой перекладине, раз  

Прыжок в длину с места, см 

 

 

 

10 раз  

215 см 

 

 

14 раз  

 

170 см 
К выносливости Кроссовый бег на 3 км 

Кроссовый бег на 2 км 

13 мин 50 с  

10 мин 00 с 

 

Двигательные умения, навыки и способности: 
В метаниях на дальность и на меткость: метать различные по массе и форме 

снаряды (гранату, утяжеленные малые мячи, резиновые палки и др.) с места и с полного 

разбега (12—15 м) с использованием четырехшажного варианта бросковых шагов; метать 

различные по массе и форме снаряды в горизонтальную цель 2,5X2,5 м с 10—12 м 

(девушки) и 15—25 м (юноши); метать теннисный мяч в вертикальную цель lxl м с 10 м 

(девушки) и с 15—20 м (юноши). 

В гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять опорный прыжок 

ноги врозь через коня в длину высотой 115—125 см (юноши); выполнять комбинацию из 

отдельных элементов со скакалкой, обручем или лентой (девушки); выполнять 

акробатическую комбинацию из пяти элементов, включающую длинный кувырок через 

препятствие на высоте до 90 см, стойку на руках, переворот боком и другие ранее 

освоенные элементы (юноши), и комбинацию из пяти ранее освоенных элементов 

(девушки); выполнять комплекс вольных упражнений (девушки). 

В единоборствах: проводить учебную схватку в одном из видов единоборств 

(юноши). 

В спортивных играх: демонстрировать и применять в игре или в процессе 

выполнения специально созданного комплексного упражнения основные технико-

тактические действия одной из спортивных игр. 

Физическая подготовленность: соответствовать, как минимум, среднему уровню 

показателей развития физических способностей (табл. 3), с учетом региональных условий 

и индивидуальных возможностей учащихся. 
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Способы физкультурно-оздоровительной деятельности: использовать 

различные виды физических упражнений с целью самосовершенствования, организации 

досуга и здорового образа жизни; осуществлять коррекцию недостатков физического 

развития; проводить самоконтроль и саморегуляцию физических и психических 

состояний. 

Способы спортивной деятельности: участвовать в соревновании по 

легкоатлетическому четырехборью: бег 100 м, прыжок в длину или высоту, метание мяча, 

бег на выносливость; осуществлять соревновательную деятельность по одному из видов 

спорта. 

 

Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: согласовывать 

свое поведение с интересами коллектива; при выполнении упражнений критически 

оценивать собственные достижения, поощрять товарищей, имеющих низкий уровень 

физической подготовленности; сознательно тренироваться и стремиться к возможно 

лучшему результату на соревнованиях. 

Уровень физической культуры, связанный с региональными и национальными 

особенностями, определяют региональные и местные органы управления физическим 

воспитанием. Уровень физической культуры других составляющих вариативной части 

(материал по выбору учителя, учащихся, определяемый самой школой, по углубленному 

изучению одного или нескольких видов спорта) разрабатывает и определяет учитель. 

 

  



11 

 

Уровень физической подготовленности учащихся 16—17 лет 

 

№ 

п/п 

Физические способности Контрольное 

упражнение 

(тест) 

Возраст, 

лет 

Уровень 

Юноши Девушки 

Низкий Средний Высокий Низкий Средний Высокий 

1 Скоростные Бег 30 м, с 16 5,2 и ниже 5,1-4,8 4,4 и выше 6,1 и ниже 5,9-5,3 4,8 и выше 
17 5,1 5,0-4,7 4,3 6,1 5,9-5,3 4,8 

2 Координационные Челночный 

Бег 3х10 м, с 

16 8,2 и ниже 8,0-7,7 7,3 и выше 9,7 и ниже 9,3-8,7 8,4 и выше 
17 8,1 7,9-7,5 7,2 9,6 9,3-8,7 8,4 

3 Скоростно-силовые Прыжки в длину с 

места, см 

16 180 и ниже 195-210 230 и выше 160 и ниже 170-190 210 и выше 

17 190 205-220 240 160 170-190 210 

4 Выносливость 6-минутный 

бег, м 

16 1100 и ниже 1300-1400 1500 и выше 900 и ниже 1050-1200 1300 и выше 

17 1100 1300-1400 1500 900 1050-1200 1300 
5 Гибкость Наклон вперед 

из положения 

стоя, см 

16 5 и ниже 9-12 15 и выше 7 и ниже 12-14 20 и выше 

17 5 9-12 15 7 12-14 20 

6 Силовые Подтягивание: 

на высокой 

перекладине из 

виса, кол-во 

раз (юноши), 

на низкой 

перекладине из 

виса лежа, 

кол-во раз 

(девушки) 

16 4 и ниже 8-9 11 и выше 6 и ниже 13-15 18 и выше 
17 5 9-10 12 6 13-15 18 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать 
• влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

• способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

• правила и способы планирования систем индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной целевой направленности; 

уметь 
• выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 

комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

• выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

• преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

• выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

• осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для 

• повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

• подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 

• организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, 

участия в массовых спортивных соревнованиях; 

• активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа 

жизни. 

 

3. Распределение программного материала в 10 – 11 классах. 

Разделы рабочей программы 

Элементы федерального 

компонента государственного 

стандарта общего образования 

Классы 

10 11 

1 2 3 4 

 

Основы знаний о физкультурной 

деятельности 

Медико-биологические, 

психолого-педагогические, 

социально-культурные и 

исторические основы 

4 4 

Соблюдение мер безопасности и 

охраны труда на занятиях физической 

культурой 

Основы техники безопасности 

и профилактика травматизма 

2 2 

Способы физической деятельности с 

общеприкладной направленностью: 

Развитие способностей 

физических качеств 

  

- Скорость  5 5 

- Сила    5 5 

- Выносливость   10 10 

- Координация  5 5 

- Гибкость  3 3 

-Скоростно-силовые  5 5 

Способы физкультурной деятельности 

с общеприкладной и спортивной 
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направленностью: 

- лыжная подготовка  18 18 

- Гимнастика, акробатика  7 7 

- Футбол  8 8 

- Баскетбол  9 9 

- Волейбол  14 14 

- Лёгкая атлетика  7 7 

Вариативная часть:    

- Лёгкая атлетика  6 6 

-Волейбол  4 4 

- «Стритбол»  3 3 

- Баскетбол  2 2 

- Футбол  5 5 

- Подведение итогов учебного года  1 1 

ИТОГО:  66 66 

ВСЕГО:  102 102 

 

Критерии оценок успеваемости учащихся на уроках по физической культуре. 
Оценочные нормативы по физической культуре разработаны в соответствии с 

нормативными требованиями программы “Физическая культура для учащихся 1–11-х 

классов” Москва. Просвещение 1996 г. 

При оценке техники выполнения двигательного действия руководствуются 

следующими критериями: 

Отметка «5»: двигательное действие выполнено правильно (заданным способом), 

точно, уверенно, в надлежащем ритме, легко и четко, обучающий овладел формой 

движения; в играх проявил должную активность, находчивость, ловкость, умение 

действовать в коллективе, точно соблюдать правила. 

Отметка «4»: двигательное действие выполнено правильно, но не достаточно 

легко и четко, наблюдается некоторая скованность движений: в играх учащийся не 

проявил должной активности, ловкости. 

Отметка «3»: двигательное действие выполнено в основном правильно, но 

напряженно (или вяло), недостаточно уверенно), допущены незначительные ошибки при 

выполнении; в играх обучающийся был малоактивным, допускал небольшие нарушения 

правил. 

Отметка «2»: двигательное действие не выполнено или выполнено неправильно, 

неуверенно, небрежно; допущены значительные ошибки; в играх учащийся не обнаружил 

должной активности, расторопности, умение играть в коллективе (команде). 

Отметка «1»: отказ обучающего выполнить двигательное действие без 

уважительной причины или он совсем не смог выполнить упражнение. 

Контроль за физической подготовкой учащихся проводится два раза в учебный год 

по всем тестам (осенью и весной) и три раза по тем упражнениям, которые можно 

провести в зале (в сентябре, в конце декабря и в мае). Ведется карта учета динамики 

прироста показателей развития физических качеств учащихся (таблица № 1). 

Учащимся, имеющим хороший и отличный уровень физического развития, 

рекомендуются занятия в спортивных секциях школы, ДЮСШ и другие формы занятий. 

Учащимся, имеющим средний и низкий уровень физического развития, даются задания на 

развитие определенных двигательных навыков, рекомендуются самостоятельные занятия. 

Учащимся, отнесенным по состоянию здоровья к подготовительной медицинской 

группе, оценка успеваемости выставляется на общих основаниях, за исключением 

выполнения учебного норматива в противопоказанных им видах физических 

упражнениях.  
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Планируемые результаты изучения предмета «Физическая культура» в школе 
Выпускник научится: 

• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

этапы её развития, характеризовать основные направления и формы её организации в 

современном обществе; 

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек; 

• определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их 

помощью особенности выполнения техники двигательных действий и физических 

упражнений, развития физических качеств; 

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим 

дня и учебной недели; 

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных 

условий; 

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

самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и 

ритуалов Олимпийских игр; 

• характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 

великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

• определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 

основных систем организма. 

 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
 Выпускник научится: 

• использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления 

собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учётом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

• классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять 

их; 

• тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 

процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

• взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, 

оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых двигательных 

действий, развитии физических качеств, тестировании физического развития и 

физической подготовленности. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

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

проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального 

физического развития и физической подготовленности; 

• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и 

бега, лыжных прогулок и туристских походов, обеспечивать их оздоровительную 

направленность; 

• проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и 

сеансов оздоровительного массажа. 

  

Физическое совершенствование 
 Выпускник научится: 

• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной 

деятельности; 

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации); 

• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

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

• выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать 

технику умения последовательно чередовать их в процессе прохождения тренировочных 

дистанций (для снежных регионов России); 

• выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных 

способов; 

• выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных 

физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом имеющихся 

индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазанья, прыжков и бега; 

• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

  

 

Основы знаний о физической культуре, умения навыки 

 

Социокультурные основы 

 

10 класс. Физическая культура общества и человека, понятие физической культуры 

личности. Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной деятельности: 

укрепление здоровья; физическое совершенствование и формирование здорового образа 

жизни. Современное олимпийское и физкультурно-массовое движение. 

11 класс. Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в отечественной 

и зарубежной культуре, их цели и задачи, основы содержания и формы организации. 
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Психолого-педагогические основы 

 

10 класс. Способы индивидуальной организации, планирования, регулирования и 

контроля за физическими нагрузками во время занятий физическими упражнениями. 

Основные формы и виды физических упражнений. Понятие телосложения и 

характеристика его основных типов. Способы составления комплексов физических 

упражнений из современных систем физического воспитания. Основные технико-

тактические действия в избранном виде спорта. 

11 класс. Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований по 

различным видам спорта. Особенности самостоятельной подготовки к участию в 

спортивно-массовых мероприятиях. Способы регулирования массы тела. 

 

 

Медико-биологические основы 

 

10 класс. Роль физической культуры и спорта в профилактике заболеваний и укрепления 

здоровья. Основы. Организации двигательного режима, характеристика упражнений и 

подбор форм занятий. В зависимости от особенностей индивидуальной учебной 

деятельности, самочувствия и показателей здоровья. 

11 класс. Особенности техники безопасности и профилактики травматизма, 

профилактические и восстановительные мероприятия при организации и проведении 

спортивно-массовых и индивидуальных форм занятий физической культурой и спортом. 

Вредные привычки, причины возникновения и пагубное влияние на здоровье. 

 

Приёмы саморегуляции 

 

10-11 классы. Аутогенная тренировка. Психомышечная и психорегулирующая 

тренировка. Элементы йоги. 

 

Баскетбол и волейбол 

 

10-11 классы. Терминология баскетбола и волейбола. Влияние игровых упражнений на 

развитие координационных способностей, психохимические процессы, воспитание 

нравственных и волевых качеств. Правила игры. Техника безопасности при занятиях 

баскетболом и волейбола. Организация и проведение соревнований. Самоконтроль и 

дозировка нагрузки при занятиях баскетболом и волейболом. 

 

Гимнастика с элементами акробатики 

 

10 – 11 классы. Основы биомеханики гимнастических упражнений. Влияние на 

телосложение гимнастических упражнений. Техника безопасности при занятиях 

гимнастикой. Оказание первой помощи при занятиях гимнастическими упражнениями. 

Самоконтроль при занятиях гимнастикой. 

 

Лёгкая атлетика 

 

10 – 11 классы. Основы биомеханики лёгкоатлетических упражнений. Влияние лёгкой 

атлетики на развитие двигательных качеств. Правила проведения соревнований. Техника 

безопасности при проведении занятий лёгкой атлетикой. Самоконтроль при занятиях 

лёгкой атлетикой 
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Лыжная подготовка 

 

10 – 11 классы. Основы биомеханики лыжных ходов. Влияние лыжной подготовки на 

развитие двигательных качеств. Правила проведения соревнований. Техника безопасности 

при проведении занятий лыжной подготовки. Самоконтроль на занятиях лыжной 

подготовки. 

 

История физической культуры 

 

10 – 11 классы. 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. Характеристика видов спорта, входящих в 

программу Олимпийских игр. Физическая культура в современном обществе. 

Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике 

безопасности и бережному отношению к природе (экологические требования). 

 

Физическая культура (основные понятия) 

 

10 – 11 классы. Физическое развитие человека. Физическая подготовка и её связь с 

укреплением здоровья, развитием физических качеств. Организаuия и планирование 

самостоятельных занятий по развитию физических качеств. Техническая подготовка. 

Техника движений и её основные показатели. Всестороннее и гармоничное физическое 

развитие. Aдаптивная физическая культура. Спортивная подготовка. Здоровье и здоровый 

образ жизни. Допинг. Конuепция честного спорта. Профессионально - прикладная 

физическая подготовка. 

 

Физическая культура человека 

 

10 – 11 классы. Режим дня и его основное содержание. 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. Первая помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой 

 

10 – 11 классы. Подготовка к занятиям физической культуры. Выбор упражнений и 

составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультурных пауз (подвижных перемен). Планирование занятий физической 

подготовкой. 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 

 

10 – 11 классы. Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в 

технике выполнения упражнений (технических ошибок). Измерение резервов организма и 

состояния здоровья с помощью функциональных проб. 
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Список литературы 

Д – демонстрационный экземпляр ( 1 экземпляр); 

К – полный комплект (для каждого ученика); 

Ф – комплект для фронтальной работы (не менее 1 экземпляра на 2 учеников); 

П – комплект, необходимый для работы в группах (1 экземпляр на 5–6 человек)  

№п/п Наименование Количество 

1 Основная литература для учителя 
 

1.1 Стандарт общего образования по физической культуре Д 

1.2 Лях В.И., Зданевич А.А. Комплексная программа физического 

воспитания учащихся 1–11-х классов. – М.: Просвещение, 2012. 
Д 

1.3 Физическая культура: 10-11 класс учеб. Для учащихся 

общеобразоват. учреждений/ под ред.В.И. Лях, А.А. Зданевич. – 

6-е изд., М: Просвещение, 2012. 

Ф 

1.4 Рабочая программа по физической культуре Д 

2 Дополнительная литература для учителя 
 

2.1 Дидактические материалы по основным разделам и темам 

учебного предмета «физическая культура» 
Ф 

2.2 Кауфман Л.Б. Настольная книга учителя физической культуры. 

– М., Физкультура и спорт, 2007. 
Д 

2.3 Лях В.И. Тесты в физическом воспитании школьников. Пособие 

для учителя Издательство Москва 1998. 
Д 

2.4 Ковалько В.И. Поурочные разработки по физкультуре 5-9 класс 

Москва «Вако» 2009 
Д 

3 Дополнительная литература дляо бучающихся 
 

3.1 Научно-популярная и художественная литература по 

физической культуре, спорту, олимпийскому движению. 
Д 

4 Образовательные диски   

4.1 Презентация спортивных игр Д 

4.2 Аудиозаписи Д 

 

Перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

 

№п/п Наименование Количество 

1 Методические и учебные пособия  

1.1 Лях В.И., Зданевич А.А. Комплексная программа физического 

воспитания учащихся 1–11-х классов. – М.: Просвещение, 2011. 
Д 

1.2 .«Физическая культура» 10-11 класс: учеб. Для учащихся 

общеобразовательных учреждений/ под ред. В. И. Лях, А. А. 
Ф 
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Зданевич. – 6-е изд. - М.: Просвещение, 2011 

1.3 Рабочая программа по физической культуре Д 

1.4 Диски «Презентация спортивных игр» Д 

1.5 Аудиозаписи Д 

2 

2.1 
Интернет-ресурсы 

http://varb.ru/uchebnaya-literatura-dlya-srednix-i-starshix-

klassov/drugie-discipliny/fizkultura/ 

 

2.2 http://www.uroki.net/docfizcult.htm  

 

2.3 

http://varb.ru/uchebnaya-literatura-dlya-srednix-i-starshix-

klassov/drugie-discipliny/fizkultura/kompleksnaya-programma-

fizicheskogo-vospitaniya-programma-dlya-uchashhixsya-1-11-

klassov.html 

 

2.4 http://festival.1september.ru/articles/511352/  

2.5 http://www.shkola.net.ua/uchitel.php?cat=1  

3 Учебно-практическое оборудование   

3.1 Бревно гимнастическое напольное П 

3.2 Козел гимнастический П 

3.3 Канат для лазанья П 

3.4 Перекладина гимнастическая П 

3.5 Стенка гимнастическая П 

3.6 Скамейка гимнастическая жесткая (длиной 4 м) П 

3.7 Комплект навесного оборудования (перекладина, 

тренировочные) 
П 

3.8 Мячи: набивные весом 1 кг, малый мяч (мягкий), 

баскетбольные, волейбольные, футбольные 
К 

3.9 Канат для перетягивания К 

3.10 Скакалка детская К 

3.11 Мат гимнастический П 

3.12 Гимнастический подкидной мостик Д 

3.13 Кегли К 

3.14 Обруч детский Д 

3.15 Рулетка измерительная К 

3.16 Набор для Л\А эстафеты К  

3.17 Сетка для футбольных ворот П 
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3.18 Щит баскетбольный тренировочный Д 

3.19 Сетка волейбольная Д 

3.20 Аптечка Д 

4 Дидактический материал  

4.1 Карточки (соревновательно-игровые задания) П 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

по учебному предмету «Физическая культура» 

10-11 классы 

102 часа (3 часа в неделю) 

 

 

Общие над предметные цели: Формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать ценности 

физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации 

активного отдыха. 

 

Общие предметные цели: укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение функциональных возможностей 

организма; формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями с общеразвивающей и 

корригирующей направленностью, техническими действиями и приемами базовых видов спорта; освоение знаний о физической культуре и 

спорте, их истории и современном развитии, роли в формировании здорового образа жизни; обучение навыкам и умениям в физкультурно-

оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий физическими упражнениями; 

воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной 

деятельности. 

Легкая атлетика (11 часов) 

 

№ 
Тема 

урока 
Ч 

Тип 

урока 

Элементы 

содержания 

Требования  

к уровню подготовленности обучающихся Вид 

контроля 

Учебно-

практи-

ческое 
оборудо
-вание 

Д/з 
Дата 

план 

Дата 

фак-

тиче-
ская 

Предметные 
Личностные 

(не оцениваются) 

Универсальные 
учебные действия 
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№ 
Тема 

урока 
Ч 

Тип 

урока 

Элементы 

содержания 

Требования  

к уровню подготовленности обучающихся Вид 

контроля 

Учебно-

практи-

ческое 
оборудо
-вание 

Д/з 
Дата 

план 

Дата 

фак-

тиче-
ская 

Предметные 
Личностные 

(не оцениваются) 

Универсальные 
учебные действия 

1 Спринтерс

кий бег 

 

 

5 Вводны

й  

Техника низкого 

старта (30 м), 

стартовый 

разгон, бег по 

дистанции (70-

90 м) Бег на 

результат (30м). 

Эстафетный бег. 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Развитие 

скоростных 

качеств. 

Физическая 

культура 

общества и 

человека, 

понятие 

физической 

культуры 

личности. 

Инструктаж по 

ТБ. 

Уметь: 

пробегать 

дистанцию с 

максимально

й скоростью с 

низкого 

старта (100 

м) 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

формирование 

установки на 

здоровый и 

безопасный образ 

жизни, здоровье, 

безопасность 

личности и 

общества. 

 

Регулятивные: 
контроль и 

самоконтроль – 

сличать способ 

действия и его 

результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения 

отклонений и отличий 

от эталона; 

коррекция — вносить 

необходимые 

дополнений и 

коррективы в план и 

способ действия; 

саморегуляция как 

способность к 

мобилизации, к 

волевому усилию. 

Познавательные: 
логические — 

устанавливать 

причинно-

следственные связи;  

Коммуникативные: 
инициативное 

сотрудничество – 

ставить вопросы, 

обращаться за 

помощью; проявлять 

активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных 

задач 

 

Текущий   Комп

лекс 

1 
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№ 
Тема 

урока 
Ч 

Тип 

урока 

Элементы 

содержания 

Требования  

к уровню подготовленности обучающихся Вид 

контроля 

Учебно-

практи-

ческое 
оборудо
-вание 

Д/з 
Дата 

план 

Дата 

фак-

тиче-
ская 

Предметные 
Личностные 

(не оцениваются) 

Универсальные 
учебные действия 

2 Комплек

сный  

Низкий старт 

(30 м), бег по 

дистанции (70-

90 м) 

Эстафетный бег. 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Развитие 

скоростных 

качеств.  

Входящий 

тестовый 

контроль (30 м) 

Ценностные 

ориентации 

индивидуальной 

физкультурной 

деятельности.  

 

Уметь: 

пробегать 

дистанцию с 

максимально

й скоростью с 

низкого 

старта (100 

м) 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

формирование 

установки на 

здоровый и 

безопасный образ 

жизни, здоровье, 

безопасность 

личности и 

общества. 

Смыслообразование 

— установление 

учащимися связи 

между целью 

учебной 

деятельности и ее 

мотивом. 

Регулятивные: 
целеполагание – 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу; 

коррекция — вносить 

необходимые 

дополнений и 

коррективы в план и 

способ действия; 

саморегуляция как 

способность к 

мобилизации, к 

волевому усилию. 

Познавательные: 
общеучебные – 

рефлексия способов и 

условий действий, 

контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности. 

Коммуникативные: 
планировать учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками — 

определять цели, 

функции участников, 

способов 

взаимодействия; 

сотрудничество – 

согласовывать усилий 

по достижению общих 

целей, организация и 

осуществление 

совместной 

деятельности 

Входящий 

тестовый 

контроль 

 Комп

лекс 

1 
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№ 
Тема 

урока 
Ч 

Тип 

урока 

Элементы 

содержания 

Требования  

к уровню подготовленности обучающихся Вид 

контроля 

Учебно-

практи-

ческое 
оборудо
-вание 

Д/з 
Дата 

план 

Дата 

фак-

тиче-
ская 

Предметные 
Личностные 

(не оцениваются) 

Универсальные 
учебные действия 

3 Комплек

сный  

Низкий старт 

(30 м), бег по 

дистанции (70-

90 м). 

Финиширование

. Эстафетный 

бег. 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Развитие 

скоростных 

качеств. 

Входящий 

тестовый 

контроль (60 м) 

Спортивно-

оздоровительны

е системы 

физических 

упражнений в 

отечественной и 

зарубежной 

культуре, цели, 

задачи, основы 

содержания, 

формы 

организации. 

Уметь: 

пробегать 

дистанцию с 

максимально

й скоростью с 

низкого 

старта (100 

м) 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

формирование 

целостного образа 

мира при 

разнообразии 

культур,религий; 

уважение истории и 

культуры разных 

народов. 

Регулятивные: 
целеполагание — 

ставить учебную 

задачу; коррекция – 

вносить дополнения и 

изменения в план 

действия. 

Познавательные: 
общеучебные – 

рефлексия способов и 

условий действий, 

контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности. 

Коммуникативные: 
планировать учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками — 

определять цели, 

функции участников, 

способов 

взаимодействия; 

сотрудничество – 

согласовывать усилий 

по достижению общих 

целей, организация и 

осуществление 

совместной 

деятельности 

Входящий 

тестовый 

контроль 

 Комп

лекс 

1 
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№ 
Тема 

урока 
Ч 

Тип 

урока 

Элементы 

содержания 

Требования  

к уровню подготовленности обучающихся Вид 

контроля 

Учебно-

практи-

ческое 
оборудо
-вание 

Д/з 
Дата 

план 

Дата 

фак-

тиче-
ская 

Предметные 
Личностные 

(не оцениваются) 

Универсальные 
учебные действия 

4 Комплек

сный  

Низкий старт 

(30 м), бег по 

дистанции (70-

90 м). 

Финиширование

. Эстафетный 

бег. 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Развитие 

скоростных 

качеств. 

Входящий 

тестовый 

контроль (1000 

м) Современное 

олимпийское и 

физкультурно-

массовое 

движения, их 

социальная 

направленность 

и формы 

организации. 

Уметь: 

пробегать с 

максимально

й скоростью с 

низкого 

старта (100 

м) 

Смыслообразование 

— формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально значимой 

и социально 

оцениваемой 

деятельности 

Самоопределение — 

формирование основ 

гражданской 

идентичности 

личности: чувства 

сопричастности 

своей Родине, 

народу и истории и 

гордости за них. 

Регулятивные: 
целеполагание — 

ставить учебную 

задачу; коррекция – 

вносить дополнения и 

изменения в план 

действия. 

Познавательные: 
общеучебные – 

рефлексия способов и 

условий действий, 

контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности. 

Коммуникативные: 
планировать учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками — 

определять цели, 

функции участников, 

способов 

взаимодействия; 

сотрудничество – 

согласовывать усилий 

по достижению общих 

целей, организация и 

осуществление 

совместной 

деятельности 

Входящий 

тестовый 

контроль 

 Комп

лекс 

1 
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№ 
Тема 

урока 
Ч 

Тип 

урока 

Элементы 

содержания 

Требования  

к уровню подготовленности обучающихся Вид 

контроля 

Учебно-

практи-

ческое 
оборудо
-вание 

Д/з 
Дата 

план 

Дата 

фак-

тиче-
ская 

Предметные 
Личностные 

(не оцениваются) 

Универсальные 
учебные действия 

5 Учетны

й 

Бег на результат 

(100 м). 

Развитие 

скоростных 

способностей. 

Эстафетный бег. 

Уметь: 

пробегать с 

максимально

й скоростью с 

низкого 

старта (100 

м) 

Смыслообразование 

– адекватная 

мотивация учебной 

деятельности. 

Самоопределение — 

формирование 

адекватной 

позитивной 

осознанной 

самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные: 
целеполагание – 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу; оценка — 

уметь адекватно 

воспринимать оценки и 

отметки; 

Познавательные: 
общеучебные – 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат 

деятельности. 

Коммуникативные: 
инициативное 

сотрудничество – 

ставить вопросы, 

обращаться за 

помощью; 

взаимодействие – 

согласовывать усилия 

по достижению общей 

цели, организации и 

осуществлению 

совместной 

деятельности с 

ориентацией на 

партнеров по 

деятельности. 

Д.: 

«5»-16,0 с 

«4»-17,0 с 

«3»-17,5 с 

 

 Комп

лекс 

1 
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№ 
Тема 

урока 
Ч 

Тип 

урока 

Элементы 

содержания 

Требования  

к уровню подготовленности обучающихся Вид 

контроля 

Учебно-

практи-

ческое 
оборудо
-вание 

Д/з 
Дата 

план 

Дата 

фак-

тиче-
ская 

Предметные 
Личностные 

(не оцениваются) 

Универсальные 
учебные действия 

6 Прыжок в 

длину  

 

3 Комплек

сный 

Прыжок в длину 

с 13-15 беговых 

шагов. 

Отталкивание. 

Челночный бег. 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Многоскоки. 

Развитие 

скоростно-

силовых 

качеств. 

Дозирование 

нагрузки при 

занятиях 

прыжковыми 

упражнениями. 

Уметь: 

совершать 

прыжок в 

длину после 

быстрого 

разбега с 13-

15 беговых 

шагов  

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

формирование 

установки на 

здоровый и 

безопасный образ 

жизни, здоровье, 

безопасность 

личности и 

общества. 

Смыслообразование 

— установление 

учащимися связи 

между целью 

учебной 

деятельности и ее 

мотивом. 

Регулятивные: 
планирование – 

формирование 

целеустремленности и 

настойчивости в 

достижении целей, 

жизненного 

оптимизма, готовности 

к преодолению 

трудностей; 

Познавательные: 
общеучебные 

универсальные 

действия – рефлексия 

способов и условий 

действия, контроль и 

оценка процессов и 

результатов 

деятельности; 

Коммуникативные: 
инициативное 

сотрудничество – 

ставить вопросы, 

обращаться за 

помощью; 

взаимодействие – 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию;  

Текущий  Комп

лекс 

1 
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№ 
Тема 

урока 
Ч 

Тип 

урока 

Элементы 

содержания 

Требования  

к уровню подготовленности обучающихся Вид 

контроля 

Учебно-

практи-

ческое 
оборудо
-вание 

Д/з 
Дата 

план 

Дата 

фак-

тиче-
ская 

Предметные 
Личностные 

(не оцениваются) 

Универсальные 
учебные действия 

7 Комплек

сный 

Прыжок в длину 

с 13-15 беговых 

шагов. 

Отталкивание. 

Челночный бег. 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Многоскоки. 

Развитие 

скоростно-

силовых 

качеств.  

Входящий 

тестовый 

контроль 

(челночный бег 

3х10 м) 

Правила 

соревнований 

по прыжкам в 

длину. 

Уметь: 

совершать 

прыжок в 

длину после 

быстрого 

разбега с 13-

15 беговых 

шагов 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

формирование 

основных моральных 

норм. 

Смыслообразование 

– мотивация, 

самооценка на 

основе критериев  

успешной учебной 

деятельности.  

Регулятивные: 
планирование – 

формирование 

целеустремленности и 

настойчивости в 

достижении целей, 

жизненного 

оптимизма, готовности 

к преодолению 

трудностей; 

Познавательные: 
общеучебные 

универсальные 

действия – рефлексия 

способов и условий 

действия, контроль и 

оценка процессов и 

результатов 

деятельности; 

Коммуникативные: 
инициативное 

сотрудничество – 

ставить вопросы, 

обращаться за 

помощью;  

Входящий 

тестовый 

контроль 

 Комп

лекс 

1 
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№ 
Тема 

урока 
Ч 

Тип 

урока 

Элементы 

содержания 

Требования  

к уровню подготовленности обучающихся Вид 

контроля 

Учебно-

практи-

ческое 
оборудо
-вание 

Д/з 
Дата 

план 

Дата 

фак-

тиче-
ская 

Предметные 
Личностные 

(не оцениваются) 

Универсальные 
учебные действия 

8 Учетны

й 

Прыжок в длину 

на результат. 

Развитие 

скоростно-

силовых 

качеств.  

Способы 

индивидуальной 

организации, 

планирования, 

регулирования и 

контроля за 

физическими 

нагрузками во 

время занятий 

физическими 

упражнениями 

профессиональн

о 

ориентированно

й и 

оздоровительно-

корригирующей 

направленности. 

Уметь: 

совершать 

прыжок в 

длину после 

быстрого 

разбега с 13-

15 беговых 

шагов 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

формирование 

установки на 

здоровый и 

безопасный образ 

жизни, здоровье, 

безопасность 

личности и 

общества. 

Смыслообразование 

— установление 

учащимися связи 

между целью 

учебной 

деятельности и ее 

мотивом. 

Регулятивные: 
контроль и 

самоконтроль – 

сличать способ 

действия и его 

результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения 

отклонений и отличий 

от эталона. 

Познавательные: 
общеучебные 

универсальные 

действия – рефлексия 

способов и условий 

действия, контроль и 

оценка процессов и 

результатов 

деятельности; 

Коммуникативные: 
инициативное 

сотрудничество – 

ставить вопросы, 

обращаться за 

помощью; 

взаимодействие – 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию;  

Д.:  

«5»-410см 

«4»-380см 

«3»-360см  

 

 Комп

лекс 

1 
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№ 
Тема 

урока 
Ч 

Тип 

урока 

Элементы 

содержания 

Требования  

к уровню подготовленности обучающихся Вид 

контроля 

Учебно-

практи-

ческое 
оборудо
-вание 

Д/з 
Дата 

план 

Дата 

фак-

тиче-
ская 

Предметные 
Личностные 

(не оцениваются) 

Универсальные 
учебные действия 

9 Метание 

гранаты 

 

3 Комплек

сный 

Метание 

гранаты (ю 700 

гр д 500 гр). 

ОРУ. 

Челночный бег. 

Развитие 

скоростно-

силовых 

качеств. 

Правила 

соревнований 

по метанию. 

Основные 

формы и виды 

физических 

упражнений. 

Уметь: 

метать 

гранату в 

цель и на 

дальность с 

разбега 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

формирование 

установки на 

здоровый и 

безопасный образ 

жизни, здоровье, 

безопасность 

личности и 

общества. 

Смыслообразование 

— установление 

учащимися связи 

между целью 

учебной 

деятельности и ее 

мотивом. 

Регулятивные: 
планирование – 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач; 

коррекция – вносить 

дополнения и 

изменения в план 

действия. 

саморегуляция как 

способность к 

мобилизации, к 

волевому усилию. 

Познавательные: 
общеучебные 

универсальные 

действия – рефлексия 

способов и условий 

действия, контроль и 

оценка процессов и 

результатов 

деятельности; 

Коммуникативные: 
инициативное 

сотрудничество – 

ставить вопросы, 

обращаться за 

помощью; 

взаимодействие – 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию;  

Текущий Гранаты 

 

Комп

лекс 

1 
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№ 
Тема 

урока 
Ч 

Тип 

урока 

Элементы 

содержания 

Требования  

к уровню подготовленности обучающихся Вид 

контроля 

Учебно-

практи-

ческое 
оборудо
-вание 

Д/з 
Дата 

план 

Дата 

фак-

тиче-
ская 

Предметные 
Личностные 

(не оцениваются) 

Универсальные 
учебные действия 

10 Комплек

сный 

Метание 

гранаты. ОРУ. 

Челночный бег. 

Развитие 

скоростно-

силовых 

качеств. 

Правила 

соревнований 

по метанию. 

Уметь: 

метать 

гранату в 

цель и на 

дальность с 

разбега 

Смыслообразование 

– мотивация, 

самооценка на 

основе критериев  

успешной учебной 

деятельности. 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

формирование 

основных моральных 

норм. 

Регулятивные: 
планирование – 

формирование 

целеустремленности и 

настойчивости в 

достижении целей, 

жизненного 

оптимизма, готовности 

к преодолению 

трудностей; 

Познавательные: 
общеучебные 

универсальные 

действия – рефлексия 

способов и условий 

действия, контроль и 

оценка процессов и 

результатов 

деятельности; 

Коммуникативные: 
инициативное 

сотрудничество – 

ставить вопросы, 

обращаться за 

помощью;  

Текущий Гранаты 

 

Комп

лекс 

1 
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№ 
Тема 

урока 
Ч 

Тип 

урока 

Элементы 

содержания 

Требования  

к уровню подготовленности обучающихся Вид 

контроля 

Учебно-

практи-

ческое 
оборудо
-вание 

Д/з 
Дата 

план 

Дата 

фак-

тиче-
ская 

Предметные 
Личностные 

(не оцениваются) 

Универсальные 
учебные действия 

11 Учетны

й 

Метание 

гранаты. Опрос 

по теории. 

Уметь: 

метать 

гранату в 

цель и на 

дальность с 

разбега 

Смыслообразование 

– адекватная 

мотивация учебной 

деятельности. 

Самоопределение — 

формирование 

адекватной 

позитивной 

осознанной 

самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные: 
планирование – 

определять общую 

цель и пути ее 

достижения; 

прогнозирование – 

предвосхищать 

результат; оценка — 

уметь адекватно 

воспринимать оцеки и 

отметки; 

Познавательные: 
общеучебные – 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат 

деятельности. 

Коммуникативные: 
инициативное 

сотрудничество – 

ставить вопросы, 

обращаться за 

помощью; умение с 

достаточной полнотой 

и точностью выражать 

свои мысли с задачами 

и условиями 

коммуникации; 

владение 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами языка. 

 Гранаты 

 

Комп

лекс 

1 

  



33 

 

 

Гимнастика с элементами акробатики (21 час) 

 

№ 
Тема 

урока 
Ч 

Тип 

урока 

Элементы 

содержания 

 

Требования  

к уровню подготовленности обучающихся 
Вид 

контро
ля 

Учебно-

практическ
ое 

оборудован
ие 

Д/з 

Да
та 

пл
ан 

Дат
а 

фа
кти
чес
кая 

Предметные 
Личностные 

(не оцениваются) 

Универсальные учебные 
действия 

12 Висы и 

упоры. 

Лазанье 

 

9 Компл

ексный  

Повороты в 

движении. 

ОРУ на месте. 

Толчком ног 

подъем в упор 

на верхнюю 

жердь. Выход 

силой. 

Развитие силы. 

Инструктаж по 

технике 

безопасности. 

Уметь: 

выполнять 

строевые 

упражнения, 

выполнять 

элементы на 

разновысоких 

брусьях 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

формирование 

установки на 

здоровый и 

безопасный образ 

жизни, здоровье, 

безопасность 

личности и общества. 

 

Регулятивные: контроль и 

самоконтроль – сличать 

способ действия и его 

результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона; 

коррекция — вносить 

необходимые дополнений и 

коррективы в план и способ 

действия; 

саморегуляция как 

способность к мобилизации, к 

волевому усилию. 

Познавательные: логические 
— устанавливать причинно-

следственные связи;  

Коммуникативные: 
инициативное 

сотрудничество – ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью; проявлять 

активность во взаимодействии 

для решения 

коммуникативных задач 

Текущ

ий  

Брусья 

гимнастичес

кие 

разновысоки

е. 

Компл

екс 2 
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№ 
Тема 

урока 
Ч 

Тип 

урока 

Элементы 

содержания 

 

Требования  

к уровню подготовленности обучающихся 
Вид 

контро
ля 

Учебно-

практическ
ое 

оборудован
ие 

Д/з 

Да
та 

пл
ан 

Дат
а 

фа
кти
чес
кая 

Предметные 
Личностные 

(не оцениваются) 

Универсальные учебные 
действия 

13 Совер

шенств

ования 

Повороты в 

движении. 

ОРУ на месте. 

Толчком ног 

подъем в упор 

на верхнюю 

жердь. Выход 

силой 

Развитие силы. 

Роль 

физической 

культуры и 

спорта в 

профилактике 

заболеваний и 

укреплении 

здоровья; 

поддержание 

репродуктивн

ых функций 

человека, 

сохранение его 

творческой 

активности и 

долголетия. 

Уметь: 

выполнять 

строевые 

упражнения, 

выполнять 

элементы на 

разновысоких 

брусьях 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

формирование 

установки на 

здоровый и 

безопасный образ 

жизни, здоровье, 

безопасность 

личности и общества. 

Смыслообразование 

— установление 

учащимися связи 

между целью учебной 

деятельности и ее 

мотивом. 

Регулятивные: контроль и 

самоконтроль – сличать 

способ действия и его 

результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона; 

коррекция — вносить 

необходимые дополнений и 

коррективы в план и способ 

действия; 

саморегуляция как 

способность к мобилизации, к 

волевому усилию. 

Познавательные: логические 
— устанавливать причинно-

следственные связи;  

Коммуникативные: 
инициативное 

сотрудничество – ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью; проявлять 

активность во взаимодействии 

для решения 

коммуникативных задач 

Текущ

ий  

Брусья 

гимнастичес

кие 

разновысоки

е. 

Компл

екс 2 
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№ 
Тема 

урока 
Ч 

Тип 

урока 

Элементы 

содержания 

 

Требования  

к уровню подготовленности обучающихся 
Вид 

контро
ля 

Учебно-

практическ
ое 

оборудован
ие 

Д/з 

Да
та 

пл
ан 

Дат
а 

фа
кти
чес
кая 

Предметные 
Личностные 

(не оцениваются) 

Универсальные учебные 
действия 

14 Совер

шенств

ования 

Повороты в 

движении. 

Перестроения 

из колонны по 

одному в 

колонну по 

четыре. ОРУ с 

гантелями. 

Толчком двух 

ног вис углом. 

Выход силой. 

Спортивно-

оздоровительн

ые системы 

физических 

упражнений в 

отечественной 

и зарубежной 

культуре, их 

цели и задачи, 

основы 

содержания и 

формы 

организации. 

Уметь: 

выполнять 

строевые 

упражнения, 

выполнять 

элементы на 

разновысоких 

брусьях 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

формирование 

целостного образа 

мира при 

разнообразии 

культур,религий; 

уважение истории и 

культуры разных 

народов; 

– формирование 

установки на 

здоровый и 

безопасный образ 

жизни, здоровье, 

безопасность 

личности и общества. 

Смыслообразование 

— установление 

учащимися связи 

между целью учебной 

деятельности и ее 

мотивом. 

Регулятивные: 
целеполагание — ставить 

учебную задачу; коррекция – 

вносить дополнения и 

изменения в план действия. 

Познавательные: 
общеучебные – рефлексия 

способов и условий действий, 

контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности. 

Коммуникативные: 
планировать учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками — определять 

цели, функции участников, 

способов взаимодействия; 

сотрудничество – 

согласовывать усилий по 

достижению общих целей, 

организация и осуществление 

совместной деятельности 

Текущ

ий  

Брусья 

гимнастичес

кие 

разновысоки

е. 

Гантели 

наборные. 

Компл

екс 2 
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№ 
Тема 

урока 
Ч 

Тип 

урока 

Элементы 

содержания 

 

Требования  

к уровню подготовленности обучающихся 
Вид 

контро
ля 

Учебно-

практическ
ое 

оборудован
ие 

Д/з 

Да
та 

пл
ан 

Дат
а 

фа
кти
чес
кая 

Предметные 
Личностные 

(не оцениваются) 

Универсальные учебные 
действия 

15 Совер

шенств

ования 

Повороты в 

движении. 

Перестроения 

из колонны по 

одному в 

колонну по 

четыре. ОРУ с 

гантелями. 

Толчком двух 

ног вис углом. 

Выход силой. 

Основы 

начальной 

военной 

физической 

подготовки, 

совершенствов

ание основных 

прикладных 

двигательных 

действий и 

развитие 

основных 

физических 

качеств (сила, 

выносливость, 

быстрота, 

координация, 

гибкость, 

ловкость) в 

процессе 

проведения 

индивидуальн

ых занятий. 

Уметь: 

выполнять 

строевые 

упражнения, 

выполнять 

элементы на 

разновысоких 

брусьях 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

формирование 

установки на 

здоровый и 

безопасный образ 

жизни, здоровье, 

безопасность 

личности и общества. 

Смыслообразование 

— установление 

учащимися связи 

между целью учебной 

деятельности и ее 

мотивом. 

Самоопределение — 

формирование основ 

гражданской 

идентичности 

личности: чувства 

сопричастности своей 

Родине, народу и 

истории и гордости за 

них. 

Регулятивные: планирование 
– ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач; коррекция – 

вносить дополнения и 

изменения в план действия. 

саморегуляция как 

способность к мобилизации, к 

волевому усилию. 

Познавательные: 
общеучебные универсальные 

действия – рефлексия 

способов и условий действия, 

контроль и оценка процессов и 

результатов деятельности; 

Коммуникативные: 
инициативное 

сотрудничество – ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью; взаимодействие – 

формулировать собственное 

мнение и позицию;  

Текущ

ий  

Брусья 

гимнастичес

кие 

разновысоки

е. Гантели 

наборные. 

Компл

екс 2 
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№ 
Тема 

урока 
Ч 

Тип 

урока 

Элементы 

содержания 

 

Требования  

к уровню подготовленности обучающихся 
Вид 

контро
ля 

Учебно-

практическ
ое 

оборудован
ие 

Д/з 

Да
та 

пл
ан 

Дат
а 

фа
кти
чес
кая 

Предметные 
Личностные 

(не оцениваются) 

Универсальные учебные 
действия 

16 Совер

шенств

ования 

Повороты в 

движении. 

Перестроения 

из колонны по 

одному в 

колонну по 

восемь в 

движении. 

ОРУ с 

гантелями. 

Развитие силы. 

Основы 

начальной 

военной 

физической 

подготовки, 

совершенствов

ание основных 

прикладных 

двигательных 

действий и 

развитие 

основных 

физических 

качеств (сила, 

выносливость, 

быстрота, 

координация, 

гибкость, 

ловкость) в 

процессе 

проведения 

индивидуальн

ых занятий. 

Уметь: 

выполнять 

строевые 

упражнения, 

выполнять 

элементы на 

гимнастическом 

бревне. 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

формирование 

установки на 

здоровый и 

безопасный образ 

жизни, здоровье, 

безопасность 

личности и общества. 

Смыслообразование 

— установление 

учащимися связи 

между целью учебной 

деятельности и ее 

мотивом. 

Самоопределение — 

формирование основ 

гражданской 

идентичности 

личности: чувства 

сопричастности своей 

Родине, народу и 

истории и гордости за 

них. 

Регулятивные: планирование 
– ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач; коррекция – 

вносить дополнения и 

изменения в план действия. 

саморегуляция как 

способность к мобилизации, к 

волевому усилию. 

Познавательные: 
общеучебные универсальные 

действия – рефлексия 

способов и условий действия, 

контроль и оценка процессов и 

результатов деятельности; 

Коммуникативные: 
инициативное 

сотрудничество – ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью; взаимодействие – 

формулировать собственное 

мнение и позицию;  

Текущ

ий 

Бревно 

гимнастичес

кое высокое. 

Гантели 

наборные. 

Компл

екс 2 
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№ 
Тема 

урока 
Ч 

Тип 

урока 

Элементы 

содержания 

 

Требования  

к уровню подготовленности обучающихся 
Вид 

контро
ля 

Учебно-

практическ
ое 

оборудован
ие 

Д/з 

Да
та 

пл
ан 

Дат
а 

фа
кти
чес
кая 

Предметные 
Личностные 

(не оцениваются) 

Универсальные учебные 
действия 

17 Совер

шенств

ования 

Повороты в 

движении. 

Перестроения 

из колонны по 

одному в 

колонну по 

восемь в 

движении. 

ОРУ с 

гантелями. 

Развитие силы. 

Основы 

начальной 

военной 

физической 

подготовки, 

совершенствов

ание основных 

прикладных 

двигательных 

действий и 

развитие 

основных 

физических 

качеств (сила, 

выносливость, 

быстрота, 

координация, 

гибкость, 

ловкость) в 

процессе 

проведения 

индивидуальн

ых занятий. 

Уметь: 

выполнять 

строевые 

упражнения, 

выполнять 

элементы на 

гимнастическом 

бревне. 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

формирование 

установки на 

здоровый и 

безопасный образ 

жизни, здоровье, 

безопасность 

личности и общества. 

Смыслообразование 

— установление 

учащимися связи 

между целью учебной 

деятельности и ее 

мотивом. 

Самоопределение — 

формирование основ 

гражданской 

идентичности 

личности: чувства 

сопричастности своей 

Родине, народу и 

истории и гордости за 

них. 

Регулятивные: планирование 
– ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач; коррекция – 

вносить дополнения и 

изменения в план действия. 

саморегуляция как 

способность к мобилизации, к 

волевому усилию. 

Познавательные: 
общеучебные универсальные 

действия – рефлексия 

способов и условий действия, 

контроль и оценка процессов и 

результатов деятельности; 

Коммуникативные: 
инициативное 

сотрудничество – ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью; взаимодействие – 

формулировать собственное 

мнение и позицию;  

Текущ

ий 

Бревно 

гимнастичес

кое высокое. 

Гантели 

наборные. 

Компл

екс 2 
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№ 
Тема 

урока 
Ч 

Тип 

урока 

Элементы 

содержания 

 

Требования  

к уровню подготовленности обучающихся 
Вид 

контро
ля 

Учебно-

практическ
ое 

оборудован
ие 

Д/з 

Да
та 

пл
ан 

Дат
а 

фа
кти
чес
кая 

Предметные 
Личностные 

(не оцениваются) 

Универсальные учебные 
действия 

18 Совер

шенств

ования 

Повороты в 

движении. 

Перестроения 

из колонны по 

одному в 

колонну по 

восемь в 

движении. 

ОРУ с 

гантелями. 

Лазанье по 

канату в два 

приема. 

Основы 

начальной 

военной 

физической 

подготовки, 

совершенствов

ание основных 

прикладных 

двигательных 

действий и 

развитие 

основных 

физических 

качеств (сила, 

выносливость, 

быстрота, 

координация, 

гибкость, 

ловкость) в 

процессе 

проведения 

индивидуальн

ых занятий. 

Уметь: 

выполнять 

строевые 

упражнения, 

выполнять 

элементы на 

гимнастическом 

бревне. 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

формирование 

установки на 

здоровый и 

безопасный образ 

жизни, здоровье, 

безопасность 

личности и общества. 

Смыслообразование 

— установление 

учащимися связи 

между целью учебной 

деятельности и ее 

мотивом. 

Самоопределение — 

формирование основ 

гражданской 

идентичности 

личности: чувства 

сопричастности своей 

Родине, народу и 

истории и гордости за 

них. 

Регулятивные: планирование 
– ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач; коррекция – 

вносить дополнения и 

изменения в план действия. 

саморегуляция как 

способность к мобилизации, к 

волевому усилию. 

Познавательные: 
общеучебные универсальные 

действия – рефлексия 

способов и условий действия, 

контроль и оценка процессов и 

результатов деятельности; 

Коммуникативные: 
инициативное 

сотрудничество – ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью; взаимодействие – 

формулировать собственное 

мнение и позицию;  

Текущ

ий 

Бревно 

гимнастичес

кое высокое. 

Гантели 

наборные.Ка

нат для 

лазанья с 

механизмом 

крепления. 

Компл

екс 2 
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№ 
Тема 

урока 
Ч 

Тип 

урока 

Элементы 

содержания 

 

Требования  

к уровню подготовленности обучающихся 
Вид 

контро
ля 

Учебно-

практическ
ое 

оборудован
ие 

Д/з 

Да
та 

пл
ан 

Дат
а 

фа
кти
чес
кая 

Предметные 
Личностные 

(не оцениваются) 

Универсальные учебные 
действия 

19 Совер

шенств

ования 

Повороты в 

движении. 

Перестроения 

из колонны по 

одному в 

колонну по 

восемь в 

движении. 

ОРУ с 

гантелями. 

Равновесие на 

бревне. 

Развитие силы. 

Лазанье по 

канату в два 

приема. 

Совершенство

вание 

основных 

прикладных 

двигательных 

действий и 

развитие 

основных 

физических 

качеств (сила, 

выносливость, 

быстрота, 

координация, 

гибкость, 

ловкость) в 

процессе 

проведения 

индивидуальн

ых занятий. 

Уметь: 

выполнять 

строевые 

упражнения, 

выполнять 

элементы на 

гимнастическом 

бревне. 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

формирование 

установки на 

здоровый и 

безопасный образ 

жизни, здоровье, 

безопасность 

личности и общества. 

Смыслообразование 

— установление 

учащимися связи 

между целью учебной 

деятельности и ее 

мотивом. 

Самоопределение — 

формирование основ 

гражданской 

идентичности 

личности: чувства 

сопричастности своей 

Родине, народу и 

истории и гордости за 

них. 

Регулятивные: планирование 
– ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач; коррекция – 

вносить дополнения и 

изменения в план действия. 

саморегуляция как 

способность к мобилизации, к 

волевому усилию. 

Познавательные: 
общеучебные универсальные 

действия – рефлексия 

способов и условий действия, 

контроль и оценка процессов и 

результатов деятельности; 

Коммуникативные: 
инициативное 

сотрудничество – ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью; взаимодействие – 

формулировать собственное 

мнение и позицию;  

Текущ

ий 

Бревно 

гимнастичес

кое высокое. 

Гантели 

наборные.Ка

нат для 

лазанья с 

механизмом 

крепления. 

Компл

екс 2 
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№ 
Тема 

урока 
Ч 

Тип 

урока 

Элементы 

содержания 

 

Требования  

к уровню подготовленности обучающихся 
Вид 

контро
ля 

Учебно-

практическ
ое 

оборудован
ие 

Д/з 

Да
та 

пл
ан 

Дат
а 

фа
кти
чес
кая 

Предметные 
Личностные 

(не оцениваются) 

Универсальные учебные 
действия 

20 Учетн

ый  

ОРУ на месте. 

Лазанье по 

канату в два 

приема. Опрос 

по теории. 

Уметь: 

выполнять 

строевые 

упражнения. 

Смыслообразование 

– адекватная 

мотивация учебной 

деятельности. 

Самоопределение — 

формирование 

адекватной 

позитивной 

осознанной 

самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные: планирование 
– определять общую цель и 

пути ее достижения; 

прогнозирование – 

предвосхищать результат; 

оценка — уметь адекватно 

воспринимать оцеки и 

отметки; 

Познавательные: 
общеучебные – 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: 
инициативное 

сотрудничество – ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью; умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли с задачами и условиями 

коммуникации;  

владение монологической и 

диалогической формами речи 

в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

языка. 

Оценка 

техник

и 

выполн

ения 

упражн

ений 

 

 Канат для 

лазанья с 

механизмом 

крепления. 

Компл

екс 2 

  



42 

 

№ 
Тема 

урока 
Ч 

Тип 

урока 

Элементы 

содержания 

 

Требования  

к уровню подготовленности обучающихся 
Вид 

контро
ля 

Учебно-

практическ
ое 

оборудован
ие 

Д/з 

Да
та 

пл
ан 

Дат
а 

фа
кти
чес
кая 

Предметные 
Личностные 

(не оцениваются) 

Универсальные учебные 
действия 

21 Акробати

ческие 

упражне

ния 

опорный 

прыжок.  

 

1

0 

Компл

ексный  

Сед углом. 

Стойка на 

лопатках. 

Кувырок 

назад. ОРУ. 

Развитие 

координацион

ных 

способностей. 

Инструктаж по 

технике 

безопасности.  

Уметь: 

выполнять 

акробатические 

элементы 

программы в 

комбинации (5 

элементов) 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

формирование 

установки на 

здоровый и 

безопасный образ 

жизни, здоровье, 

безопасность 

личности и общества. 

 

Регулятивные: контроль и 

самоконтроль – сличать 

способ действия и его 

результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона; 

коррекция — вносить 

необходимые дополнений и 

коррективы в план и способ 

действия; 

саморегуляция как 

способность к мобилизации, к 

волевому усилию. 

Познавательные: логические 
— устанавливать причинно-

следственные связи;  

Коммуникативные: 
инициативное 

сотрудничество – ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью; проявлять 

активность во взаимодействии 

для решения 

коммуникативных задач 

Текущ

ий 

Маты 

гимнастичес

кие 

Компл

екс 2 
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№ 
Тема 

урока 
Ч 

Тип 

урока 

Элементы 

содержания 

 

Требования  

к уровню подготовленности обучающихся 
Вид 

контро
ля 

Учебно-

практическ
ое 

оборудован
ие 

Д/з 

Да
та 

пл
ан 

Дат
а 

фа
кти
чес
кая 

Предметные 
Личностные 

(не оцениваются) 

Универсальные учебные 
действия 

22 Совер

шенств

ования 

Длинный 

кувырок. 

Стойка на 

лопатках. 

Кувырок 

назад. 

Развитие 

координацион

ных 

способностей. 

Уметь: 

выполнять 

акробатические 

элементы 

программы в 

комбинации (5 

элементов)  

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

формирование 

установки на 

здоровый и 

безопасный образ 

жизни, здоровье, 

безопасность 

личности и общества. 

Смыслообразование 

— установление 

учащимися связи 

между целью учебной 

деятельности и ее 

мотивом. 

Самоопределение — 

формирование 

адекватной 

позитивной 

осознанной 

самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные: контроль и 

самоконтроль – сличать 

способ действия и его 

результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона; 

коррекция — вносить 

необходимые дополнений и 

коррективы в план и способ 

действия; 

саморегуляция как 

способность к мобилизации, к 

волевому усилию. 

Познавательные: логические 
— устанавливать причинно-

следственные связи;  

Коммуникативные: 
инициативное 

сотрудничество – ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью; проявлять 

активность во взаимодействии 

для решения 

коммуникативных задач 

Текущ

ий 

Маты 

гимнастичес

кие 

Компл

екс 2 
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№ 
Тема 

урока 
Ч 

Тип 

урока 

Элементы 

содержания 

 

Требования  

к уровню подготовленности обучающихся 
Вид 

контро
ля 

Учебно-

практическ
ое 

оборудован
ие 

Д/з 

Да
та 

пл
ан 

Дат
а 

фа
кти
чес
кая 

Предметные 
Личностные 

(не оцениваются) 

Универсальные учебные 
действия 

23 Совер

шенств

ования 

Стойка на 

руках (с 

помощью). 

Стойка на 

коленях, 

наклон назад. 

ОРУ со 

скакалками. 

Развитие 

координацион

ных 

способностей. 

Уметь: 

выполнять 

акробатические 

элементы 

программы в 

комбинации (5 

элементов)  

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

формирование 

установки на 

здоровый и 

безопасный образ 

жизни, здоровье, 

безопасность 

личности и общества. 

Смыслообразование 

— установление 

учащимися связи 

между целью учебной 

деятельности и ее 

мотивом. 

Самоопределение — 

формирование 

адекватной 

позитивной 

осознанной 

самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные: контроль и 

самоконтроль – сличать 

способ действия и его 

результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона; 

коррекция — вносить 

необходимые дополнений и 

коррективы в план и способ 

действия; 

саморегуляция как 

способность к мобилизации, к 

волевому усилию. 

Познавательные: логические 
— устанавливать причинно-

следственные связи;  

Коммуникативные: 
инициативное 

сотрудничество – ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью; проявлять 

активность во взаимодействии 

для решения 

коммуникативных задач 

Текущ

ий 

Маты 

гимнастичес

кие 

Скакалка 

гимнастичес

кая 

Компл

екс 2 
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№ 
Тема 

урока 
Ч 

Тип 

урока 

Элементы 

содержания 

 

Требования  

к уровню подготовленности обучающихся 
Вид 

контро
ля 

Учебно-

практическ
ое 

оборудован
ие 

Д/з 

Да
та 

пл
ан 

Дат
а 

фа
кти
чес
кая 

Предметные 
Личностные 

(не оцениваются) 

Универсальные учебные 
действия 

24 Совер

шенств

ования 

Стойка на 

руках (с 

помощью). 

Стойка на 

коленях, 

наклон назад. 

ОРУ со 

скакалками. 

Развитие 

координацион

ных 

способностей. 

Понятие 

телосложения 

и 

характеристик

а его основных 

типов, 

способы 

составления 

комплексов 

упражнений из 

современных 

систем 

физического 

воспитания. 

Уметь: 

выполнять 

акробатические 

элементы 

программы в 

комбинации (5 

элементов)  

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

формирование 

установки на 

здоровый и 

безопасный образ 

жизни, здоровье, 

безопасность 

личности и общества. 

Смыслообразование 

— установление 

учащимися связи 

между целью учебной 

деятельности и ее 

мотивом. 

Самоопределение — 

формирование 

адекватной 

позитивной 

осознанной 

самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные: контроль и 

самоконтроль – сличать 

способ действия и его 

результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона; 

коррекция — вносить 

необходимые дополнений и 

коррективы в план и способ 

действия; 

саморегуляция как 

способность к мобилизации, к 

волевому усилию. 

Познавательные: логические 
— устанавливать причинно-

следственные связи;  

Коммуникативные: 
инициативное 

сотрудничество – ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью; проявлять 

активность во взаимодействии 

для решения 

коммуникативных задач 

Текущ

ий 

Маты 

гимнастичес

кие 

Скакалка 

гимнастичес

кая 

Компл

екс 2 
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№ 
Тема 

урока 
Ч 

Тип 

урока 

Элементы 

содержания 

 

Требования  

к уровню подготовленности обучающихся 
Вид 

контро
ля 

Учебно-

практическ
ое 

оборудован
ие 

Д/з 

Да
та 

пл
ан 

Дат
а 

фа
кти
чес
кая 

Предметные 
Личностные 

(не оцениваются) 

Универсальные учебные 
действия 

25 Совер

шенств

ования 

Комбинация из 

разученных 

элементов. 

ОРУ. Развитие 

координацион

ных 

способностей. 

Понятие 

телосложения 

и 

характеристик

а его основных 

типов, 

способы 

составления 

комплексов 

упражнений из 

современных 

систем 

физического 

воспитания. 

Уметь: 

выполнять 

акробатические 

элементы 

программы в 

комбинации (5 

элементов) 

опорный прыжок 

через козла. 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

формирование 

установки на 

здоровый и 

безопасный образ 

жизни, здоровье, 

безопасность 

личности и общества. 

Смыслообразование 

— установление 

учащимися связи 

между целью учебной 

деятельности и ее 

мотивом. 

Самоопределение — 

формирование 

адекватной 

позитивной 

осознанной 

самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные: контроль и 

самоконтроль – сличать 

способ действия и его 

результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона; 

коррекция — вносить 

необходимые дополнений и 

коррективы в план и способ 

действия; 

саморегуляция как 

способность к мобилизации, к 

волевому усилию. 

Познавательные: логические 
— устанавливать причинно-

следственные связи;  

Коммуникативные: 
инициативное 

сотрудничество – ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью; проявлять 

активность во взаимодействии 

для решения 

коммуникативных задач 

Текущ

ий 

Маты 

гимнастичес

кие 

Компл

екс 2 
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№ 
Тема 

урока 
Ч 

Тип 

урока 

Элементы 

содержания 

 

Требования  

к уровню подготовленности обучающихся 
Вид 

контро
ля 

Учебно-

практическ
ое 

оборудован
ие 

Д/з 

Да
та 

пл
ан 

Дат
а 

фа
кти
чес
кая 

Предметные 
Личностные 

(не оцениваются) 

Универсальные учебные 
действия 

26 Совер

шенств

ования 

Комбинация из 

разученных 

элементов. 

ОРУ. Прыжок 

углом с 

разбега (под 

углом к 

снаряду) и 

толчком одной 

ногой. 

Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей. 

Способы 

регулирования 

массы тела, 

использование 

корригирующи

х упражнений 

для 

проведения 

самостоятельн

ых занятий. 

Уметь: 

выполнять 

акробатические 

элементы 

программы в 

комбинации (5 

элементов) 

опорный прыжок 

через коня. 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

формирование 

установки на 

здоровый и 

безопасный образ 

жизни, здоровье, 

безопасность 

личности и общества. 

Смыслообразование 

— установление 

учащимися связи 

между целью учебной 

деятельности и ее 

мотивом. 

Самоопределение — 

формирование 

адекватной 

позитивной 

осознанной 

самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные: контроль и 

самоконтроль – сличать 

способ действия и его 

результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона; 

коррекция — вносить 

необходимые дополнений и 

коррективы в план и способ 

действия; 

саморегуляция как 

способность к мобилизации, к 

волевому усилию. 

Познавательные: логические 
— устанавливать причинно-

следственные связи;  

Коммуникативные: 
инициативное 

сотрудничество – ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью; проявлять 

активность во взаимодействии 

для решения 

коммуникативных задач 

Текущ

ий 

Маты 

гимнастичес

кие 

Конь 

гимнастичес

кий 

Компл

екс 2 
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№ 
Тема 

урока 
Ч 

Тип 

урока 

Элементы 

содержания 

 

Требования  

к уровню подготовленности обучающихся 
Вид 

контро
ля 

Учебно-

практическ
ое 

оборудован
ие 

Д/з 

Да
та 

пл
ан 

Дат
а 

фа
кти
чес
кая 

Предметные 
Личностные 

(не оцениваются) 

Универсальные учебные 
действия 

27 Совер

шенств

ования 

Комбинация из 

разученных 

элементов. 

ОРУ. Прыжок 

углом с 

разбега (под 

углом к 

снаряду) и 

толчком одной 

ногой. 

Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей. 

Способы 

регулирования 

массы тела, 

использование 

корригирующи

х упражнений 

для 

проведения 

самостоятельн

ых занятий. 

Уметь: 

выполнять 

акробатические 

элементы 

программы в 

комбинации (5 

элементов) 

опорный прыжок 

через коня. 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

формирование 

установки на 

здоровый и 

безопасный образ 

жизни, здоровье, 

безопасность 

личности и общества. 

Смыслообразование 

— установление 

учащимися связи 

между целью учебной 

деятельности и ее 

мотивом. 

Самоопределение — 

формирование 

адекватной 

позитивной 

осознанной 

самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные: контроль и 

самоконтроль – сличать 

способ действия и его 

результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона; 

коррекция — вносить 

необходимые дополнений и 

коррективы в план и способ 

действия; 

саморегуляция как 

способность к мобилизации, к 

волевому усилию. 

Познавательные: логические 
— устанавливать причинно-

следственные связи;  

Коммуникативные: 
инициативное 

сотрудничество – ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью; проявлять 

активность во взаимодействии 

для решения 

коммуникативных задач 

Текущ

ий 

Маты 

гимнастичес

кие 

Конь 

гимнастичес

кий 

Компл

екс 2 
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№ 
Тема 

урока 
Ч 

Тип 

урока 

Элементы 

содержания 

 

Требования  

к уровню подготовленности обучающихся 
Вид 

контро
ля 

Учебно-

практическ
ое 

оборудован
ие 

Д/з 

Да
та 

пл
ан 

Дат
а 

фа
кти
чес
кая 

Предметные 
Личностные 

(не оцениваются) 

Универсальные учебные 
действия 

28 Совер

шенств

ования 

Комбинация из 

разученных 

элементов. 

ОРУ. Прыжок 

углом с 

разбега (под 

углом к 

снаряду) и 

толчком одной 

ногой. 

Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей. 

Основы 

организации 

двигательного 

режима (в 

течение дня, 

недели и 

месяца), 

характеристик

а упражнений 

и подбор форм 

занятий в 

зависимости 

от 

особенностей 

индивидуальн

ой учебной 

деятельности, 

самочувствия 

и показателей 

здоровья. 

Уметь: 

выполнять 

акробатические 

элементы 

программы в 

комбинации (5 

элементов) 

опорный прыжок 

через коня. 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

формирование 

установки на 

здоровый и 

безопасный образ 

жизни, здоровье, 

безопасность 

личности и общества. 

Смыслообразование 

— установление 

учащимися связи 

между целью учебной 

деятельности и ее 

мотивом. 

Самоопределение — 

формирование 

адекватной 

позитивной 

осознанной 

самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные: контроль и 

самоконтроль – сличать 

способ действия и его 

результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона; 

коррекция — вносить 

необходимые дополнений и 

коррективы в план и способ 

действия; 

саморегуляция как 

способность к мобилизации, к 

волевому усилию. 

Познавательные: логические 
— устанавливать причинно-

следственные связи;  

Коммуникативные: 
инициативное 

сотрудничество – ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью; проявлять 

активность во взаимодействии 

для решения 

коммуникативных задач 

Текущ

ий 

Маты 

гимнастичес

кие 

Конь 

гимнастичес

кий 

Компл

екс 2 
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№ 
Тема 

урока 
Ч 

Тип 

урока 

Элементы 

содержания 

 

Требования  

к уровню подготовленности обучающихся 
Вид 

контро
ля 

Учебно-

практическ
ое 

оборудован
ие 

Д/з 

Да
та 

пл
ан 

Дат
а 

фа
кти
чес
кая 

Предметные 
Личностные 

(не оцениваются) 

Универсальные учебные 
действия 

29 Совер

шенств

ования 

Комбинация из 

разученных 

элементов. 

ОРУ. Прыжок 

углом с 

разбега (под 

углом к 

снаряду) и 

толчком одной 

ногой. 

Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей. 

Основы 

организации 

двигательного 

режима (в 

течение дня, 

недели и 

месяца), 

характеристик

а упражнений 

и подбор форм 

занятий в 

зависимости 

от 

особенностей 

индивидуальн

ой учебной 

деятельности, 

самочувствия 

и показателей 

здоровья. 

Уметь: 

выполнять 

акробатические 

элементы 

программы в 

комбинации (5 

элементов) 

опорный прыжок 

через коня. 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

формирование 

установки на 

здоровый и 

безопасный образ 

жизни, здоровье, 

безопасность 

личности и общества. 

Смыслообразование 

— установление 

учащимися связи 

между целью учебной 

деятельности и ее 

мотивом. 

Самоопределение — 

формирование 

адекватной 

позитивной 

осознанной 

самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные: контроль и 

самоконтроль – сличать 

способ действия и его 

результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона; 

коррекция — вносить 

необходимые дополнений и 

коррективы в план и способ 

действия; 

саморегуляция как 

способность к мобилизации, к 

волевому усилию. 

Познавательные: логические 
— устанавливать причинно-

следственные связи;  

Коммуникативные: 
инициативное 

сотрудничество – ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью; проявлять 

активность во взаимодействии 

для решения 

коммуникативных задач 

Текущ

ий 

Маты 

гимнастичес

кие 

Конь 

гимнастичес

кий 

Компл

екс 2 
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№ 
Тема 

урока 
Ч 

Тип 

урока 

Элементы 

содержания 

 

Требования  

к уровню подготовленности обучающихся 
Вид 

контро
ля 

Учебно-

практическ
ое 

оборудован
ие 

Д/з 

Да
та 

пл
ан 

Дат
а 

фа
кти
чес
кая 

Предметные 
Личностные 

(не оцениваются) 

Универсальные учебные 
действия 

30 Учетн

ый 

Комбинация из 

разученных 

элементов. 

Опорный 

прыжок. 

Опрос по 

теории. 

Уметь: 

выполнять 

акробатические 

элементы 

программы в 

комбинации (5 

элементов) 

опорный прыжок 

через коня. 

Смыслообразование 

– адекватная 

мотивация учебной 

деятельности. 

Самоопределение — 

формирование 

адекватной 

позитивной 

осознанной 

самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные: планирование 
– определять общую цель и 

пути ее достижения; 

прогнозирование – 

предвосхищать результат; 

оценка — уметь адекватно 

воспринимать оцеки и 

отметки; 

Познавательные: 
общеучебные – 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: 
инициативное 

сотрудничество – ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью; умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли с задачами и условиями 

коммуникации;  

владение монологической и 

диалогической формами речи 

в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

языка. 

Оценка 

техник

и 

выполн

ения 

комбин

ации из 

5 

элемен

тов 

Маты 

гимнастичес

кие 

Козел 

гимнастичес

кий 

Компл

екс 2 
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Спортивные игры (15 часов) 

 

№ 
Тема 

урока 
Ч 

Тип 

урока 

Элементы 

содержания 

 

Требования  

к уровню подготовленности обучающихся 
Вид 

контро
ля 

Учебно-

практичес
кое 

оборудован
ие 

Д/з 

Дат
а 

пла
н 

Дат
а 

фа
кти
чес
кая 

Предметн
ые 

Личностные 
(не оцениваются) 

Универсальные учебные 
действия 

31 Баскет

бол  

 

1

5 

Компле

ксный 

 

Совершенствование 

перемещения и 

остановок игрока. 

Ведение мяча с 

сопротивлением. 

Передача мяча в 

движении различными 

способами со сменой 

места. Бросок одной 

рукой от плеча со 

средней дистанцией. 

Быстрый прорыв 

(2х1)Развитие 

скоростных 

способностей. 

Инструктаж по технике 

безопасности.  

Уметь: 

выполнять 

в игре или 

игровой 

ситуации 

тактико-

техническ

ие 

действия  

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

формирование 

установки на 

здоровый и 

безопасный образ 

жизни, здоровье, 

безопасность 

личности и 

общества. 

 

Регулятивные: контроль и 

самоконтроль – сличать 

способ действия и его 

результат с заданным эталоном 

с целью обнаружения 

отклонений и отличий от 

эталона; 

коррекция — вносить 

необходимые дополнений и 

коррективы в план и способ 

действия; 

саморегуляция как 

способность к мобилизации, к 

волевому усилию. 

Познавательные: логические 
— устанавливать причинно-

следственные связи;  

Коммуникативные: 
инициативное 

сотрудничество – ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью; проявлять 

активность во взаимодействии 

для решения 

коммуникативных задач 

Текущи

й  

Комплект 

щитов 

баскетболь

ных с 

кольцами и 

сеткой. 

Мячи 

баскетболь

ные. 

Компл

екс 3 
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№ 
Тема 

урока 
Ч 

Тип 

урока 

Элементы 

содержания 

 

Требования  

к уровню подготовленности обучающихся 
Вид 

контро
ля 

Учебно-

практичес
кое 

оборудован
ие 

Д/з 

Дат
а 

пла
н 

Дат
а 

фа
кти
чес
кая 

Предметн
ые 

Личностные 
(не оцениваются) 

Универсальные учебные 
действия 

32   Соверш

енствов

ания 

Совершенствование 

перемещения и 

остановок игрока. 

Ведение мяча с 

сопротивлением. 

Передача мяча в 

движении различными 

способами со сменой 

места. Бросок одной 

рукой от плеча со 

средней дистанцией. 

Быстрый прорыв 

(2х1)Развитие 

скоростных 

способностей. 

Основные технико-

тактические действия и 

приемы в баскетболе. 

Уметь: 

выполнять 

в игре или 

игровой 

ситуации 

тактико-

техническ

ие 

действия 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

формирование 

основных 

моральных норм, 

ценностей; 

развитие 

доброжелательнос

ти, готовности к 

сотрудничеству и 

дружбе 

Смыслообразован

ие — 

установление 

учащимися связи 

между целью 

учебной 

деятельности и ее 

мотивом. 

Самоопределение 

— формирование 

адекватной 

позитивной 

осознанной 

самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные: планирование 
– формирование 

целеустремленности и 

настойчивости в достижении 

целей, жизненного оптимизма, 

готовности к преодолению 

трудностей; 

Познавательные: 
общеучебные универсальные 

действия – рефлексия 

способов и условий действия, 

контроль и оценка процессов и 

результатов деятельности; 

Коммуникативные: 
инициативное 

сотрудничество – ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью;  

взаимодействие – 

согласовывать усилия по 

достижению общей цели, 

организации и осуществлению 

совместной деятельности с 

ориентацией на партнеров по 

деятельности. 

Текущи

й  

Комплект 

щитов 

баскетболь

ных с 

кольцами и 

сеткой. 

Мячи 

баскетболь

ные. 

Компл

екс 3 
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№ 
Тема 

урока 
Ч 

Тип 

урока 

Элементы 

содержания 

 

Требования  

к уровню подготовленности обучающихся 
Вид 

контро
ля 

Учебно-

практичес
кое 

оборудован
ие 

Д/з 

Дат
а 

пла
н 

Дат
а 

фа
кти
чес
кая 

Предметн
ые 

Личностные 
(не оцениваются) 

Универсальные учебные 
действия 

33   Соверш

енствов

ания 

Совершенствование 

перемещения и 

остановок игрока. 

Ведение мяча с 

сопротивлением. 

Передача мяча в 

движении различными 

способами со сменой 

места. Бросок одной 

рукой от плеча со 

средней дистанцией. 

Быстрый прорыв 

(3х1)Развитие 

скоростных 

способностей. 

Основные технико-

тактические действия и 

приемы в баскетболе. 

Уметь: 

выполнять 

в игре или 

игровой 

ситуации 

тактико-

техническ

ие 

действия 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

формирование 

основных 

моральных норм, 

ценностей; 

развитие 

доброжелательнос

ти, готовности к 

сотрудничеству и 

дружбе 

Смыслообразован

ие — 

установление 

учащимися связи 

между целью 

учебной 

деятельности и ее 

мотивом. 

Самоопределение 

— формирование 

адекватной 

позитивной 

осознанной 

самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные: планирование 
– формирование 

целеустремленности и 

настойчивости в достижении 

целей, жизненного оптимизма, 

готовности к преодолению 

трудностей; 

Познавательные: 
общеучебные универсальные 

действия – рефлексия 

способов и условий действия, 

контроль и оценка процессов и 

результатов деятельности; 

Коммуникативные: 
инициативное 

сотрудничество – ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью;  

взаимодействие – 

согласовывать усилия по 

достижению общей цели, 

организации и осуществлению 

совместной деятельности с 

ориентацией на партнеров по 

деятельности. 

Текущи

й  

Комплект 

щитов 

баскетболь

ных с 

кольцами и 

сеткой. 

Мячи 

баскетболь

ные. 

Компл

екс 3 
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№ 
Тема 

урока 
Ч 

Тип 

урока 

Элементы 

содержания 

 

Требования  

к уровню подготовленности обучающихся 
Вид 

контро
ля 

Учебно-

практичес
кое 

оборудован
ие 

Д/з 

Дат
а 

пла
н 

Дат
а 

фа
кти
чес
кая 

Предметн
ые 

Личностные 
(не оцениваются) 

Универсальные учебные 
действия 

34   Соверш

енствов

ания 

Совершенствование 

перемещения и 

остановок игрока. 

Ведение мяча с 

сопротивлением. 

Передача мяча в 

движении различными 

способами со сменой 

места. Бросок одной 

рукой от плеча со 

средней дистанцией. 

Быстрый прорыв 

(3х1)Развитие 

скоростных 

способностей. 

Основные технико-

тактические действия и 

приемы в баскетболе. 

Уметь: 

выполнять 

в игре или 

игровой 

ситуации 

тактико-

техническ

ие 

действия 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

формирование 

основных 

моральных норм, 

ценностей; 

развитие 

доброжелательнос

ти, готовности к 

сотрудничеству и 

дружбе 

Смыслообразован

ие — 

установление 

учащимися связи 

между целью 

учебной 

деятельности и ее 

мотивом. 

Самоопределение 

— формирование 

адекватной 

позитивной 

осознанной 

самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные: планирование 
– формирование 

целеустремленности и 

настойчивости в достижении 

целей, жизненного оптимизма, 

готовности к преодолению 

трудностей; 

Познавательные: 
общеучебные универсальные 

действия – рефлексия 

способов и условий действия, 

контроль и оценка процессов и 

результатов деятельности; 

Коммуникативные: 
инициативное 

сотрудничество – ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью;  

взаимодействие – 

согласовывать усилия по 

достижению общей цели, 

организации и осуществлению 

совместной деятельности с 

ориентацией на партнеров по 

деятельности. 

Текущи

й  

Комплект 

щитов 

баскетболь

ных с 

кольцами и 

сеткой. 

Мячи 

баскетболь

ные. 

Компл

екс 3 
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№ 
Тема 

урока 
Ч 

Тип 

урока 

Элементы 

содержания 

 

Требования  

к уровню подготовленности обучающихся 
Вид 

контро
ля 

Учебно-

практичес
кое 

оборудован
ие 

Д/з 

Дат
а 

пла
н 

Дат
а 

фа
кти
чес
кая 

Предметн
ые 

Личностные 
(не оцениваются) 

Универсальные учебные 
действия 

35   Соверш

енствов

ания 

Совершенствование 

перемещения и 

остановок игрока. 

Ведение мяча с 

сопротивлением. 

Передача мяча в 

движении различными 

способами со сменой 

места с 

сопротивлением. 

Бросок одной рукой от 

плеча со средней 

дистанцией с 

сопротивлением. 

Сочетание приемов: 

ведение, бросок. 

Нападение против 

зонной защиты 

(1х1х2)Развитие 

скоростных 

способностей. Учебная 

игра. Основы 

организации и 

проведения спортивно-

массовых 

соревнований по 

баскетболу. 

Уметь: 

выполнять 

в игре или 

игровой 

ситуации 

тактико-

техническ

ие 

действия 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

формирование 

основных 

моральных норм, 

ценностей; 

развитие 

доброжелательнос

ти, готовности к 

сотрудничеству и 

дружбе 

Смыслообразован

ие — 

установление 

учащимися связи 

между целью 

учебной 

деятельности и ее 

мотивом. 

Самоопределение 

— формирование 

адекватной 

позитивной 

осознанной 

самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные: планирование 
– формирование 

целеустремленности и 

настойчивости в достижении 

целей, жизненного оптимизма, 

готовности к преодолению 

трудностей; 

Познавательные: 
общеучебные универсальные 

действия – рефлексия 

способов и условий действия, 

контроль и оценка процессов и 

результатов деятельности; 

Коммуникативные: 
инициативное 

сотрудничество – ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью;  

взаимодействие – 

согласовывать усилия по 

достижению общей цели, 

организации и осуществлению 

совместной деятельности с 

ориентацией на партнеров по 

деятельности. 

Текущи

й  

Комплект 

щитов 

баскетболь

ных с 

кольцами и 

сеткой. 

Мячи 

баскетболь

ные. 

Компл

екс 3 
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№ 
Тема 

урока 
Ч 

Тип 

урока 

Элементы 

содержания 

 

Требования  

к уровню подготовленности обучающихся 
Вид 

контро
ля 

Учебно-

практичес
кое 

оборудован
ие 

Д/з 

Дат
а 

пла
н 

Дат
а 

фа
кти
чес
кая 

Предметн
ые 

Личностные 
(не оцениваются) 

Универсальные учебные 
действия 

36   Компле

ксный  

Совершенствование 

перемещения и 

остановок игрока. 

Ведение мяча с 

сопротивлением. 

Передача мяча в 

движении различными 

способами со сменой 

места с 

сопротивлением. 

Бросок одной рукой от 

плеча со средней 

дистанцией с 

сопротивлением. 

Сочетание приемов: 

ведение, передача, 

бросок. Нападение 

против зонной защиты 

(1х3х1)Развитие 

скоростных 

способностей. Учебная 

игра. Основы 

организации и 

проведения спортивно-

массовых 

соревнований по 

баскетболу. 

Уметь: 

выполнять 

в игре или 

игровой 

ситуации 

тактико-

техническ

ие 

действия 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

формирование 

основных 

моральных норм, 

ценностей; 

развитие 

доброжелательнос

ти, готовности к 

сотрудничеству и 

дружбе 

Смыслообразован

ие — 

установление 

учащимися связи 

между целью 

учебной 

деятельности и ее 

мотивом. 

Самоопределение 

— формирование 

адекватной 

позитивной 

осознанной 

самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные: планирование 
– формирование 

целеустремленности и 

настойчивости в достижении 

целей, жизненного оптимизма, 

готовности к преодолению 

трудностей; 

Познавательные: 
общеучебные универсальные 

действия – рефлексия 

способов и условий действия, 

контроль и оценка процессов и 

результатов деятельности; 

Коммуникативные: 
инициативное 

сотрудничество – ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью;  

взаимодействие – 

согласовывать усилия по 

достижению общей цели, 

организации и осуществлению 

совместной деятельности с 

ориентацией на партнеров по 

деятельности. 

Текущи

й  

Комплект 

щитов 

баскетболь

ных с 

кольцами и 

сеткой. 

Мячи 

баскетболь

ные. 

Компл

екс 3 
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№ 
Тема 

урока 
Ч 

Тип 

урока 

Элементы 

содержания 

 

Требования  

к уровню подготовленности обучающихся 
Вид 

контро
ля 

Учебно-

практичес
кое 

оборудован
ие 

Д/з 

Дат
а 

пла
н 

Дат
а 

фа
кти
чес
кая 

Предметн
ые 

Личностные 
(не оцениваются) 

Универсальные учебные 
действия 

37   Соверш

енствов

ания 

Совершенствование 

перемещения и 

остановок игрока. 

Ведение мяча с 

сопротивлением. 

Передача мяча в 

движении различными 

способами со сменой 

места с 

сопротивлением. 

Бросок одной рукой от 

плеча со средней 

дистанцией с 

сопротивлением. 

Сочетание приемов: 

ведение, передача, 

бросок. Нападение 

против зонной защиты 

(1х3х1)Развитие 

скоростных 

способностей. Учебная 

игра. Основы 

организации и 

проведения спортивно-

массовых 

соревнований по 

баскетболу. 

Уметь: 

выполнять 

в игре или 

игровой 

ситуации 

тактико-

техническ

ие 

действия 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

формирование 

основных 

моральных норм, 

ценностей; 

развитие 

доброжелательнос

ти, готовности к 

сотрудничеству и 

дружбе 

Смыслообразован

ие — 

установление 

учащимися связи 

между целью 

учебной 

деятельности и ее 

мотивом. 

Самоопределение 

— формирование 

адекватной 

позитивной 

осознанной 

самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные: планирование 
– формирование 

целеустремленности и 

настойчивости в достижении 

целей, жизненного оптимизма, 

готовности к преодолению 

трудностей; 

Познавательные: 
общеучебные универсальные 

действия – рефлексия 

способов и условий действия, 

контроль и оценка процессов и 

результатов деятельности; 

Коммуникативные: 
инициативное 

сотрудничество – ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью;  

взаимодействие – 

согласовывать усилия по 

достижению общей цели, 

организации и осуществлению 

совместной деятельности с 

ориентацией на партнеров по 

деятельности. 

Текущи

й  

Комплект 

щитов 

баскетболь

ных с 

кольцами и 

сеткой. 

Мячи 

баскетболь

ные. 

Компл

екс 3 
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№ 
Тема 

урока 
Ч 

Тип 

урока 

Элементы 

содержания 

 

Требования  

к уровню подготовленности обучающихся 
Вид 

контро
ля 

Учебно-

практичес
кое 

оборудован
ие 

Д/з 

Дат
а 

пла
н 

Дат
а 

фа
кти
чес
кая 

Предметн
ые 

Личностные 
(не оцениваются) 

Универсальные учебные 
действия 

38   Компле

ксный  

Совершенствование 

перемещения и 

остановок игрока. 

Ведение мяча с 

сопротивлением. 

Передача мяча в 

движении различными 

способами со сменой 

места с 

сопротивлением. 

Бросок двумя руками 

от груди с дальней 

дистанции. Сочетание 

приемов: ведение, 

передача, бросок. 

Нападение против 

зонной защиты (2х3). 

Развитие скоростных 

способностей. Учебная 

игра. Основы 

организации и 

проведения спортивно-

массовых 

соревнований по 

баскетболу. 

Уметь: 

выполнять 

в игре или 

игровой 

ситуации 

тактико-

техническ

ие 

действия 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

формирование 

основных 

моральных норм, 

ценностей; 

развитие 

доброжелательнос

ти, готовности к 

сотрудничеству и 

дружбе 

Смыслообразован

ие — 

установление 

учащимися связи 

между целью 

учебной 

деятельности и ее 

мотивом. 

Самоопределение 

— формирование 

адекватной 

позитивной 

осознанной 

самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные: планирование 
– формирование 

целеустремленности и 

настойчивости в достижении 

целей, жизненного оптимизма, 

готовности к преодолению 

трудностей; 

Познавательные: 
общеучебные универсальные 

действия – рефлексия 

способов и условий действия, 

контроль и оценка процессов и 

результатов деятельности; 

Коммуникативные: 
инициативное 

сотрудничество – ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью;  

взаимодействие – 

согласовывать усилия по 

достижению общей цели, 

организации и осуществлению 

совместной деятельности с 

ориентацией на партнеров по 

деятельности. 

Текущи

й  

Комплект 

щитов 

баскетболь

ных с 

кольцами и 

сеткой. 

Мячи 

баскетболь

ные. 

Компл

екс 3 

  



60 

 

№ 
Тема 

урока 
Ч 

Тип 

урока 

Элементы 

содержания 

 

Требования  

к уровню подготовленности обучающихся 
Вид 

контро
ля 

Учебно-

практичес
кое 

оборудован
ие 

Д/з 

Дат
а 

пла
н 

Дат
а 

фа
кти
чес
кая 

Предметн
ые 

Личностные 
(не оцениваются) 

Универсальные учебные 
действия 

39   Соверш

енствов

ания  

Совершенствование 

перемещения и 

остановок игрока. 

Ведение мяча с 

сопротивлением. 

Передача мяча в 

движении различными 

способами со сменой 

места с 

сопротивлением. 

Бросок двумя руками 

от груди с дальней 

дистанции. Сочетание 

приемов: ведение, 

передача, бросок. 

Нападение против 

зонной защиты (2х3). 

Развитие скоростных 

способностей. Учебная 

игра. Основы 

организации и 

проведения спортивно-

массовых 

соревнований по 

баскетболу. 

Уметь: 

выполнять 

в игре или 

игровой 

ситуации 

тактико-

техническ

ие 

действия 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

формирование 

основных 

моральных норм, 

ценностей; 

развитие 

доброжелательнос

ти, готовности к 

сотрудничеству и 

дружбе 

Смыслообразован

ие — 

установление 

учащимися связи 

между целью 

учебной 

деятельности и ее 

мотивом. 

Самоопределение 

— формирование 

адекватной 

позитивной 

осознанной 

самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные: планирование 
– формирование 

целеустремленности и 

настойчивости в достижении 

целей, жизненного оптимизма, 

готовности к преодолению 

трудностей; 

Познавательные: 
общеучебные универсальные 

действия – рефлексия 

способов и условий действия, 

контроль и оценка процессов и 

результатов деятельности; 

Коммуникативные: 
инициативное 

сотрудничество – ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью;  

взаимодействие – 

согласовывать усилия по 

достижению общей цели, 

организации и осуществлению 

совместной деятельности с 

ориентацией на партнеров по 

деятельности. 

Текущи

й  

Комплект 

щитов 

баскетболь

ных с 

кольцами и 

сеткой. 

Мячи 

баскетболь

ные. 

Компл

екс 3 
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№ 
Тема 

урока 
Ч 

Тип 

урока 

Элементы 

содержания 

 

Требования  

к уровню подготовленности обучающихся 
Вид 

контро
ля 

Учебно-

практичес
кое 

оборудован
ие 

Д/з 

Дат
а 

пла
н 

Дат
а 

фа
кти
чес
кая 

Предметн
ые 

Личностные 
(не оцениваются) 

Универсальные учебные 
действия 

40   Соверш

енствов

ания  

Совершенствование 

перемещения и 

остановок игрока. 

Ведение мяча с 

сопротивлением. 

Передача мяча в 

движении различными 

способами: со сменой 

места с 

сопротивлением. 

Бросок двумя руками 

от груди с дальней 

дистанции. Сочетание 

приемов: ведение, 

передача, бросок. 

Нападение против 

зонной защиты (2х3). 

Развитие скоростных 

способностей. Учебная 

игра. Основы 

организации и 

проведения спортивно-

массовых 

соревнований по 

баскетболу. 

Уметь: 

выполнять 

в игре или 

игровой 

ситуации 

тактико-

техническ

ие 

действия 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

формирование 

основных 

моральных норм, 

ценностей; 

развитие 

доброжелательнос

ти, готовности к 

сотрудничеству и 

дружбе 

Смыслообразован

ие — 

установление 

учащимися связи 

между целью 

учебной 

деятельности и ее 

мотивом. 

Самоопределение 

— формирование 

адекватной 

позитивной 

осознанной 

самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные: планирование 
– формирование 

целеустремленности и 

настойчивости в достижении 

целей, жизненного оптимизма, 

готовности к преодолению 

трудностей; 

Познавательные: 
общеучебные универсальные 

действия – рефлексия 

способов и условий действия, 

контроль и оценка процессов и 

результатов деятельности; 

Коммуникативные: 
инициативное 

сотрудничество – ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью;  

взаимодействие – 

согласовывать усилия по 

достижению общей цели, 

организации и осуществлению 

совместной деятельности с 

ориентацией на партнеров по 

деятельности. 

Текущи

й  

Комплект 

щитов 

баскетболь

ных с 

кольцами и 

сеткой. 

Мячи 

баскетболь

ные. 

Компл

екс 3 
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№ 
Тема 

урока 
Ч 

Тип 

урока 

Элементы 

содержания 

 

Требования  

к уровню подготовленности обучающихся 
Вид 

контро
ля 

Учебно-

практичес
кое 

оборудован
ие 

Д/з 

Дат
а 

пла
н 

Дат
а 

фа
кти
чес
кая 

Предметн
ые 

Личностные 
(не оцениваются) 

Универсальные учебные 
действия 

41   Соверш

енствов

ания  

Совершенствование 

перемещения и 

остановок игрока. 

Ведение мяча с 

сопротивлением. 

Передача мяча в 

движении различными 

способами: со сменой 

места с 

сопротивлением. 

Бросок двумя руками 

от груди с дальней 

дистанции с 

сопротивлением. 

Сочетание приемов: 

ведение, передача, 

бросок. Нападение 

против личной защиты. 

Развитие скоростных 

способностей. Учебная 

игра. Основы 

организации и 

проведения спортивно-

массовых 

соревнований по 

баскетболу. 

Уметь: 

выполнять 

в игре или 

игровой 

ситуации 

тактико-

техническ

ие 

действия 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

формирование 

основных 

моральных норм, 

ценностей; 

развитие 

доброжелательнос

ти, готовности к 

сотрудничеству и 

дружбе 

Смыслообразован

ие — 

установление 

учащимися связи 

между целью 

учебной 

деятельности и ее 

мотивом. 

Самоопределение 

— формирование 

адекватной 

позитивной 

осознанной 

самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные: планирование 
– формирование 

целеустремленности и 

настойчивости в достижении 

целей, жизненного оптимизма, 

готовности к преодолению 

трудностей; 

Познавательные: 
общеучебные универсальные 

действия – рефлексия 

способов и условий действия, 

контроль и оценка процессов и 

результатов деятельности; 

Коммуникативные: 
инициативное 

сотрудничество – ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью;  

взаимодействие – 

согласовывать усилия по 

достижению общей цели, 

организации и осуществлению 

совместной деятельности с 

ориентацией на партнеров по 

деятельности. 

Текущи

й 

Комплект 

щитов 

баскетболь

ных с 

кольцами и 

сеткой. 

Мячи 

баскетболь

ные. 

Компл

екс 3 
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№ 
Тема 

урока 
Ч 

Тип 

урока 

Элементы 

содержания 

 

Требования  

к уровню подготовленности обучающихся 
Вид 

контро
ля 

Учебно-

практичес
кое 

оборудован
ие 

Д/з 

Дат
а 

пла
н 

Дат
а 

фа
кти
чес
кая 

Предметн
ые 

Личностные 
(не оцениваются) 

Универсальные учебные 
действия 

42   Соверш

енствов

ания  

Совершенствование 

перемещения и 

остановок игрока. 

Ведение мяча с 

сопротивлением. 

Передача мяча в 

движении различными 

способами: со сменой 

места с 

сопротивлением. 

Бросок двумя руками 

от груди с дальней 

дистанции с 

сопротивлением. 

Сочетание приемов: 

ведение, передача, 

бросок. Нападение 

против личной защиты. 

Развитие скоростных 

способностей. Учебная 

игра. Основы 

организации и 

проведения спортивно-

массовых 

соревнований по 

баскетболу. 

Уметь: 

выполнять 

в игре или 

игровой 

ситуации 

тактико-

техническ

ие 

действия 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

формирование 

основных 

моральных норм, 

ценностей; 

развитие 

доброжелательнос

ти, готовности к 

сотрудничеству и 

дружбе 

Смыслообразован

ие — 

установление 

учащимися связи 

между целью 

учебной 

деятельности и ее 

мотивом. 

Самоопределение 

— формирование 

адекватной 

позитивной 

осознанной 

самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные: планирование 
– формирование 

целеустремленности и 

настойчивости в достижении 

целей, жизненного оптимизма, 

готовности к преодолению 

трудностей; 

Познавательные: 
общеучебные универсальные 

действия – рефлексия 

способов и условий действия, 

контроль и оценка процессов и 

результатов деятельности; 

Коммуникативные: 
инициативное 

сотрудничество – ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью;  

взаимодействие – 

согласовывать усилия по 

достижению общей цели, 

организации и осуществлению 

совместной деятельности с 

ориентацией на партнеров по 

деятельности. 

Оценка 

техники 

ведения 

мяча  

Комплект 

щитов 

баскетболь

ных с 

кольцами и 

сеткой. 

Мячи 

баскетболь

ные. 

Компл

екс 3 
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№ 
Тема 

урока 
Ч 

Тип 

урока 

Элементы 

содержания 

 

Требования  

к уровню подготовленности обучающихся 
Вид 

контро
ля 

Учебно-

практичес
кое 

оборудован
ие 

Д/з 

Дат
а 

пла
н 

Дат
а 

фа
кти
чес
кая 

Предметн
ые 

Личностные 
(не оцениваются) 

Универсальные учебные 
действия 

43   Компле

ксный  

Совершенствование 

перемещения и 

остановок игрока. 

Бросок одной рукой от 

плеча со средней 

дистанцией с 

сопротивлением после 

ловли мяча. Сочетание 

приемов: ведение, 

бросок. 

Индивидуальные 

действия в защите 

(перехват, 

выравнивание, 

выбивание, накрывание 

мяча). Нападение через 

центрового. Развитие 

скоростных 

способностей. Учебная 

игра. 

Уметь: 

выполнять 

в игре или 

игровой 

ситуации 

тактико-

техническ

ие 

действия 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

формирование 

основных 

моральных норм, 

ценностей; 

развитие 

доброжелательнос

ти, готовности к 

сотрудничеству и 

дружбе 

Смыслообразован

ие — 

установление 

учащимися связи 

между целью 

учебной 

деятельности и ее 

мотивом. 

Самоопределение 

— формирование 

адекватной 

позитивной 

осознанной 

самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные: планирование 
– формирование 

целеустремленности и 

настойчивости в достижении 

целей, жизненного оптимизма, 

готовности к преодолению 

трудностей; 

Познавательные: 
общеучебные универсальные 

действия – рефлексия 

способов и условий действия, 

контроль и оценка процессов и 

результатов деятельности; 

Коммуникативные: 
инициативное 

сотрудничество – ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью;  

взаимодействие – 

согласовывать усилия по 

достижению общей цели, 

организации и осуществлению 

совместной деятельности с 

ориентацией на партнеров по 

деятельности. 

Текущи

й 

Комплект 

щитов 

баскетболь

ных с 

кольцами и 

сеткой. 

Мячи 

баскетболь

ные. 

Компл

екс 3 
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№ 
Тема 

урока 
Ч 

Тип 

урока 

Элементы 

содержания 

 

Требования  

к уровню подготовленности обучающихся 
Вид 

контро
ля 

Учебно-

практичес
кое 

оборудован
ие 

Д/з 

Дат
а 

пла
н 

Дат
а 

фа
кти
чес
кая 

Предметн
ые 

Личностные 
(не оцениваются) 

Универсальные учебные 
действия 

44   Соверш

енствов

ания  

Совершенствование 

перемещения и 

остановок игрока. 

Бросок одной рукой от 

плеча со средней 

дистанцией с 

сопротивлением после 

ловли мяча. Сочетание 

приемов: ведение, 

бросок. 

Индивидуальные 

действия в защите 

(перехват, 

выравнивание, 

выбивание, накрывание 

мяча). Нападение через 

центрового. Развитие 

скоростных 

способностей. Учебная 

игра. 

Уметь: 

выполнять 

в игре или 

игровой 

ситуации 

тактико-

техническ

ие 

действия 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

формирование 

основных 

моральных норм, 

ценностей; 

развитие 

доброжелательнос

ти, готовности к 

сотрудничеству и 

дружбе 

Смыслообразован

ие — 

установление 

учащимися связи 

между целью 

учебной 

деятельности и ее 

мотивом. 

Самоопределение 

— формирование 

адекватной 

позитивной 

осознанной 

самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные: планирование 
– формирование 

целеустремленности и 

настойчивости в достижении 

целей, жизненного оптимизма, 

готовности к преодолению 

трудностей; 

Познавательные: 
общеучебные универсальные 

действия – рефлексия 

способов и условий действия, 

контроль и оценка процессов и 

результатов деятельности; 

Коммуникативные: 
инициативное 

сотрудничество – ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью;  

взаимодействие – 

согласовывать усилия по 

достижению общей цели, 

организации и осуществлению 

совместной деятельности с 

ориентацией на партнеров по 

деятельности. 

Оценка 

техники 

передач

и мяча  

Комплект 

щитов 

баскетболь

ных с 

кольцами и 

сеткой. 

Мячи 

баскетболь

ные. 

Компл

екс 3 
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№ 
Тема 

урока 
Ч 

Тип 

урока 

Элементы 

содержания 

 

Требования  

к уровню подготовленности обучающихся 
Вид 

контро
ля 

Учебно-

практичес
кое 

оборудован
ие 

Д/з 

Дат
а 

пла
н 

Дат
а 

фа
кти
чес
кая 

Предметн
ые 

Личностные 
(не оцениваются) 

Универсальные учебные 
действия 

45   Соверш

енствов

ания  

Совершенствование 

перемещения и 

остановок игрока. 

Бросок одной рукой от 

плеча со средней 

дистанцией с 

сопротивлением после 

ловли мяча. Сочетание 

приемов: ведение, 

бросок. 

Индивидуальные 

действия в защите 

(перехват, 

выравнивание, 

выбивание, накрывание 

мяча). Нападение через 

центрового. Развитие 

скоростных 

способностей. Учебная 

игра. 

Уметь: 

выполнять 

в игре или 

игровой 

ситуации 

тактико-

техническ

ие 

действия 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

формирование 

основных 

моральных норм, 

ценностей; 

развитие 

доброжелательно

сти, готовности 

к сотрудничеству 

и дружбе 

Смыслообразован

ие — 

установление 

учащимися связи 

между целью 

учебной 

деятельности и ее 

мотивом. 

Самоопределение 

— формирование 

адекватной 

позитивной 

осознанной 

самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные: планирование 
– формирование 

целеустремленности и 

настойчивости в достижении 

целей, жизненного оптимизма, 

готовности к преодолению 

трудностей; 

Познавательные: 
общеучебные универсальные 

действия – рефлексия 

способов и условий действия, 

контроль и оценка процессов и 

результатов деятельности; 

Коммуникативные: 
инициативное 

сотрудничество – ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью;  

взаимодействие – 

согласовывать усилия по 

достижению общей цели, 

организации и осуществлению 

совместной деятельности с 

ориентацией на партнеров по 

деятельности. 

 

Текущи

й 

Комплект 

щитов 

баскетболь

ных с 

кольцами и 

сеткой. 

Мячи 

баскетболь

ные. 

Компл

екс 3 
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Лыжная подготовка (21 час) (при отсутствии условий для проведения лыжной подготовки, рекомендуемых СанПиН 2.4.2.2821-10 

(приложение 7) проводится кроссовая подготовка) 

 

№ 
Тема 

урока 
Ч 

Тип 

урока 

Элементы 

содержания 

 

Требования  

к уровню подготовленности обучающихся 
Вид 

контро
ля 

Учебно-

практич
еское 

оборудо
вание 

Д/з 

Да
та 

пл
ан 

Дат
а 

фак
тич
еска
я 

Предметн
ые 

Личностные 
(не 

оцениваются) 

Универсальные учебные 
действия 

46  

 

 

16 Компле

ксный 

Попеременный 

четырехшажный ход. 

Одновременный 

одношажный ход. 

Коньковый ход. 

Техника лыжных 

ходов. Правила 

самостоятельного 

выполнения 

упражнений и 

домашних заданий. 

Инструктаж по технике 

безопасности. 

 

Уметь: 

передвигать

ся 

попеременн

ым 

четырехша

жным 

ходом; 

одновремен

ным 

одношажны

м ходом; 

коньковым 

ходом. 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

формирование 

установки на 

здоровый и 

безопасный 

образ жизни, 

здоровье, 

безопасность 

личности и 

общества. 

 

Регулятивные: контроль и 

самоконтроль – сличать способ 

действия и его результат с 

заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона; 

коррекция — вносить 

необходимые дополнений и 

коррективы в план и способ 

действия; 

саморегуляция как способность к 

мобилизации, к волевому усилию. 

Познавательные: логические — 

устанавливать причинно-

следственные связи;  

Коммуникативные: 
инициативное сотрудничество – 

ставить вопросы, обращаться за 

помощью; проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных задач 

 

Текущи

й  

 Компле

кс 4 
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№ 
Тема 

урока 
Ч 

Тип 

урока 

Элементы 

содержания 

 

Требования  

к уровню подготовленности обучающихся 
Вид 

контро
ля 

Учебно-

практич
еское 

оборудо
вание 

Д/з 

Да
та 

пл
ан 

Дат
а 

фак
тич
еска
я 

Предметн
ые 

Личностные 
(не 

оцениваются) 

Универсальные учебные 
действия 

47 Соверш

енствов

ания 

Попеременный 

четырехшажный ход. 

Одновременный 

одношажный ход. 

Коньковый ход. 

Техника лыжных 

ходов. 

Оказание помощи при 

обморожениях и 

травмах. 

 

Уметь: 

передвигать

ся 

попеременн

ым 

четырехша

жным 

ходом; 

одновремен

ным 

одношажны

м ходом; 

коньковым 

ходом. 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

формирование 

установки на 

здоровый и 

безопасный 

образ жизни, 

здоровье, 

безопасность 

личности и 

общества. 

 

Регулятивные: контроль и 

самоконтроль – сличать способ 

действия и его результат с 

заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона; 

коррекция — вносить 

необходимые дополнений и 

коррективы в план и способ 

действия; 

саморегуляция как способность к 

мобилизации, к волевому усилию. 

Познавательные: логические — 

устанавливать причинно-

следственные связи;  

Коммуникативные: 
инициативное сотрудничество – 

ставить вопросы, обращаться за 

помощью; проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных задач 

 

Текущи

й  

 Компле

кс 4 
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№ 
Тема 

урока 
Ч 

Тип 

урока 

Элементы 

содержания 

 

Требования  

к уровню подготовленности обучающихся 
Вид 

контро
ля 

Учебно-

практич
еское 

оборудо
вание 

Д/з 

Да
та 

пл
ан 

Дат
а 

фак
тич
еска
я 

Предметн
ые 

Личностные 
(не 

оцениваются) 

Универсальные учебные 
действия 

48 Соверш

енствов

ания 

Попеременный 

четырехшажный ход. 

Одновременный 

одношажный ход. 

Коньковый ход. 

Техника лыжных 

ходов. 

Оказание помощи при 

обморожениях и 

травмах. 

 

Уметь: 

передвигать

ся 

попеременн

ым 

четырехша

жным 

ходом; 

одновремен

ным 

одношажны

м ходом; 

коньковым 

ходом. 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

формирование 

установки на 

здоровый и 

безопасный 

образ жизни, 

здоровье, 

безопасность 

личности и 

общества. 

 

Регулятивные: контроль и 

самоконтроль – сличать способ 

действия и его результат с 

заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона; 

коррекция — вносить 

необходимые дополнений и 

коррективы в план и способ 

действия; 

саморегуляция как способность к 

мобилизации, к волевому усилию. 

Познавательные: логические — 

устанавливать причинно-

следственные связи;  

Коммуникативные: 
инициативное сотрудничество – 

ставить вопросы, обращаться за 

помощью; проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных задач 

 

Текущи

й  

 Компле

кс 4 
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№ 
Тема 

урока 
Ч 

Тип 

урока 

Элементы 

содержания 

 

Требования  

к уровню подготовленности обучающихся 
Вид 

контро
ля 

Учебно-

практич
еское 

оборудо
вание 

Д/з 

Да
та 

пл
ан 

Дат
а 

фак
тич
еска
я 

Предметн
ые 

Личностные 
(не 

оцениваются) 

Универсальные учебные 
действия 

49 Соверш

енствов

ания 

Попеременный 

четырехшажный ход. 

Одновременный 

одношажный ход. 

Коньковый ход. 

Техника лыжных 

ходов. Прохождение 

дистанции до 2,5 км. 

Виды лыжного спорта. 

Достижения 

отечественных атлетов. 

 

Уметь: 

передвигать

ся 

попеременн

ым 

четырехша

жным 

ходом; 

одновремен

ным 

одношажны

м ходом; 

коньковым 

ходом. 

Смыслообразова

ние — 

формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности; 

адекватная 

мотивация 

учебной 

деятельности.  

Самоопределени

е — 

формирование 

основ 

гражданской 

идентичности 

личности: 

чувства 

сопричастности 

своей Родине, 

народу и истории 

и гордости за 

них. 

Регулятивные: контроль и 

самоконтроль – сличать способ 

действия и его результат с 

заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона; 

коррекция — вносить 

необходимые дополнений и 

коррективы в план и способ 

действия; 

саморегуляция как способность к 

мобилизации, к волевому усилию. 

Познавательные: логические — 

устанавливать причинно-

следственные связи;  

Коммуникативные: 
инициативное сотрудничество – 

ставить вопросы, обращаться за 

помощью; проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных задач 

Текущи

й  

 Компле

кс 4 
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№ 
Тема 

урока 
Ч 

Тип 

урока 

Элементы 

содержания 

 

Требования  

к уровню подготовленности обучающихся 
Вид 

контро
ля 

Учебно-

практич
еское 

оборудо
вание 

Д/з 

Да
та 

пл
ан 

Дат
а 

фак
тич
еска
я 

Предметн
ые 

Личностные 
(не 

оцениваются) 

Универсальные учебные 
действия 

50 Соверш

енствов

ания 

Попеременный 

четырехшажный ход. 

Одновременный 

одношажный ход. 

Коньковый ход. 

Техника лыжных 

ходов.  

Прохождение 

дистанции до 2,5 км. 

Элементы тактики 

лыжных гонок. 

Уметь: 

передвигать

ся 

попеременн

ым 

четырехша

жным 

ходом; 

одновремен

ным 

одношажны

м ходом; 

коньковым 

ходом. 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

формирование 

основных 

моральных норм, 

ценностей; 

развитие 

доброжелательно

сти, готовности к 

сотрудничеству 

и дружбе 

Смыслообразова

ние — 

установление 

учащимися связи 

между целью 

учебной 

деятельности и 

ее мотивом. 

Самоопределени

е — 

формирование 

адекватной 

позитивной 

осознанной 

самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные: планирование – 

формирование целеустремленности 

и настойчивости в достижении 

целей, жизненного оптимизма, 

готовности к преодолению 

трудностей; 

Познавательные: общеучебные 
универсальные действия – 

рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 

процессов и результатов 

деятельности; 

Коммуникативные: 
инициативное сотрудничество – 

ставить вопросы, обращаться за 

помощью;  

взаимодействие – организовывать 

и осуществлять совместную 

деятельность с ориентацией на 

партнеров по деятельности. 

Текущи

й  

 Компле

кс 4 
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№ 
Тема 

урока 
Ч 

Тип 

урока 

Элементы 

содержания 

 

Требования  

к уровню подготовленности обучающихся 
Вид 

контро
ля 

Учебно-

практич
еское 

оборудо
вание 

Д/з 

Да
та 

пл
ан 

Дат
а 

фак
тич
еска
я 

Предметн
ые 

Личностные 
(не 

оцениваются) 

Универсальные учебные 
действия 

51 Соверш

енствов

ания 

Попеременный 

четырехшажный ход. 

Одновременный 

одношажный ход. 

Коньковый ход. 

Техника лыжных 

ходов. Прохождение 

дистанции до 2,5 км. 

Элементы тактики 

лыжных гонок. 

Уметь: 

передвигать

ся 

попеременн

ым 

четырехша

жным 

ходом; 

одновремен

ным 

одношажны

м ходом; 

коньковым 

ходом. 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

формирование 

основных 

моральных норм, 

ценностей; 

развитие 

доброжелательно

сти, готовности к 

сотрудничеству 

и дружбе 

Смыслообразова

ние — 

установление 

учащимися связи 

между целью 

учебной 

деятельности и 

ее мотивом. 

Самоопределени

е — 

формирование 

адекватной 

позитивной 

осознанной 

самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные: планирование – 

формирование целеустремленности 

и настойчивости в достижении 

целей, жизненного оптимизма, 

готовности к преодолению 

трудностей; 

Познавательные: общеучебные 
универсальные действия – 

рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 

процессов и результатов 

деятельности; 

Коммуникативные: 
инициативное сотрудничество – 

ставить вопросы, обращаться за 

помощью;  

взаимодействие – организовывать 

и осуществлять совместную 

деятельность с ориентацией на 

партнеров по деятельности. 

Текущи

й  

 Компле

кс 4 
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№ 
Тема 

урока 
Ч 

Тип 

урока 

Элементы 

содержания 

 

Требования  

к уровню подготовленности обучающихся 
Вид 

контро
ля 

Учебно-

практич
еское 

оборудо
вание 

Д/з 

Да
та 

пл
ан 

Дат
а 

фак
тич
еска
я 

Предметн
ые 

Личностные 
(не 

оцениваются) 

Универсальные учебные 
действия 

52 Соверш

енствов

ания 

Попеременный 

четырехшажный ход. 

Одновременный 

одношажный ход. 

Коньковый ход. 

Техника лыжных 

ходов. Прохождение 

дистанции до 2,5 км. 

Элементы тактики 

лыжных гонок. 

Уметь: 

передвигать

ся 

попеременн

ым 

четырехша

жным 

ходом; 

одновремен

ным 

одношажны

м ходом; 

коньковым 

ходом. 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

формирование 

основных 

моральных норм, 

ценностей; 

развитие 

доброжелательно

сти, готовности к 

сотрудничеству 

и дружбе 

Смыслообразова

ние — 

установление 

учащимися связи 

между целью 

учебной 

деятельности и 

ее мотивом. 

Самоопределени

е — 

формирование 

адекватной 

позитивной 

осознанной 

самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные: планирование – 

формирование целеустремленности 

и настойчивости в достижении 

целей, жизненного оптимизма, 

готовности к преодолению 

трудностей; 

Познавательные: общеучебные 
универсальные действия – 

рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 

процессов и результатов 

деятельности; 

Коммуникативные: 
инициативное сотрудничество – 

ставить вопросы, обращаться за 

помощью;  

взаимодействие – организовывать 

и осуществлять совместную 

деятельность с ориентацией на 

партнеров по деятельности. 

Текущи

й  

 Компле

кс 4 
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№ 
Тема 

урока 
Ч 

Тип 

урока 

Элементы 

содержания 

 

Требования  

к уровню подготовленности обучающихся 
Вид 

контро
ля 

Учебно-

практич
еское 

оборудо
вание 

Д/з 

Да
та 

пл
ан 

Дат
а 

фак
тич
еска
я 

Предметн
ые 

Личностные 
(не 

оцениваются) 

Универсальные учебные 
действия 

53 Соверш

енствов

ания 

Попеременный 

четырехшажный ход. 

Одновременный 

одношажный ход. 

Коньковый ход. 

Техника лыжных 

ходов. Прохождение 

дистанции до 4 км. 

Элементы тактики 

лыжных гонок. 

Уметь: 

передвигать

ся 

попеременн

ым 

четырехша

жным 

ходом; 

одновремен

ным 

одношажны

м ходом; 

коньковым 

ходом. 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

формирование 

основных 

моральных норм, 

ценностей; 

развитие 

доброжелательно

сти, готовности к 

сотрудничеству 

и дружбе 

Смыслообразова

ние — 

установление 

учащимися связи 

между целью 

учебной 

деятельности и 

ее мотивом. 

Самоопределени

е — 

формирование 

адекватной 

позитивной 

осознанной 

самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные: планирование – 

формирование целеустремленности 

и настойчивости в достижении 

целей, жизненного оптимизма, 

готовности к преодолению 

трудностей; 

Познавательные: общеучебные 
универсальные действия – 

рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 

процессов и результатов 

деятельности; 

Коммуникативные: 
инициативное сотрудничество – 

ставить вопросы, обращаться за 

помощью;  

взаимодействие – организовывать 

и осуществлять совместную 

деятельность с ориентацией на 

партнеров по деятельности. 

Текущи

й  

 Компле

кс 4 
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№ 
Тема 

урока 
Ч 

Тип 

урока 

Элементы 

содержания 

 

Требования  

к уровню подготовленности обучающихся 
Вид 

контро
ля 

Учебно-

практич
еское 

оборудо
вание 

Д/з 

Да
та 

пл
ан 

Дат
а 

фак
тич
еска
я 

Предметн
ые 

Личностные 
(не 

оцениваются) 

Универсальные учебные 
действия 

54 Соверш

енствов

ания 

Попеременный 

четырехшажный ход. 

Одновременный 

одношажный ход. 

Коньковый ход. 

Техника лыжных 

ходов. Прохождение 

дистанции до 4 км. 

Элементы тактики 

лыжных гонок. 

Уметь: 

передвигать

ся 

попеременн

ым 

четырехша

жным 

ходом; 

одновремен

ным 

одношажны

м ходом; 

коньковым 

ходом. 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

формирование 

основных 

моральных норм, 

ценностей; 

развитие 

доброжелательно

сти, готовности к 

сотрудничеству 

и дружбе 

Смыслообразова

ние — 

установление 

учащимися связи 

между целью 

учебной 

деятельности и 

ее мотивом. 

Самоопределени

е — 

формирование 

адекватной 

позитивной 

осознанной 

самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные: планирование – 

формирование целеустремленности 

и настойчивости в достижении 

целей, жизненного оптимизма, 

готовности к преодолению 

трудностей; 

Познавательные: общеучебные 
универсальные действия – 

рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 

процессов и результатов 

деятельности; 

Коммуникативные: 
инициативное сотрудничество – 

ставить вопросы, обращаться за 

помощью;  

взаимодействие – организовывать 

и осуществлять совместную 

деятельность с ориентацией на 

партнеров по деятельности. 

Текущи

й  

 Компле

кс 4 
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№ 
Тема 

урока 
Ч 

Тип 

урока 

Элементы 

содержания 

 

Требования  

к уровню подготовленности обучающихся 
Вид 

контро
ля 

Учебно-

практич
еское 

оборудо
вание 

Д/з 

Да
та 

пл
ан 

Дат
а 

фак
тич
еска
я 

Предметн
ые 

Личностные 
(не 

оцениваются) 

Универсальные учебные 
действия 

55 Соверш

енствов

ания 

Попеременный 

четырехшажный ход. 

Одновременный 

одношажный ход. 

Коньковый ход. 

Техника лыжных 

ходов. Прохождение 

дистанции до 4 км. 

Элементы тактики 

лыжных гонок. 

Уметь: 

передвигать

ся 

попеременн

ым 

четырехша

жным 

ходом; 

одновремен

ным 

одношажны

м ходом; 

коньковым 

ходом. 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

формирование 

основных 

моральных норм, 

ценностей; 

развитие 

доброжелательно

сти, готовности к 

сотрудничеству 

и дружбе 

Смыслообразова

ние — 

установление 

учащимися связи 

между целью 

учебной 

деятельности и 

ее мотивом. 

Самоопределени

е — 

формирование 

адекватной 

позитивной 

осознанной 

самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные: планирование – 

формирование целеустремленности 

и настойчивости в достижении 

целей, жизненного оптимизма, 

готовности к преодолению 

трудностей; 

Познавательные: общеучебные 
универсальные действия – 

рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 

процессов и результатов 

деятельности; 

Коммуникативные: 
инициативное сотрудничество – 

ставить вопросы, обращаться за 

помощью;  

взаимодействие – организовывать 

и осуществлять совместную 

деятельность с ориентацией на 

партнеров по деятельности. 

Текущи

й  

 Компле

кс 4 

  



77 

 

№ 
Тема 

урока 
Ч 

Тип 

урока 

Элементы 

содержания 

 

Требования  

к уровню подготовленности обучающихся 
Вид 

контро
ля 

Учебно-

практич
еское 

оборудо
вание 

Д/з 

Да
та 

пл
ан 

Дат
а 

фак
тич
еска
я 

Предметн
ые 

Личностные 
(не 

оцениваются) 

Универсальные учебные 
действия 

56 Соверш

енствов

ания 

Попеременный 

четырехшажный ход. 

Одновременный 

одношажный ход. 

Коньковый ход. 

Техника лыжных 

ходов. Прохождение 

дистанции до 4 км. 

Элементы тактики 

лыжных гонок. 

Лыжные гонки. 

Уметь: 

передвигать

ся 

попеременн

ым 

четырехша

жным 

ходом; 

одновремен

ным 

одношажны

м ходом; 

коньковым 

ходом. 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

формирование 

основных 

моральных норм, 

ценностей; 

развитие 

доброжелательно

сти, готовности к 

сотрудничеству 

и дружбе 

Смыслообразова

ние — 

установление 

учащимися связи 

между целью 

учебной 

деятельности и 

ее мотивом. 

Самоопределени

е — 

формирование 

адекватной 

позитивной 

осознанной 

самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные: планирование – 

формирование целеустремленности 

и настойчивости в достижении 

целей, жизненного оптимизма, 

готовности к преодолению 

трудностей; 

Познавательные: общеучебные 
универсальные действия – 

рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 

процессов и результатов 

деятельности; 

Коммуникативные: 
инициативное сотрудничество – 

ставить вопросы, обращаться за 

помощью;  

взаимодействие – организовывать 

и осуществлять совместную 

деятельность с ориентацией на 

партнеров по деятельности. 

Текущи

й  

 Компле

кс 4 
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№ 
Тема 

урока 
Ч 

Тип 

урока 

Элементы 

содержания 

 

Требования  

к уровню подготовленности обучающихся 
Вид 

контро
ля 

Учебно-

практич
еское 

оборудо
вание 

Д/з 

Да
та 

пл
ан 

Дат
а 

фак
тич
еска
я 

Предметн
ые 

Личностные 
(не 

оцениваются) 

Универсальные учебные 
действия 

57 Компле

ксный 

Техника лыжных 

ходов. Переход с 

попеременных ходов на 

одновременные. 

Прохождение 

дистанции до 4 км. 

Значение зимних видов 

спорта для укрепления 

здоровья, основных 

функциональных 

систем организма, 

развития физических 

способностей. 

Уметь: 

описывать 

изучаемые 

лыжные 

ходы; 

передвигать

ся 

изученным

и лыжными 

ходами; 

переходить 

с 

попеременн

ых ходов на 

одновремен

ные.  

Смыслообразова

ние – адекватная 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

Самоопределени

е — 

формирование 

адекватной 

позитивной 

осознанной 

самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные: планирование – 

определять цель и пути ее 

достижения; прогнозирование – 

предвосхищать результат;  

оценка — уметь контролировать 

процесс и результаты своей 

деятельности;  

Познавательные: общеучебные – 

контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные: 
инициативное сотрудничество – 

ставить вопросы, обращаться за 

помощью; умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли с задачами и 

условиями коммуникации;  

владение монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами языка. 

Текущи

й  

 Компле

кс 4 
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№ 
Тема 

урока 
Ч 

Тип 

урока 

Элементы 

содержания 

 

Требования  

к уровню подготовленности обучающихся 
Вид 

контро
ля 

Учебно-

практич
еское 

оборудо
вание 

Д/з 

Да
та 

пл
ан 

Дат
а 

фак
тич
еска
я 

Предметн
ые 

Личностные 
(не 

оцениваются) 

Универсальные учебные 
действия 

58 Соверш

енствов

ания 

Техника лыжных 

ходов. Переход с 

попеременных ходов на 

одновременные. 

Прохождение 

дистанции до 4 км. 

Уметь: 

описывать 

изучаемые 

лыжные 

ходы; 

передвигать

ся 

изученным

и лыжными 

ходами; 

переходить 

с 

попеременн

ых ходов на 

одновремен

ные.  

Смыслообразова

ние – адекватная 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

Самоопределени

е — 

формирование 

адекватной 

позитивной 

осознанной 

самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные: планирование – 

определять цель и пути ее 

достижения; прогнозирование – 

предвосхищать результат;  

оценка — уметь контролировать 

процесс и результаты своей 

деятельности;  

Познавательные: общеучебные – 

контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные: 
инициативное сотрудничество – 

ставить вопросы, обращаться за 

помощью; умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли с задачами и 

условиями коммуникации;  

владение монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами языка. 

Текущи

й 

 Компле

кс 4 
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№ 
Тема 

урока 
Ч 

Тип 

урока 

Элементы 

содержания 

 

Требования  

к уровню подготовленности обучающихся 
Вид 

контро
ля 

Учебно-

практич
еское 

оборудо
вание 

Д/з 

Да
та 

пл
ан 

Дат
а 

фак
тич
еска
я 

Предметн
ые 

Личностные 
(не 

оцениваются) 

Универсальные учебные 
действия 

59 Соверш

енствов

ания 

Техника лыжных 

ходов. Переход с 

попеременных ходов на 

одновременные. 

Прохождение 

дистанции до 4 км. 

Уметь: 

описывать 

изучаемые 

лыжные 

ходы; 

передвигать

ся 

изученным

и лыжными 

ходами; 

переходить 

с 

попеременн

ых ходов на 

одновремен

ные.  

Смыслообразова

ние – адекватная 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

Самоопределени

е — 

формирование 

адекватной 

позитивной 

осознанной 

самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные: планирование – 

определять цель и пути ее 

достижения; прогнозирование – 

предвосхищать результат;  

оценка — уметь контролировать 

процесс и результаты своей 

деятельности;  

Познавательные: общеучебные – 

контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные: 
инициативное сотрудничество – 

ставить вопросы, обращаться за 

помощью; умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли с задачами и 

условиями коммуникации;  

владение монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами языка. 

Текущи

й 

 Компле

кс 4 
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№ 
Тема 

урока 
Ч 

Тип 

урока 

Элементы 

содержания 

 

Требования  

к уровню подготовленности обучающихся 
Вид 

контро
ля 

Учебно-

практич
еское 

оборудо
вание 

Д/з 

Да
та 

пл
ан 

Дат
а 

фак
тич
еска
я 

Предметн
ые 

Личностные 
(не 

оцениваются) 

Универсальные учебные 
действия 

60 Соверш

енствов

ания  

Техника лыжных 

ходов. Переход с 

попеременных ходов на 

одновременные. 

Прохождение 

дистанции до 4 км. 

Уметь: 

описывать 

изучаемые 

лыжные 

ходы; 

передвигать

ся 

изученным

и лыжными 

ходами; 

переходить 

с 

попеременн

ых ходов на 

одновремен

ные.  

Смыслообразова

ние – адекватная 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

Самоопределени

е — 

формирование 

адекватной 

позитивной 

осознанной 

самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные: планирование – 

определять цель и пути ее 

достижения; прогнозирование – 

предвосхищать результат;  

оценка — уметь контролировать 

процесс и результаты своей 

деятельности;  

Познавательные: общеучебные – 

контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные: 
инициативное сотрудничество – 

ставить вопросы, обращаться за 

помощью; умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли с задачами и 

условиями коммуникации;  

владение монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами языка. 

Текущи

й  

 Компле

кс 4 
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№ 
Тема 

урока 
Ч 

Тип 

урока 

Элементы 

содержания 

 

Требования  

к уровню подготовленности обучающихся 
Вид 

контро
ля 

Учебно-

практич
еское 

оборудо
вание 

Д/з 

Да
та 

пл
ан 

Дат
а 

фак
тич
еска
я 

Предметн
ые 

Личностные 
(не 

оцениваются) 

Универсальные учебные 
действия 

61 Соверш

енствов

ания  

Техника лыжных 

ходов. Переход с 

попеременных ходов на 

одновременные. 

Прохождение 

дистанции до 4 км. 

Уметь: 

описывать 

изучаемые 

лыжные 

ходы; 

передвигать

ся 

изученным

и лыжными 

ходами; 

переходить 

с 

попеременн

ых ходов на 

одновремен

ные.  

Смыслообразова

ние – адекватная 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

Самоопределени

е — 

формирование 

адекватной 

позитивной 

осознанной 

самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные: планирование – 

определять цель и пути ее 

достижения; прогнозирование – 

предвосхищать результат;  

оценка — уметь контролировать 

процесс и результаты своей 

деятельности;  

Познавательные: общеучебные – 

контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные: 
инициативное сотрудничество – 

ставить вопросы, обращаться за 

помощью; умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли с задачами и 

условиями коммуникации;  

владение монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами языка. 

Текущи

й  

 Компле

кс 4 
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№ 
Тема 

урока 
Ч 

Тип 

урока 

Элементы 

содержания 

 

Требования  

к уровню подготовленности обучающихся 
Вид 

контро
ля 

Учебно-

практич
еское 

оборудо
вание 

Д/з 

Да
та 

пл
ан 

Дат
а 

фак
тич
еска
я 

Предметн
ые 

Личностные 
(не 

оцениваются) 

Универсальные учебные 
действия 

62 Соверш

енствов

ания 

Техника лыжных 

ходов. Переход с 

попеременных ходов на 

одновременные. 

Прохождение 

дистанции до 4 км. 

Уметь: 

описывать 

изучаемые 

лыжные 

ходы; 

передвигать

ся 

изученным

и лыжными 

ходами; 

переходить 

с 

попеременн

ых ходов на 

одновремен

ные.  

Смыслообразова

ние – адекватная 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

Самоопределени

е — 

формирование 

адекватной 

позитивной 

осознанной 

самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные: планирование – 

определять цель и пути ее 

достижения; прогнозирование – 

предвосхищать результат;  

оценка — уметь контролировать 

процесс и результаты своей 

деятельности;  

Познавательные: общеучебные – 

контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные: 
инициативное сотрудничество – 

ставить вопросы, обращаться за 

помощью; умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли с задачами и 

условиями коммуникации;  

владение монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами языка. 

Текущи

й  

 Компле

кс 4 

  



84 

 

№ 
Тема 

урока 
Ч 

Тип 

урока 

Элементы 

содержания 

 

Требования  

к уровню подготовленности обучающихся 
Вид 

контро
ля 

Учебно-

практич
еское 

оборудо
вание 

Д/з 

Да
та 

пл
ан 

Дат
а 

фак
тич
еска
я 

Предметн
ые 

Личностные 
(не 

оцениваются) 

Универсальные учебные 
действия 

63 Соверш

енствов

ания 

Техника лыжных 

ходов. Переход с 

попеременных ходов на 

одновременные. 

Прохождение 

дистанции до 4 км. 

Уметь: 

описывать 

изучаемые 

лыжные 

ходы; 

передвигать

ся 

изученным

и лыжными 

ходами; 

переходить 

с 

попеременн

ых ходов на 

одновремен

ные.  

Смыслообразова

ние – адекватная 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

Самоопределени

е — 

формирование 

адекватной 

позитивной 

осознанной 

самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные: планирование – 

определять цель и пути ее 

достижения; прогнозирование – 

предвосхищать результат;  

оценка — уметь контролировать 

процесс и результаты своей 

деятельности;  

Познавательные: общеучебные – 

контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные: 
инициативное сотрудничество – 

ставить вопросы, обращаться за 

помощью; умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли с задачами и 

условиями коммуникации;  

владение монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами языка. 

Текущи

й  

 Компле

кс 4 

  



85 

 

№ 
Тема 

урока 
Ч 

Тип 

урока 

Элементы 

содержания 

 

Требования  

к уровню подготовленности обучающихся 
Вид 

контро
ля 

Учебно-

практич
еское 

оборудо
вание 

Д/з 

Да
та 

пл
ан 

Дат
а 

фак
тич
еска
я 

Предметн
ые 

Личностные 
(не 

оцениваются) 

Универсальные учебные 
действия 

64 Компле

ксный 

Техника лыжных 

ходов. Переход с 

попеременных ходов на 

одновременные. 

Преодоление 

контруклона. Элементы 

тактики лыжных гонок. 

Правила соревнований. 

Прохождение 

дистанции до 5 км. 

Уметь: 

описывать 

изучаемые 

лыжные 

ходы; 

передвигать

ся 

изученным

и лыжными 

ходами; 

переходить 

с 

попеременн

ых ходов на 

одновремен

ные; 

преодолева

ть 

контруклон

.  

Смыслообразова

ние – адекватная 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

Самоопределени

е — 

формирование 

адекватной 

позитивной 

осознанной 

самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные: планирование – 

определять цель и пути ее 

достижения; прогнозирование – 

предвосхищать результат;  

оценка — уметь контролировать 

процесс и результаты своей 

деятельности;  

Познавательные: общеучебные – 

контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные: 
инициативное сотрудничество – 

ставить вопросы, обращаться за 

помощью; умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли с задачами и 

условиями коммуникации;  

владение монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами языка. 

Текущи

й  

 Компле

кс 4 

  



86 

 

№ 
Тема 

урока 
Ч 

Тип 

урока 

Элементы 

содержания 

 

Требования  

к уровню подготовленности обучающихся 
Вид 

контро
ля 

Учебно-

практич
еское 

оборудо
вание 

Д/з 

Да
та 

пл
ан 

Дат
а 

фак
тич
еска
я 

Предметн
ые 

Личностные 
(не 

оцениваются) 

Универсальные учебные 
действия 

65 Соверш

енствов

ания 

Техника лыжных 

ходов. Переход с 

попеременных ходов на 

одновременные. 

Преодоление 

контруклона. Элементы 

тактики лыжных гонок. 

Прохождение 

дистанции до 5 км. 

Уметь: 

описывать 

изучаемые 

лыжные 

ходы; 

передвигать

ся 

изученным

и лыжными 

ходами; 

переходить 

с 

попеременн

ых ходов на 

одновремен

ные; 

преодолева

ть 

контруклон

.  

Смыслообразова

ние – адекватная 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

Самоопределени

е — 

формирование 

адекватной 

позитивной 

осознанной 

самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные: планирование – 

определять цель и пути ее 

достижения; прогнозирование – 

предвосхищать результат;  

оценка — уметь контролировать 

процесс и результаты своей 

деятельности;  

Познавательные: общеучебные – 

контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные: 
инициативное сотрудничество – 

ставить вопросы, обращаться за 

помощью; умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли с задачами и 

условиями коммуникации;  

владение монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами языка. 

Текущи

й  

 Компле

кс 4 

  



87 

 

№ 
Тема 

урока 
Ч 

Тип 

урока 

Элементы 

содержания 

 

Требования  

к уровню подготовленности обучающихся 
Вид 

контро
ля 

Учебно-

практич
еское 

оборудо
вание 

Д/з 

Да
та 

пл
ан 

Дат
а 

фак
тич
еска
я 

Предметн
ые 

Личностные 
(не 

оцениваются) 

Универсальные учебные 
действия 

66 Учетны

й 

Техника лыжных 

ходов. Переход с 

попеременных ходов на 

одновременные. 

Преодоление 

контруклона. Элементы 

тактики лыжных гонок. 

Прохождение 

дистанции до 5 км. 

Уметь: 

описывать 

изучаемые 

лыжные 

ходы; 

передвигать

ся 

изученным

и лыжными 

ходами; 

переходить 

с 

попеременн

ых ходов на 

одновремен

ные; 

преодолева

ть 

контруклон

.  

Смыслообразова

ние – адекватная 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

Самоопределени

е — 

формирование 

адекватной 

позитивной 

осознанной 

самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные: планирование – 

определять цель и пути ее 

достижения; прогнозирование – 

предвосхищать результат;  

оценка — уметь адекватно 

воспринимать оцеки и отметки; 

Познавательные: общеучебные – 

контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные: 
инициативное сотрудничество – 

ставить вопросы, обращаться за 

помощью; умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли с задачами и 

условиями коммуникации;  

владение монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами языка. 

Оценка 

техники 

передви

жения 

на 

лыжах. 

 Компле

кс 4 
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5 уроков лыжи 

Спортивные игры (23 часа) 

 

№ 
Тема 

урока 
Ч 

Тип 

урока 
Элементы содержания 

 

Требования  

к уровню подготовленности обучающихся 
Вид 

контро
ля 

Учебно-

практичес
кое 

оборудован
ие 

Д/з 

Дат
а 

пла
н 

Дат
а 

фак
тич
еск
ая 

Предметн
ые 

Личностные 
(не 

оцениваются) 

Универсальные учебные 
действия 



89 

 

№ 
Тема 

урока 
Ч 

Тип 

урока 
Элементы содержания 

 

Требования  

к уровню подготовленности обучающихся 
Вид 

контро
ля 

Учебно-

практичес
кое 

оборудован
ие 

Д/з 

Дат
а 

пла
н 

Дат
а 

фак
тич
еск
ая 

Предметн
ые 

Личностные 
(не 

оцениваются) 

Универсальные учебные 
действия 

67 Волейб

ол  

 

23 Компле

ксный  

Стойки и передвижения 

игроков. Верхняя 

передача мяча в парах и 

тройках. Нижняя 

прямая подача и 

нижний прием мяча. 

Прямой нападающий 

удар. Учебная игра. 

Развитие 

координационных 

способностей. Техника 

безопасности. 

Уметь: 

выполнять 

в игре или 

игровой 

ситуации 

тактико-

технически

е действия 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

формирование 

установки на 

здоровый и 

безопасный 

образ жизни, 

здоровье, 

безопасность 

личности и 

общества. 

 

Регулятивные: контроль и 

самоконтроль – сличать 

способ действия и его 

результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона; 

коррекция — вносить 

необходимые дополнений и 

коррективы в план и способ 

действия; 

саморегуляция как 

способность к мобилизации, 

к волевому усилию. 

Познавательные: 
логические — устанавливать 

причинно-следственные 

связи;  

Коммуникативные: 
инициативное 

сотрудничество – ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью; проявлять 

активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных задач 

Текущи

й 

Стойки 

волейбольн

ые 

универсаль

ные. 

Сетка 

волейбольн

ая. 

Мячи 

волейбольн

ые. 

Компле

кс 3 
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№ 
Тема 

урока 
Ч 

Тип 

урока 
Элементы содержания 

 

Требования  

к уровню подготовленности обучающихся 
Вид 

контро
ля 

Учебно-

практичес
кое 

оборудован
ие 

Д/з 

Дат
а 

пла
н 

Дат
а 

фак
тич
еск
ая 

Предметн
ые 

Личностные 
(не 

оцениваются) 

Универсальные учебные 
действия 

68 Соверш

енствов

ания 

 

Стойки и передвижения 

игроков. Верхняя 

передача мяча в парах и 

тройках. Нижняя 

прямая подача и 

нижний прием мяча. 

Прямой нападающий 

удар. Учебная игра. 

Развитие 

координационных 

способностей. 

Основные технико-

тактические действия и 

приемы в волейболе. 

Уметь: 

выполнять 

в игре или 

игровой 

ситуации 

тактико-

технически

е действия 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

формирование 

основных 

моральных норм, 

ценностей; 

развитие 

доброжелательно

сти, готовности к 

сотрудничеству и 

дружбе 

Смыслообразова

ние — 

установление 

учащимися связи 

между целью 

учебной 

деятельности и 

ее мотивом. 

Самоопределени

е — 

формирование 

адекватной 

позитивной 

осознанной 

самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные: 
планирование – 

формирование 

целеустремленности и 

настойчивости в достижении 

целей, жизненного 

оптимизма, готовности к 

преодолению трудностей; 

Познавательные: 
общеучебные 

универсальные действия – 

рефлексия способов и 

условий действия, контроль 

и оценка процессов и 

результатов деятельности; 

Коммуникативные: 
инициативное 

сотрудничество – ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью;  

взаимодействие – 

согласовывать усилия по 

достижению общей цели, 

организации и 

осуществлению совместной 

деятельности с ориентацией 

на партнеров по 

деятельности. 

Текущи

й 

Стойки 

волейбольн

ые 

универсаль

ные. 

Сетка 

волейбольн

ая. 

Мячи 

волейбольн

ые. 

Компле

кс 3 
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№ 
Тема 

урока 
Ч 

Тип 

урока 
Элементы содержания 

 

Требования  

к уровню подготовленности обучающихся 
Вид 

контро
ля 

Учебно-

практичес
кое 

оборудован
ие 

Д/з 

Дат
а 

пла
н 

Дат
а 

фак
тич
еск
ая 

Предметн
ые 

Личностные 
(не 

оцениваются) 

Универсальные учебные 
действия 

69 Соверш

енствов

ания 

Стойки и передвижения 

игроков. Верхняя 

передача мяча через 

сетку. Нижняя прямая 

подача на точность по 

зонам и нижний прием 

мяча. Прямой 

нападающий удар. 

Учебная игра. Развитие 

координационных 

способностей. 

Основные технико-

тактические действия и 

приемы в волейболе. 

Уметь: 

выполнять 

в игре или 

игровой 

ситуации 

тактико-

технически

е действия 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

формирование 

основных 

моральных норм, 

ценностей; 

развитие 

доброжелательно

сти, готовности к 

сотрудничеству и 

дружбе 

Смыслообразова

ние — 

установление 

учащимися связи 

между целью 

учебной 

деятельности и 

ее мотивом. 

Самоопределени

е — 

формирование 

адекватной 

позитивной 

осознанной 

самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные: 
планирование – 

формирование 

целеустремленности и 

настойчивости в достижении 

целей, жизненного 

оптимизма, готовности к 

преодолению трудностей; 

Познавательные: 
общеучебные 

универсальные действия – 

рефлексия способов и 

условий действия, контроль 

и оценка процессов и 

результатов деятельности; 

Коммуникативные: 
инициативное 

сотрудничество – ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью;  

взаимодействие – 

согласовывать усилия по 

достижению общей цели, 

организации и 

осуществлению совместной 

деятельности с ориентацией 

на партнеров по 

деятельности. 

Текущи

й 

Стойки 

волейбольн

ые 

универсаль

ные. 

Сетка 

волейбольн

ая. 

Мячи 

волейбольн

ые. 

Компле

кс 3 
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№ 
Тема 

урока 
Ч 

Тип 

урока 
Элементы содержания 

 

Требования  

к уровню подготовленности обучающихся 
Вид 

контро
ля 

Учебно-

практичес
кое 

оборудован
ие 

Д/з 

Дат
а 

пла
н 

Дат
а 

фак
тич
еск
ая 

Предметн
ые 

Личностные 
(не 

оцениваются) 

Универсальные учебные 
действия 

70 Соверш

енствов

ания 

Стойки и передвижения 

игроков. Верхняя 

передача мяча через 

сетку. Нижняя прямая 

подача на точность по 

зонам и нижний прием 

мяча. Прямой 

нападающий удар. 

Учебная игра. Развитие 

координационных 

способностей. 

Основные технико-

тактические действия и 

приемы в волейболе. 

Уметь: 

выполнять 

в игре или 

игровой 

ситуации 

тактико-

технически

е действия 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

формирование 

основных 

моральных норм, 

ценностей; 

развитие 

доброжелательно

сти, готовности к 

сотрудничеству и 

дружбе 

Смыслообразова

ние — 

установление 

учащимися связи 

между целью 

учебной 

деятельности и 

ее мотивом. 

Самоопределени

е — 

формирование 

адекватной 

позитивной 

осознанной 

самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные: 
планирование – 

формирование 

целеустремленности и 

настойчивости в достижении 

целей, жизненного 

оптимизма, готовности к 

преодолению трудностей; 

Познавательные: 
общеучебные 

универсальные действия – 

рефлексия способов и 

условий действия, контроль 

и оценка процессов и 

результатов деятельности; 

Коммуникативные: 
инициативное 

сотрудничество – ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью;  

взаимодействие – 

согласовывать усилия по 

достижению общей цели, 

организации и 

осуществлению совместной 

деятельности с ориентацией 

на партнеров по 

деятельности. 

Текущи

й 

Стойки 

волейбольн

ые 

универсаль

ные. 

Сетка 

волейбольн

ая. 

Мячи 

волейбольн

ые. 

Компле

кс 3 
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№ 
Тема 

урока 
Ч 

Тип 

урока 
Элементы содержания 

 

Требования  

к уровню подготовленности обучающихся 
Вид 

контро
ля 

Учебно-

практичес
кое 

оборудован
ие 

Д/з 

Дат
а 

пла
н 

Дат
а 

фак
тич
еск
ая 

Предметн
ые 

Личностные 
(не 

оцениваются) 

Универсальные учебные 
действия 

71 Соверш

енствов

ания 

Стойки и передвижения 

игроков. Верхняя 

передача мяча в парах и 

тройках. Нижняя 

прямая подача на 

точность по зонам и 

нижний прием мяча. 

Прямой нападающий 

удар. Учебная игра. 

Развитие 

координационных 

способностей. 

Основные технико-

тактические действия и 

приемы в волейболе. 

Уметь: 

выполнять 

в игре или 

игровой 

ситуации 

тактико-

технически

е действия 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

формирование 

основных 

моральных норм, 

ценностей; 

развитие 

доброжелательно

сти, готовности к 

сотрудничеству и 

дружбе 

Смыслообразова

ние — 

установление 

учащимися связи 

между целью 

учебной 

деятельности и 

ее мотивом. 

Самоопределени

е — 

формирование 

адекватной 

позитивной 

осознанной 

самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные: 
планирование – 

формирование 

целеустремленности и 

настойчивости в достижении 

целей, жизненного 

оптимизма, готовности к 

преодолению трудностей; 

Познавательные: 
общеучебные 

универсальные действия – 

рефлексия способов и 

условий действия, контроль 

и оценка процессов и 

результатов деятельности; 

Коммуникативные: 
инициативное 

сотрудничество – ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью;  

взаимодействие – 

согласовывать усилия по 

достижению общей цели, 

организации и 

осуществлению совместной 

деятельности с ориентацией 

на партнеров по 

деятельности. 

Текущи

й 

Стойки 

волейбольн

ые 

универсаль

ные. 

Сетка 

волейбольн

ая. 

Мячи 

волейбольн

ые. 

Компле

кс 3 
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№ 
Тема 

урока 
Ч 

Тип 

урока 
Элементы содержания 

 

Требования  

к уровню подготовленности обучающихся 
Вид 

контро
ля 

Учебно-

практичес
кое 

оборудован
ие 

Д/з 

Дат
а 

пла
н 

Дат
а 

фак
тич
еск
ая 

Предметн
ые 

Личностные 
(не 

оцениваются) 

Универсальные учебные 
действия 

72 Соверш

енствов

ания 

Стойки и передвижения 

игроков. Верхняя 

передача мяча в парах и 

тройках. Нижняя 

прямая подача на 

точность по зонам и 

нижний прием мяча. 

Прямой нападающий 

удар. Учебная игра. 

Развитие 

координационных 

способностей. 

Основные технико-

тактические действия и 

приемы в волейболе. 

Уметь: 

выполнять 

в игре или 

игровой 

ситуации 

тактико-

технически

е действия 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

формирование 

основных 

моральных норм, 

ценностей; 

развитие 

доброжелательно

сти, готовности к 

сотрудничеству и 

дружбе 

Смыслообразова

ние — 

установление 

учащимися связи 

между целью 

учебной 

деятельности и 

ее мотивом. 

Самоопределени

е — 

формирование 

адекватной 

позитивной 

осознанной 

самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные: 
планирование – 

формирование 

целеустремленности и 

настойчивости в достижении 

целей, жизненного 

оптимизма, готовности к 

преодолению трудностей; 

Познавательные: 
общеучебные 

универсальные действия – 

рефлексия способов и 

условий действия, контроль 

и оценка процессов и 

результатов деятельности; 

Коммуникативные: 
инициативное 

сотрудничество – ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью;  

взаимодействие – 

согласовывать усилия по 

достижению общей цели, 

организации и 

осуществлению совместной 

деятельности с ориентацией 

на партнеров по 

деятельности. 

Текущи

й 

Стойки 

волейбольн

ые 

универсаль

ные. 

Сетка 

волейбольн

ая. 

Мячи 

волейбольн

ые. 

Компле

кс 3 
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№ 
Тема 

урока 
Ч 

Тип 

урока 
Элементы содержания 

 

Требования  

к уровню подготовленности обучающихся 
Вид 

контро
ля 

Учебно-

практичес
кое 

оборудован
ие 

Д/з 

Дат
а 

пла
н 

Дат
а 

фак
тич
еск
ая 

Предметн
ые 

Личностные 
(не 

оцениваются) 

Универсальные учебные 
действия 

73 Компле

ксный  

Стойки и передвижения 

игроков. Сочетание 

приемов: прием, 

передача, нападающий 

удар. Верхняя прямая и 

нижний прием мяча. 

Прямой нападающий 

удар из 3-й зоны. 

Индивидуальное и 

групповое 

блокирование. Учебная 

игра. Развитие 

координационных 

способностей. Основы 

организации и 

проведения спортивно-

массовых соревнований 

по волейболу. 

Уметь: 

выполнять 

в игре или 

игровой 

ситуации 

тактико-

технически

е действия 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

формирование 

основных 

моральных норм, 

ценностей; 

развитие 

доброжелательно

сти, готовности к 

сотрудничеству и 

дружбе 

Смыслообразова

ние — 

установление 

учащимися связи 

между целью 

учебной 

деятельности и 

ее мотивом. 

Самоопределени

е — 

формирование 

адекватной 

позитивной 

осознанной 

самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные: 
планирование – 

формирование 

целеустремленности и 

настойчивости в достижении 

целей, жизненного 

оптимизма, готовности к 

преодолению трудностей; 

Познавательные: 
общеучебные 

универсальные действия – 

рефлексия способов и 

условий действия, контроль 

и оценка процессов и 

результатов деятельности; 

Коммуникативные: 
инициативное 

сотрудничество – ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью;  

взаимодействие – 

согласовывать усилия по 

достижению общей цели, 

организации и 

осуществлению совместной 

деятельности с ориентацией 

на партнеров по 

деятельности. 

Текущи

й 

Стойки 

волейбольн

ые 

универсаль

ные. 

Сетка 

волейбольн

ая. 

Мячи 

волейбольн

ые. 

Компле

кс 3 

  



96 

 

№ 
Тема 

урока 
Ч 

Тип 

урока 
Элементы содержания 

 

Требования  

к уровню подготовленности обучающихся 
Вид 

контро
ля 

Учебно-

практичес
кое 

оборудован
ие 

Д/з 

Дат
а 

пла
н 

Дат
а 

фак
тич
еск
ая 

Предметн
ые 

Личностные 
(не 

оцениваются) 

Универсальные учебные 
действия 

74 Компле

ксный 

Стойки и передвижения 

игроков. Сочетание 

приемов: прием, 

передача, нападающий 

удар. Верхняя прямая и 

нижний прием мяча. 

Прямой нападающий 

удар из 3-й зоны. 

Индивидуальное и 

групповое 

блокирование. Учебная 

игра. Развитие 

координационных 

способностей. Основы 

организации и 

проведения спортивно-

массовых соревнований 

по волейболу. 

Уметь: 

выполнять 

в игре или 

игровой 

ситуации 

тактико-

технически

е действия 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

формирование 

основных 

моральных норм, 

ценностей; 

развитие 

доброжелательно

сти, готовности к 

сотрудничеству и 

дружбе 

Смыслообразова

ние — 

установление 

учащимися связи 

между целью 

учебной 

деятельности и 

ее мотивом. 

Самоопределени

е — 

формирование 

адекватной 

позитивной 

осознанной 

самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные: 
планирование – 

формирование 

целеустремленности и 

настойчивости в достижении 

целей, жизненного 

оптимизма, готовности к 

преодолению трудностей; 

Познавательные: 
общеучебные 

универсальные действия – 

рефлексия способов и 

условий действия, контроль 

и оценка процессов и 

результатов деятельности; 

Коммуникативные: 
инициативное 

сотрудничество – ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью;  

взаимодействие – 

согласовывать усилия по 

достижению общей цели, 

организации и 

осуществлению совместной 

деятельности с ориентацией 

на партнеров по 

деятельности. 

Текущи

й 

Стойки 

волейбольн

ые 

универсаль

ные. 

Сетка 

волейбольн

ая. 

Мячи 

волейбольн

ые. 

Компле

кс 3 
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№ 
Тема 

урока 
Ч 

Тип 

урока 
Элементы содержания 

 

Требования  

к уровню подготовленности обучающихся 
Вид 

контро
ля 

Учебно-

практичес
кое 

оборудован
ие 

Д/з 

Дат
а 

пла
н 

Дат
а 

фак
тич
еск
ая 

Предметн
ые 

Личностные 
(не 

оцениваются) 

Универсальные учебные 
действия 

75 Компле

ксный 

Стойки и передвижения 

игроков. Сочетание 

приемов: прием, 

передача, нападающий 

удар. Верхняя прямая и 

нижний прием мяча. 

Прямой нападающий 

удар из 3-й зоны. 

Индивидуальное и 

групповое 

блокирование. Учебная 

игра. Развитие 

координационных 

способностей. Основы 

организации и 

проведения спортивно-

массовых соревнований 

по волейболу. 

Уметь: 

выполнять 

в игре или 

игровой 

ситуации 

тактико-

технически

е действия 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

формирование 

основных 

моральных норм, 

ценностей; 

развитие 

доброжелательно

сти, готовности к 

сотрудничеству и 

дружбе 

Смыслообразова

ние — 

установление 

учащимися связи 

между целью 

учебной 

деятельности и 

ее мотивом. 

Самоопределени

е — 

формирование 

адекватной 

позитивной 

осознанной 

самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные: 
планирование – 

формирование 

целеустремленности и 

настойчивости в достижении 

целей, жизненного 

оптимизма, готовности к 

преодолению трудностей; 

Познавательные: 
общеучебные 

универсальные действия – 

рефлексия способов и 

условий действия, контроль 

и оценка процессов и 

результатов деятельности; 

Коммуникативные: 
инициативное 

сотрудничество – ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью;  

взаимодействие – 

согласовывать усилия по 

достижению общей цели, 

организации и 

осуществлению совместной 

деятельности с ориентацией 

на партнеров по 

деятельности. 

Оценка 

техники 

передач

и мяча 

двумя 

руками 

сверху 

в парах 

Стойки 

волейбольн

ые 

универсаль

ные. 

Сетка 

волейбольн

ая. 

Мячи 

волейбольн

ые. 

Компле

кс 3 
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№ 
Тема 

урока 
Ч 

Тип 

урока 
Элементы содержания 

 

Требования  

к уровню подготовленности обучающихся 
Вид 

контро
ля 

Учебно-

практичес
кое 

оборудован
ие 

Д/з 

Дат
а 

пла
н 

Дат
а 

фак
тич
еск
ая 

Предметн
ые 

Личностные 
(не 

оцениваются) 

Универсальные учебные 
действия 

76 Компле

ксный 

Стойки и передвижения 

игроков. Сочетание 

приемов: прием, 

передача, нападающий 

удар. Верхняя прямая и 

нижний прием мяча. 

Прямой нападающий 

удар из 3-й зоны. 

Индивидуальное и 

групповое 

блокирование. Учебная 

игра. Развитие 

координационных 

способностей. Основы 

организации и 

проведения спортивно-

массовых соревнований 

по волейболу. 

Уметь: 

выполнять 

в игре или 

игровой 

ситуации 

тактико-

технически

е действия 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

формирование 

основных 

моральных норм, 

ценностей; 

развитие 

доброжелательно

сти, готовности к 

сотрудничеству и 

дружбе 

Смыслообразова

ние — 

установление 

учащимися связи 

между целью 

учебной 

деятельности и 

ее мотивом. 

Самоопределени

е — 

формирование 

адекватной 

позитивной 

осознанной 

самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные: 
планирование – 

формирование 

целеустремленности и 

настойчивости в достижении 

целей, жизненного 

оптимизма, готовности к 

преодолению трудностей; 

Познавательные: 
общеучебные 

универсальные действия – 

рефлексия способов и 

условий действия, контроль 

и оценка процессов и 

результатов деятельности; 

Коммуникативные: 
инициативное 

сотрудничество – ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью;  

взаимодействие – 

согласовывать усилия по 

достижению общей цели, 

организации и 

осуществлению совместной 

деятельности с ориентацией 

на партнеров по 

деятельности. 

Текущи

й 

Стойки 

волейбольн

ые 

универсаль

ные. 

Сетка 

волейбольн

ая. 

Мячи 

волейбольн

ые. 

Компле

кс 3 
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№ 
Тема 

урока 
Ч 

Тип 

урока 
Элементы содержания 

 

Требования  

к уровню подготовленности обучающихся 
Вид 

контро
ля 

Учебно-

практичес
кое 

оборудован
ие 

Д/з 

Дат
а 

пла
н 

Дат
а 

фак
тич
еск
ая 

Предметн
ые 

Личностные 
(не 

оцениваются) 

Универсальные учебные 
действия 

77 Компле

ксный 

Стойки и передвижения 

игроков. Сочетание 

приемов: прием, 

передача, нападающий 

удар. Верхняя прямая и 

нижний прием мяча. 

Прямой нападающий 

удар из 2-й зоны. 

Индивидуальное и 

групповое 

блокирование. Учебная 

игра. Развитие 

координационных 

способностей. Основы 

организации и 

проведения спортивно-

массовых соревнований 

по волейболу. 

Уметь: 

выполнять 

в игре или 

игровой 

ситуации 

тактико-

технически

е действия 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

формирование 

основных 

моральных норм, 

ценностей; 

развитие 

доброжелательно

сти, готовности к 

сотрудничеству и 

дружбе 

Смыслообразова

ние — 

установление 

учащимися связи 

между целью 

учебной 

деятельности и 

ее мотивом. 

Самоопределени

е — 

формирование 

адекватной 

позитивной 

осознанной 

самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные: 
планирование – 

формирование 

целеустремленности и 

настойчивости в достижении 

целей, жизненного 

оптимизма, готовности к 

преодолению трудностей; 

Познавательные: 
общеучебные 

универсальные действия – 

рефлексия способов и 

условий действия, контроль 

и оценка процессов и 

результатов деятельности; 

Коммуникативные: 
инициативное 

сотрудничество – ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью;  

взаимодействие – 

согласовывать усилия по 

достижению общей цели, 

организации и 

осуществлению совместной 

деятельности с ориентацией 

на партнеров по 

деятельности. 

Текущи

й 

Стойки 

волейбольн

ые 

универсаль

ные. 

Сетка 

волейбольн

ая. 

Мячи 

волейбольн

ые. 

Компле

кс 3 
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№ 
Тема 

урока 
Ч 

Тип 

урока 
Элементы содержания 

 

Требования  

к уровню подготовленности обучающихся 
Вид 

контро
ля 

Учебно-

практичес
кое 

оборудован
ие 

Д/з 

Дат
а 

пла
н 

Дат
а 

фак
тич
еск
ая 

Предметн
ые 

Личностные 
(не 

оцениваются) 

Универсальные учебные 
действия 

78 Компле

ксный  

Стойки и передвижения 

игроков. Сочетание 

приемов: прием, 

передача, нападающий 

удар. Верхняя прямая и 

нижний прием мяча. 

Прямой нападающий 

удар из 2-й зоны. 

Индивидуальное и 

групповое 

блокирование. Учебная 

игра. Развитие 

координационных 

способностей. 

Уметь: 

выполнять 

в игре или 

игровой 

ситуации 

тактико-

технически

е действия 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

формирование 

основных 

моральных норм, 

ценностей; 

развитие 

доброжелательно

сти, готовности к 

сотрудничеству и 

дружбе 

Смыслообразова

ние — 

установление 

учащимися связи 

между целью 

учебной 

деятельности и 

ее мотивом. 

Самоопределени

е — 

формирование 

адекватной 

позитивной 

осознанной 

самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные: 
планирование – 

формирование 

целеустремленности и 

настойчивости в достижении 

целей, жизненного 

оптимизма, готовности к 

преодолению трудностей; 

Познавательные: 
общеучебные 

универсальные действия – 

рефлексия способов и 

условий действия, контроль 

и оценка процессов и 

результатов деятельности; 

Коммуникативные: 
инициативное 

сотрудничество – ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью;  

взаимодействие – 

согласовывать усилия по 

достижению общей цели, 

организации и 

осуществлению совместной 

деятельности с ориентацией 

на партнеров по 

деятельности. 

Текущи

й 

Стойки 

волейбольн

ые 

универсаль

ные. 

Сетка 

волейбольн

ая. 

Мячи 

волейбольн

ые. 

Компле

кс 3 
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№ 
Тема 

урока 
Ч 

Тип 

урока 
Элементы содержания 

 

Требования  

к уровню подготовленности обучающихся 
Вид 

контро
ля 

Учебно-

практичес
кое 

оборудован
ие 

Д/з 

Дат
а 

пла
н 

Дат
а 

фак
тич
еск
ая 

Предметн
ые 

Личностные 
(не 

оцениваются) 

Универсальные учебные 
действия 

79 Соверш

енствов

ания 

Стойки и передвижения 

игроков. Сочетание 

приемов: прием, 

передача, нападающий 

удар. Верхняя прямая и 

нижний прием мяча. 

Прямой нападающий 

удар из 2-й зоны. 

Индивидуальное и 

групповое 

блокирование. Учебная 

игра. Развитие 

координационных 

способностей. 

Уметь: 

выполнять 

в игре или 

игровой 

ситуации 

тактико-

технически

е действия 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

формирование 

основных 

моральных норм, 

ценностей; 

развитие 

доброжелательно

сти, готовности к 

сотрудничеству и 

дружбе 

Смыслообразова

ние — 

установление 

учащимися связи 

между целью 

учебной 

деятельности и 

ее мотивом. 

Самоопределени

е — 

формирование 

адекватной 

позитивной 

осознанной 

самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные: 
планирование – 

формирование 

целеустремленности и 

настойчивости в достижении 

целей, жизненного 

оптимизма, готовности к 

преодолению трудностей; 

Познавательные: 
общеучебные 

универсальные действия – 

рефлексия способов и 

условий действия, контроль 

и оценка процессов и 

результатов деятельности; 

Коммуникативные: 
инициативное 

сотрудничество – ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью;  

взаимодействие – 

согласовывать усилия по 

достижению общей цели, 

организации и 

осуществлению совместной 

деятельности с ориентацией 

на партнеров по 

деятельности. 

Текущи

й 

Стойки 

волейбольн

ые 

универсаль

ные. 

Сетка 

волейбольн

ая. 

Мячи 

волейбольн

ые. 

Компле

кс 3 
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№ 
Тема 

урока 
Ч 

Тип 

урока 
Элементы содержания 

 

Требования  

к уровню подготовленности обучающихся 
Вид 

контро
ля 

Учебно-

практичес
кое 

оборудован
ие 

Д/з 

Дат
а 

пла
н 

Дат
а 

фак
тич
еск
ая 

Предметн
ые 

Личностные 
(не 

оцениваются) 

Универсальные учебные 
действия 

80 Соверш

енствов

ания 

Стойки и передвижения 

игроков. Сочетание 

приемов: прием, 

передача, нападающий 

удар. Верхняя прямая и 

нижний прием мяча. 

Прямой нападающий 

удар из 4-й зоны. 

Индивидуальное и 

групповое 

блокирование. Учебная 

игра. Развитие 

координационных 

способностей. 

Уметь: 

выполнять 

в игре или 

игровой 

ситуации 

тактико-

технически

е действия 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

формирование 

основных 

моральных норм, 

ценностей; 

развитие 

доброжелательно

сти, готовности к 

сотрудничеству и 

дружбе 

Смыслообразова

ние — 

установление 

учащимися связи 

между целью 

учебной 

деятельности и 

ее мотивом. 

Самоопределени

е — 

формирование 

адекватной 

позитивной 

осознанной 

самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные: 
планирование – 

формирование 

целеустремленности и 

настойчивости в достижении 

целей, жизненного 

оптимизма, готовности к 

преодолению трудностей; 

Познавательные: 
общеучебные 

универсальные действия – 

рефлексия способов и 

условий действия, контроль 

и оценка процессов и 

результатов деятельности; 

Коммуникативные: 
инициативное 

сотрудничество – ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью;  

взаимодействие – 

согласовывать усилия по 

достижению общей цели, 

организации и 

осуществлению совместной 

деятельности с ориентацией 

на партнеров по 

деятельности. 

Текущи

й 

Стойки 

волейбольн

ые 

универсаль

ные. 

Сетка 

волейбольн

ая. 

Мячи 

волейбольн

ые. 

Компле

кс 3 
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№ 
Тема 

урока 
Ч 

Тип 

урока 
Элементы содержания 

 

Требования  

к уровню подготовленности обучающихся 
Вид 

контро
ля 

Учебно-

практичес
кое 

оборудован
ие 

Д/з 

Дат
а 

пла
н 

Дат
а 

фак
тич
еск
ая 

Предметн
ые 

Личностные 
(не 

оцениваются) 

Универсальные учебные 
действия 

81 Соверш

енствов

ания 

Стойки и передвижения 

игроков. Сочетание 

приемов: прием, 

передача, нападающий 

удар. Верхняя прямая и 

нижний прием мяча. 

Прямой нападающий 

удар из 4-й зоны. 

Индивидуальное и 

групповое 

блокирование. Учебная 

игра. Развитие 

координационных 

способностей. 

Уметь: 

выполнять 

в игре или 

игровой 

ситуации 

тактико-

технически

е действия 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

формирование 

основных 

моральных норм, 

ценностей; 

развитие 

доброжелательно

сти, готовности к 

сотрудничеству и 

дружбе 

Смыслообразова

ние — 

установление 

учащимися связи 

между целью 

учебной 

деятельности и 

ее мотивом. 

Самоопределени

е — 

формирование 

адекватной 

позитивной 

осознанной 

самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные: 
планирование – 

формирование 

целеустремленности и 

настойчивости в достижении 

целей, жизненного 

оптимизма, готовности к 

преодолению трудностей; 

Познавательные: 
общеучебные 

универсальные действия – 

рефлексия способов и 

условий действия, контроль 

и оценка процессов и 

результатов деятельности; 

Коммуникативные: 
инициативное 

сотрудничество – ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью;  

взаимодействие – 

согласовывать усилия по 

достижению общей цели, 

организации и 

осуществлению совместной 

деятельности с ориентацией 

на партнеров по 

деятельности. 

Текущи

й 

Стойки 

волейбольн

ые 

универсаль

ные. 

Сетка 

волейбольн

ая. 

Мячи 

волейбольн

ые. 

Компле

кс 3 
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№ 
Тема 

урока 
Ч 

Тип 

урока 
Элементы содержания 

 

Требования  

к уровню подготовленности обучающихся 
Вид 

контро
ля 

Учебно-

практичес
кое 

оборудован
ие 

Д/з 

Дат
а 

пла
н 

Дат
а 

фак
тич
еск
ая 

Предметн
ые 

Личностные 
(не 

оцениваются) 

Универсальные учебные 
действия 

82 Соверш

енствов

ания 

Стойки и передвижения 

игроков. Сочетание 

приемов: прием, 

передача, нападающий 

удар. Верхняя прямая и 

нижний прием мяча. 

Прямой нападающий 

удар из 4-й зоны. 

Индивидуальное и 

групповое 

блокирование. Учебная 

игра. Развитие 

координационных 

способностей. 

Уметь: 

выполнять 

в игре или 

игровой 

ситуации 

тактико-

технически

е действия 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

формирование 

основных 

моральных норм, 

ценностей; 

развитие 

доброжелательно

сти, готовности к 

сотрудничеству и 

дружбе 

Смыслообразова

ние — 

установление 

учащимися связи 

между целью 

учебной 

деятельности и 

ее мотивом. 

Самоопределени

е — 

формирование 

адекватной 

позитивной 

осознанной 

самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные: 
планирование – 

формирование 

целеустремленности и 

настойчивости в достижении 

целей, жизненного 

оптимизма, готовности к 

преодолению трудностей; 

Познавательные: 
общеучебные 

универсальные действия – 

рефлексия способов и 

условий действия, контроль 

и оценка процессов и 

результатов деятельности; 

Коммуникативные: 
инициативное 

сотрудничество – ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью;  

взаимодействие – 

согласовывать усилия по 

достижению общей цели, 

организации и 

осуществлению совместной 

деятельности с ориентацией 

на партнеров по 

деятельности. 

Текущи

й 

Стойки 

волейбольн

ые 

универсаль

ные. 

Сетка 

волейбольн

ая. 

Мячи 

волейбольн

ые. 

Компле

кс 3 
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№ 
Тема 

урока 
Ч 

Тип 

урока 
Элементы содержания 

 

Требования  

к уровню подготовленности обучающихся 
Вид 

контро
ля 

Учебно-

практичес
кое 

оборудован
ие 

Д/з 

Дат
а 

пла
н 

Дат
а 

фак
тич
еск
ая 

Предметн
ые 

Личностные 
(не 

оцениваются) 

Универсальные учебные 
действия 

83 Компле

ксный  

Стойки и передвижения 

игроков. Сочетание 

приемов: прием, 

передача, нападающий 

удар. Верхняя прямая и 

нижний прием мяча. 

Прямой нападающий 

удар из 3-й зоны. 

Индивидуальное и 

групповое 

блокирование, 

страховка 

блокирующих. Учебная 

игра. Развитие 

координационных 

способностей. 

Уметь: 

выполнять 

в игре или 

игровой 

ситуации 

тактико-

технически

е действия 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

формирование 

основных 

моральных норм, 

ценностей; 

развитие 

доброжелательно

сти, готовности к 

сотрудничеству и 

дружбе 

Смыслообразова

ние — 

установление 

учащимися связи 

между целью 

учебной 

деятельности и 

ее мотивом. 

Самоопределени

е — 

формирование 

адекватной 

позитивной 

осознанной 

самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные: 
планирование – 

формирование 

целеустремленности и 

настойчивости в достижении 

целей, жизненного 

оптимизма, готовности к 

преодолению трудностей; 

Познавательные: 
общеучебные 

универсальные действия – 

рефлексия способов и 

условий действия, контроль 

и оценка процессов и 

результатов деятельности; 

Коммуникативные: 
инициативное 

сотрудничество – ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью;  

взаимодействие – 

согласовывать усилия по 

достижению общей цели, 

организации и 

осуществлению совместной 

деятельности с ориентацией 

на партнеров по 

деятельности. 

Текущи

й 

Стойки 

волейбольн

ые 

универсаль

ные. 

Сетка 

волейбольн

ая. 

Мячи 

волейбольн

ые. 

Компле

кс 3 

  



106 

 

№ 
Тема 

урока 
Ч 

Тип 

урока 
Элементы содержания 

 

Требования  

к уровню подготовленности обучающихся 
Вид 

контро
ля 

Учебно-

практичес
кое 

оборудован
ие 

Д/з 

Дат
а 

пла
н 

Дат
а 

фак
тич
еск
ая 

Предметн
ые 

Личностные 
(не 

оцениваются) 

Универсальные учебные 
действия 

Соверш

енствов

ания 

Стойки и передвижения 

игроков. Сочетание 

приемов: прием, 

передача, нападающий 

удар. Верхняя прямая и 

нижний прием мяча. 

Прямой нападающий 

удар из 3-й зоны. 

Индивидуальное и 

групповое 

блокирование, 

страховка 

блокирующих. Учебная 

игра. Развитие 

координационных 

способностей. 

Уметь: 

выполнять 

в игре или 

игровой 

ситуации 

тактико-

технически

е действия 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

формирование 

основных 

моральных норм, 

ценностей; 

развитие 

доброжелательно

сти, готовности к 

сотрудничеству и 

дружбе 

Смыслообразова

ние — 

установление 

учащимися связи 

между целью 

учебной 

деятельности и 

ее мотивом. 

Самоопределени

е — 

формирование 

адекватной 

позитивной 

осознанной 

самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные: 
планирование – 

формирование 

целеустремленности и 

настойчивости в достижении 

целей, жизненного 

оптимизма, готовности к 

преодолению трудностей; 

Познавательные: 
общеучебные 

универсальные действия – 

рефлексия способов и 

условий действия, контроль 

и оценка процессов и 

результатов деятельности; 

Коммуникативные: 
инициативное 

сотрудничество – ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью;  

взаимодействие – 

согласовывать усилия по 

достижению общей цели, 

организации и 

осуществлению совместной 

деятельности с ориентацией 

на партнеров по 

деятельности. 

Текущи

й 

Стойки 

волейбольн

ые 

универсаль

ные. 

Сетка 

волейбольн

ая. 

Мячи 

волейбольн

ые. 

Компле

кс 3 
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№ 
Тема 

урока 
Ч 

Тип 

урока 
Элементы содержания 

 

Требования  

к уровню подготовленности обучающихся 
Вид 

контро
ля 

Учебно-

практичес
кое 

оборудован
ие 

Д/з 

Дат
а 

пла
н 

Дат
а 

фак
тич
еск
ая 

Предметн
ые 

Личностные 
(не 

оцениваются) 

Универсальные учебные 
действия 

85  Соверш

енствов

ания 

Стойки и передвижения 

игроков. Сочетание 

приемов: прием, 

передача, нападающий 

удар. Верхняя прямая и 

нижний прием мяча. 

Прямой нападающий 

удар из 4-й зоны. 

Индивидуальное и 

групповое 

блокирование, 

страховка 

блокирующих. 

Позиционное 

нападение со сменной 

места. Учебная игра. 

Развитие 

координационных 

способностей. 

Уметь: 

выполнять 

в игре или 

игровой 

ситуации 

тактико-

технически

е действия 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

формирование 

основных 

моральных норм, 

ценностей; 

развитие 

доброжелательно

сти, готовности к 

сотрудничеству и 

дружбе 

Смыслообразова

ние — 

установление 

учащимися связи 

между целью 

учебной 

деятельности и 

ее мотивом. 

Самоопределени

е — 

формирование 

адекватной 

позитивной 

осознанной 

самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные: 
планирование – 

формирование 

целеустремленности и 

настойчивости в достижении 

целей, жизненного 

оптимизма, готовности к 

преодолению трудностей; 

Познавательные: 
общеучебные 

универсальные действия – 

рефлексия способов и 

условий действия, контроль 

и оценка процессов и 

результатов деятельности; 

Коммуникативные: 
инициативное 

сотрудничество – ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью;  

взаимодействие – 

согласовывать усилия по 

достижению общей цели, 

организации и 

осуществлению совместной 

деятельности с ориентацией 

на партнеров по 

деятельности. 

Текущи

й 

Стойки 

волейбольн

ые 

универсаль

ные. 

Сетка 

волейбольн

ая. 

Мячи 

волейбольн

ые. 

Компле

кс 3 
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№ 
Тема 

урока 
Ч 

Тип 

урока 
Элементы содержания 

 

Требования  

к уровню подготовленности обучающихся 
Вид 

контро
ля 

Учебно-

практичес
кое 

оборудован
ие 

Д/з 

Дат
а 

пла
н 

Дат
а 

фак
тич
еск
ая 

Предметн
ые 

Личностные 
(не 

оцениваются) 

Универсальные учебные 
действия 

86 Соверш

енствов

ания 

Стойки и передвижения 

игроков. Сочетание 

приемов: прием, 

передача, нападающий 

удар. Верхняя прямая и 

нижний прием мяча. 

Прямой нападающий 

удар из 4-й зоны. 

Индивидуальное и 

групповое 

блокирование, 

страховка 

блокирующих. 

Позиционное 

нападение со сменной 

места. Учебная игра. 

Развитие 

координационных 

способностей. 

Уметь: 

выполнять 

в игре или 

игровой 

ситуации 

тактико-

технически

е действия 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

формирование 

основных 

моральных норм, 

ценностей; 

развитие 

доброжелательно

сти, готовности к 

сотрудничеству и 

дружбе 

Смыслообразова

ние — 

установление 

учащимися связи 

между целью 

учебной 

деятельности и 

ее мотивом. 

Самоопределени

е — 

формирование 

адекватной 

позитивной 

осознанной 

самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные: 
планирование – 

формирование 

целеустремленности и 

настойчивости в достижении 

целей, жизненного 

оптимизма, готовности к 

преодолению трудностей; 

Познавательные: 
общеучебные 

универсальные действия – 

рефлексия способов и 

условий действия, контроль 

и оценка процессов и 

результатов деятельности; 

Коммуникативные: 
инициативное 

сотрудничество – ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью;  

взаимодействие – 

согласовывать усилия по 

достижению общей цели, 

организации и 

осуществлению совместной 

деятельности с ориентацией 

на партнеров по 

деятельности. 

Текущи

й 

Стойки 

волейбольн

ые 

универсаль

ные. 

Сетка 

волейбольн

ая. 

Мячи 

волейбольн

ые. 

Компле

кс 3 
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№ 
Тема 

урока 
Ч 

Тип 

урока 
Элементы содержания 

 

Требования  

к уровню подготовленности обучающихся 
Вид 

контро
ля 

Учебно-

практичес
кое 

оборудован
ие 

Д/з 

Дат
а 

пла
н 

Дат
а 

фак
тич
еск
ая 

Предметн
ые 

Личностные 
(не 

оцениваются) 

Универсальные учебные 
действия 

87 Соверш

енствов

ания 

Стойки и передвижения 

игроков. Сочетание 

приемов: прием, 

передача, нападающий 

удар. Верхняя прямая и 

нижний прием мяча. 

Прямой нападающий 

удар из 4-й зоны. 

Индивидуальное и 

групповое 

блокирование, 

страховка 

блокирующих. 

Позиционное 

нападение со сменной 

места. Учебная игра. 

Развитие 

координационных 

способностей. 

Уметь: 

выполнять 

в игре или 

игровой 

ситуации 

тактико-

технически

е действия 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

формирование 

основных 

моральных норм, 

ценностей; 

развитие 

доброжелательно

сти, готовности к 

сотрудничеству и 

дружбе 

Смыслообразова

ние — 

установление 

учащимися связи 

между целью 

учебной 

деятельности и 

ее мотивом. 

Самоопределени

е — 

формирование 

адекватной 

позитивной 

осознанной 

самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные: 
планирование – 

формирование 

целеустремленности и 

настойчивости в достижении 

целей, жизненного 

оптимизма, готовности к 

преодолению трудностей; 

Познавательные: 
общеучебные 

универсальные действия – 

рефлексия способов и 

условий действия, контроль 

и оценка процессов и 

результатов деятельности; 

Коммуникативные: 
инициативное 

сотрудничество – ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью;  

взаимодействие – 

согласовывать усилия по 

достижению общей цели, 

организации и 

осуществлению совместной 

деятельности с ориентацией 

на партнеров по 

деятельности. 

Текущи

й 

Стойки 

волейбольн

ые 

универсаль

ные. 

Сетка 

волейбольн

ая. 

Мячи 

волейбольн

ые. 

Компле

кс 3 
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№ 
Тема 

урока 
Ч 

Тип 

урока 
Элементы содержания 

 

Требования  

к уровню подготовленности обучающихся 
Вид 

контро
ля 

Учебно-

практичес
кое 

оборудован
ие 

Д/з 

Дат
а 

пла
н 

Дат
а 

фак
тич
еск
ая 

Предметн
ые 

Личностные 
(не 

оцениваются) 

Универсальные учебные 
действия 

88   Соверш

енствов

ания 

Стойки и передвижения 

игроков. Сочетание 

приемов: прием, 

передача, нападающий 

удар. Верхняя прямая и 

нижний прием мяча. 

Прямой нападающий 

удар из 4-й зоны. 

Индивидуальное и 

групповое 

блокирование, 

страховка 

блокирующих. 

Позиционное 

нападение со сменной 

места. Учебная игра. 

Развитие 

координационных 

способностей. 

Уметь: 

выполнять 

в игре или 

игровой 

ситуации 

тактико-

технически

е действия 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

формирование 

основных 

моральных норм, 

ценностей; 

развитие 

доброжелательно

сти, готовности к 

сотрудничеству и 

дружбе 

Смыслообразова

ние — 

установление 

учащимися связи 

между целью 

учебной 

деятельности и 

ее мотивом. 

Самоопределени

е — 

формирование 

адекватной 

позитивной 

осознанной 

самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные: 
планирование – 

формирование 

целеустремленности и 

настойчивости в достижении 

целей, жизненного 

оптимизма, готовности к 

преодолению трудностей; 

Познавательные: 
общеучебные 

универсальные действия – 

рефлексия способов и 

условий действия, контроль 

и оценка процессов и 

результатов деятельности; 

Коммуникативные: 
инициативное 

сотрудничество – ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью;  

взаимодействие – 

согласовывать усилия по 

достижению общей цели, 

организации и 

осуществлению совместной 

деятельности с ориентацией 

на партнеров по 

деятельности. 

Текущи

й 

Стойки 

волейбольн

ые 

универсаль

ные. 

Сетка 

волейбольн

ая. 

Мячи 

волейбольн

ые. 

Компле

кс 3 
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№ 
Тема 

урока 
Ч 

Тип 

урока 
Элементы содержания 

 

Требования  

к уровню подготовленности обучающихся 
Вид 

контро
ля 

Учебно-

практичес
кое 

оборудован
ие 

Д/з 

Дат
а 

пла
н 

Дат
а 

фак
тич
еск
ая 

Предметн
ые 

Личностные 
(не 

оцениваются) 

Универсальные учебные 
действия 

89   Соверш

енствов

ания 

Стойки и передвижения 

игроков. Сочетание 

приемов: прием, 

передача, нападающий 

удар. Верхняя прямая и 

нижний прием мяча. 

Прямой нападающий 

удар из 4-й зоны. 

Индивидуальное и 

групповое 

блокирование, 

страховка 

блокирующих. 

Позиционное 

нападение со сменной 

места. Учебная игра. 

Развитие 

координационных 

способностей. 

Уметь: 

выполнять 

в игре или 

игровой 

ситуации 

тактико-

технически

е действия 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

формирование 

основных 

моральных норм, 

ценностей; 

развитие 

доброжелательно

сти, готовности к 

сотрудничеству и 

дружбе 

Смыслообразова

ние — 

установление 

учащимися связи 

между целью 

учебной 

деятельности и 

ее мотивом. 

Самоопределени

е — 

формирование 

адекватной 

позитивной 

осознанной 

самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные: 
планирование – 

формирование 

целеустремленности и 

настойчивости в достижении 

целей, жизненного 

оптимизма, готовности к 

преодолению трудностей; 

Познавательные: 
общеучебные 

универсальные действия – 

рефлексия способов и 

условий действия, контроль 

и оценка процессов и 

результатов деятельности; 

Коммуникативные: 
инициативное 

сотрудничество – ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью;  

взаимодействие – 

согласовывать усилия по 

достижению общей цели, 

организации и 

осуществлению совместной 

деятельности с ориентацией 

на партнеров по 

деятельности. 

Текущи

й 

Стойки 

волейбольн

ые 

универсаль

ные. 

Сетка 

волейбольн

ая. 

Мячи 

волейбольн

ые. 

Компле

кс 3 
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Легкая атлетика (13 часов) 

 

№ 

Тем
а 

урок
а 

Ч 
Тип 

урока 

Элементы 

содержания 

 

Требования  

к уровню подготовленности обучающихся 
Вид 

контро
ля 

Учебно-

практичес
кое 

оборудова
ние 

Д/з 

Дат
а 

пла
н 

Дат
а 

фак
тич
еска
я 

Предметные 
Личностные 

(не оцениваются) 

Универсальные учебные 
действия 
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90 Спр

инте

рски

й бег 

 

4 Компле

ксный 

Низкий старт (30м), 

стартовый разгон, 

бег по дистанции 

(70-90 м). 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Челночный бег. 

Развитие 

скоростных 

качеств. 

Инструктаж по ТБ. 

Уметь: бегать с 

максимальной 

скоростью с 

низкого старта 

(100 м)  

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

формирование 

установки на 

здоровый и 

безопасный образ 

жизни, здоровье, 

безопасность 

личности и 

общества. 

 

Регулятивные: контроль и 

самоконтроль – сличать 

способ действия и его 

результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона; 

коррекция — вносить 

необходимые дополнений и 

коррективы в план и способ 

действия; 

саморегуляция как 

способность к мобилизации, 

к волевому усилию. 

Познавательные: 
логические — устанавливать 

причинно-следственные 

связи;  

Коммуникативные: 
инициативное 

сотрудничество – ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью; проявлять 

активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

задач 

 

Текущи

й  

 Компле

кс 4 
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91 Компле

ксный 

Низкий старт (30м), 

стартовый разгон, 

бег по дистанции 

(70-90 м). 

Финиширование. 

Челночный бег. 

Развитие 

скоростно-силовых 

качеств. Способы 

индивидуальной 

организации, 

планирования, 

регулирования и 

контроля за 

физическими 

нагрузками во 

время занятий 

физическими 

упражнениями 

профессионально 

ориентированной и 

оздоровительно-

корригирующей 

направленности. 

Уметь: бегать с 

максимальной 

скоростью с 

низкого старта 

(100 м)  

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

формирование 

установки на 

здоровый и 

безопасный образ 

жизни, здоровье, 

безопасность 

личности и 

общества. 

Смыслообразован

ие — 

установление 

учащимися связи 

между целью 

учебной 

деятельности и ее 

мотивом. 

Самоопределение 

— формирование 

адекватной 

позитивной 

осознанной 

самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные: контроль и 

самоконтроль – 

способность принимать, 

сохранять цели и следовать 

им в учебной деятельности 

коррекция — вносить 

необходимые дополнений и 

коррективы в план и способ 

действия; 

саморегуляция как 

способность к мобилизации, 

к волевому усилию. 

Познавательные: 
логические — устанавливать 

причинно-следственные 

связи;  

Коммуникативные: 
инициативное 

сотрудничество – ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью; проявлять 

активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

задач 

Текущи

й  

 Компле

кс 4 
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92 Компле

ксный 

Низкий старт (30м), 

бег по дистанции 

(70-90 м). 

Финиширование. 

Челночный бег. 

Развитие 

скоростно-силовых 

качеств. Способы 

индивидуальной 

организации, 

планирования, 

регулирования и 

контроля за 

физическими 

нагрузками во 

время занятий 

физическими 

упражнениями 

профессионально 

ориентированной и 

оздоровительно-

корригирующей 

направленности. 

Уметь: бегать с 

максимальной 

скоростью с 

низкого старта 

(100 м)  

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

формирование 

установки на 

здоровый и 

безопасный образ 

жизни, здоровье, 

безопасность 

личности и 

общества. 

Смыслообразован

ие — 

установление 

учащимися связи 

между целью 

учебной 

деятельности и ее 

мотивом. 

Самоопределение 

— формирование 

адекватной 

позитивной 

осознанной 

самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные: контроль и 

самоконтроль – 

способность принимать, 

сохранять цели и следовать 

им в учебной деятельности 

коррекция — вносить 

необходимые дополнений и 

коррективы в план и способ 

действия; 

саморегуляция как 

способность к мобилизации, 

к волевому усилию. 

Познавательные: 
логические — устанавливать 

причинно-следственные 

связи;  

Коммуникативные: 
инициативное 

сотрудничество – ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью; проявлять 

активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

задач 

Текущи

й  

 Компле

кс 4 
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93 Учетны

й  

Низкий старт (30м), 

бег по дистанции 

(70-90 м). 

Финиширование. 

Челночный бег. 

Развитие 

скоростно-силовых 

качеств. 

Прикладное 

значение 

легкоатлетических 

упражнений. 

Уметь: бегать с 

максимальной 

скоростью с 

низкого старта 

(100 м)  

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

формирование 

установки на 

здоровый и 

безопасный образ 

жизни, здоровье, 

безопасность 

личности и 

общества. 

Смыслообразован

ие — 

установление 

учащимися связи 

между целью 

учебной 

деятельности и ее 

мотивом. 

Самоопределение 

— формирование 

адекватной 

позитивной 

осознанной 

самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные: контроль и 

самоконтроль – 

способность принимать, 

сохранять цели и следовать 

им в учебной деятельности 

коррекция — вносить 

необходимые дополнений и 

коррективы в план и способ 

действия; 

саморегуляция как 

способность к мобилизации, 

к волевому усилию. 

Познавательные: 
логические — устанавливать 

причинно-следственные 

связи;  

Коммуникативные: 
инициативное 

сотрудничество – ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью; проявлять 

активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

задач 

Д.: 

«5»-5,3 

с 

«4»-5,9 

с 

«3»-6,1с 

Секундоме

р 

Компле

кс 4 
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94 Мет

ание 

мяча  

 

4 Компле

ксный 

Метание мяча на 

дальность с 5-6 

беговых шагов. 

ОРУ. Челночный 

бег. Развития 

скоростно-силовых 

качеств. Понятие 

телосложения и 

характеристика его 

основных типов, 

способы 

составления 

комплексов 

упражнений из 

современных 

систем 

физического 

воспитания. 

Способы 

регулирования 

массы тела, 

использование 

корригирующих 

упражнений для 

проведения 

самостоятельных 

занятий. 

Уметь: метать 

мяч на 

дальность с 

разбега  

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

формирование 

установки на 

здоровый и 

безопасный образ 

жизни, здоровье, 

безопасность 

личности и 

общества. 

Смыслообразован

ие — 

установление 

учащимися связи 

между целью 

учебной 

деятельности и ее 

мотивом. 

Самоопределение 

— формирование 

адекватной 

позитивной 

осознанной 

самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные: контроль и 

самоконтроль – 

способность принимать, 

сохранять цели и следовать 

им в учебной деятельности 

коррекция — вносить 

необходимые дополнений и 

коррективы в план и способ 

действия; 

саморегуляция как 

способность к мобилизации, 

к волевому усилию. 

Познавательные: 
логические — устанавливать 

причинно-следственные 

связи;  

Коммуникативные: 
инициативное 

сотрудничество – ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью; проявлять 

активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

задач 

Текущи

й 

Мяч малый 

(теннисны

й) 

Сетка для 

переноса 

малых 

мячей 

Компле

кс 4 
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95 Компле

ксный 

Метание мяча на 

дальность с 5-6 

беговых шагов 

ОРУ. Челночный 

бег. Развития 

скоростно-силовых 

качеств. Понятие 

телосложения и 

характеристика его 

основных типов, 

способы 

составления 

комплексов 

упражнений из 

современных 

систем 

физического 

воспитания. 

Способы 

регулирования 

массы тела, 

использование 

корригирующих 

упражнений для 

проведения 

самостоятельных 

занятий.  

Уметь: метать 

мяч на 

дальность с 

разбега  

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

формирование 

установки на 

здоровый и 

безопасный образ 

жизни, здоровье, 

безопасность 

личности и 

общества. 

Смыслообразован

ие — 

установление 

учащимися связи 

между целью 

учебной 

деятельности и ее 

мотивом. 

Самоопределение 

— формирование 

адекватной 

позитивной 

осознанной 

самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные: контроль и 

самоконтроль – 

способность принимать, 

сохранять цели и следовать 

им в учебной деятельности 

коррекция — вносить 

необходимые дополнений и 

коррективы в план и способ 

действия; 

саморегуляция как 

способность к мобилизации, 

к волевому усилию. 

Познавательные: 
логические — устанавливать 

причинно-следственные 

связи;  

Коммуникативные: 
инициативное 

сотрудничество – ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью; проявлять 

активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

задач 

Текущи

й 

Граната 

учебная 

Компле

кс 4 
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96 Компле

ксный 

Метание мяча на 

дальность с 5-6 

беговых шагов 

ОРУ. Челночный 

бег. Развития 

скоростно-силовых 

качеств. Понятие 

телосложения и 

характеристика его 

основных типов, 

способы 

составления 

комплексов 

упражнений из 

современных 

систем 

физического 

воспитания. 

Способы 

регулирования 

массы тела, 

использование 

корригирующих 

упражнений для 

проведения 

самостоятельных 

занятий. 

Уметь: метать 

мяч на 

дальность с 

разбега  

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

формирование 

установки на 

здоровый и 

безопасный образ 

жизни, здоровье, 

безопасность 

личности и 

общества. 

Смыслообразован

ие — 

установление 

учащимися связи 

между целью 

учебной 

деятельности и ее 

мотивом. 

Самоопределение 

— формирование 

адекватной 

позитивной 

осознанной 

самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные: контроль и 

самоконтроль – 

способность принимать, 

сохранять цели и следовать 

им в учебной деятельности 

коррекция — вносить 

необходимые дополнений и 

коррективы в план и способ 

действия; 

саморегуляция как 

способность к мобилизации, 

к волевому усилию. 

Познавательные: 
логические — устанавливать 

причинно-следственные 

связи;  

Коммуникативные: 
инициативное 

сотрудничество – ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью; проявлять 

активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

задач 

Текущи

й 

Граната 

учебная 

Компле

кс 4 
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97 Компле

ксный 

Метание мяча на 

дальность с 5-6 

беговых шагов. 

ОРУ. Челночный 

бег. Развития 

скоростно-силовых 

качеств. Понятие 

телосложения и 

характеристика его 

основных типов, 

способы 

составления 

комплексов 

упражнений из 

современных 

систем 

физического 

воспитания. 

Способы 

регулирования 

массы тела, 

использование 

корригирующих 

упражнений для 

проведения 

самостоятельных 

занятий. 

Уметь: метать 

мяч на 

дальность с 

разбега  

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

формирование 

установки на 

здоровый и 

безопасный образ 

жизни, здоровье, 

безопасность 

личности и 

общества. 

Смыслообразован

ие — 

установление 

учащимися связи 

между целью 

учебной 

деятельности и ее 

мотивом. 

Самоопределение 

— формирование 

адекватной 

позитивной 

осознанной 

самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные: контроль и 

самоконтроль – 

способность принимать, 

сохранять цели и следовать 

им в учебной деятельности 

коррекция — вносить 

необходимые дополнений и 

коррективы в план и способ 

действия; 

саморегуляция как 

способность к мобилизации, 

к волевому усилию. 

Познавательные: 
логические — устанавливать 

причинно-следственные 

связи;  

Коммуникативные: 
инициативное 

сотрудничество – ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью; проявлять 

активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

задач 

Д.: 

«5»-32 

м 

«4»-28 

м 

«3»-26 

м 

Граната 

учебная. 

Рулетка 

измеритель

ная 

Компле

кс 4 
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98 Пры

жок 

в 

высо

ту 

 

5 Компле

ксный 

Прыжок в высоту с 

11-13 беговых 

шагов. Подбор 

разбега и 

отталкивание. 

Челночный бег. 

Развитие 

скоростно-силовых 

качеств. 

Соревнования по 

легкой атлетике. 

Достижения 

отечественных 

спортсменов. 

Уметь: прыгать 

в высоту с 11-13 

шагов разбега  

Смыслообразован

ие — 

формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности 

Самоопределение 

— формирование 

основ 

гражданской 

идентичности 

личности: чувства 

сопричастности 

своей Родине, 

народу и истории 

и гордости за них. 

Регулятивные: 
целеполагание — ставить 

учебную задачу; коррекция 

– вносить дополнения и 

изменения в план действия. 

Познавательные: 
общеучебные – рефлексия 

способов и условий 

действий, контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности. 

Коммуникативные: 
планировать учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками — определять 

цели, функции участников, 

способов взаимодействия; 

сотрудничество – 

согласовывать усилий по 

достижению общих целей, 

организация и 

осуществление совместной 

деятельности 

Текущи

й 

Планка для 

прыжков в 

высоту.  

Стойка для 

прыжков в 

высоту 

Компле

кс 4 
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99 Компле

ксный 

Прыжок в высоту с 

11-13 беговых 

шагов. Переход 

через планку. 

Челночный бег. 

Развитие 

скоростно-силовых 

качеств. 

Закаливание. 

Воздушные и 

солнечные ванны, 

обтирание, 

обливание, душ, 

купание хождение 

босиком, 

пользование баней. 

Изменение 

дозировки с учетом 

индивидуальных 

особенностей 

юношей и девушек. 

Уметь: прыгать 

в высоту с 11-13 

шагов разбега  

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

формирование 

основных 

моральных норм. 

Самоопределение 

– экологическая 

культура: 

ценностное 

отношение к 

природному миру, 

готовность 

следовать нормам 

здоровьесберегаю

щего поведения 

 

Регулятивные: 
планирование – 

формирование 

целеустремленности и 

настойчивости в 

достижении целей, 

жизненного оптимизма, 

готовности к преодолению 

трудностей; 

Познавательные: 
общеучебные 

универсальные действия – 

рефлексия способов и 

условий действия, контроль 

и оценка процессов и 

результатов деятельности; 

Коммуникативные: 
инициативное 

сотрудничество – ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью;  

Текущи

й 

Планка для 

прыжков в 

высоту.  

Стойка для 

прыжков в 

высоту 

Компле

кс 4 
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100 Компле

ксный 

Прыжок в высоту с 

11-13 беговых 

шагов. Переход 

через планку. 

Челночный бег. 

Развитие 

скоростно-силовых 

качеств. 

Закаливание. 

Воздушные и 

солнечные ванны, 

обтирание, 

обливание, душ, 

купание хождение 

босиком, 

пользование баней. 

Изменение 

дозировки с учетом 

индивидуальных 

особенностей 

юношей и девушек. 

Уметь: прыгать 

в высоту с 11-13 

шагов разбега  

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

формирование 

основных 

моральных норм. 

Самоопределение 

– экологическая 

культура: 

ценностное 

отношение к 

природному миру, 

готовность 

следовать нормам 

здоровьесберегаю

щего поведения 

 

Регулятивные: 
планирование – 

формирование 

целеустремленности и 

настойчивости в 

достижении целей, 

жизненного оптимизма, 

готовности к преодолению 

трудностей; 

Познавательные: 
общеучебные 

универсальные действия – 

рефлексия способов и 

условий действия, контроль 

и оценка процессов и 

результатов деятельности; 

Коммуникативные: 
инициативное 

сотрудничество – ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью;  

Текущи

й 

Планка для 

прыжков в 

высоту.  

Стойка для 

прыжков в 

высоту 

Компле

кс 4 
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101 Компле

ксный 

Прыжок в высоту с 

11-13 беговых 

шагов. Переход 

через планку. 

Челночный бег. 

Развитие 

скоростно-силовых 

качеств. Основы 

техники 

безопасности и 

профилактики 

травматизма, 

профилактические 

мероприятия 

(гигиенические 

процедуры, 

закаливание) и 

восстановительные 

мероприятия 

(гидропроцедуры, 

массаж) при 

организации и 

проведении 

спортивно-

массовых и 

индивидуальных 

форм занятий 

физической 

культурой и 

спортом. 

Уметь: прыгать 

в высоту с 11-13 

шагов разбега  

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

формирование 

установки на 

здоровый и 

безопасный образ 

жизни, здоровье, 

безопасность 

личности и 

общества. 

Смыслообразован

ие — 

установление 

учащимися связи 

между целью 

учебной 

деятельности и ее 

мотивом. 

Самоопределение 

— формирование 

адекватной 

позитивной 

осознанной 

самооценки и 

самопринятия. 

Регулятивные: контроль и 

самоконтроль – 

способность принимать, 

сохранять цели и следовать 

им в учебной деятельности 

коррекция — вносить 

необходимые дополнений и 

коррективы в план и способ 

действия; 

саморегуляция как 

способность к мобилизации, 

к волевому усилию. 

Познавательные: 
логические — устанавливать 

причинно-следственные 

связи;  

Коммуникативные: 
инициативное 

сотрудничество – ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью; проявлять 

активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

задач 

Текущи

й 

Планка для 

прыжков в 

высоту.  

Стойка для 

прыжков в 

высоту 

Компле

кс 4 
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102 Компле

ксный 

Прыжок в высоту с 

11-13 беговых 

шагов. 

Приземление. 

Челночный бег 

3х10 м. Развитие 

скоростно-силовых 

качеств. 

Беседа о правилах 

безопасного 

поведения на воде, 

безопасного 

поведения во время 

летних каникул. 

Уметь: прыгать 

в высоту с 11-13 

шагов разбега  

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

формирование 

установки на 

здоровый и 

безопасный образ 

жизни, здоровье, 

безопасность 

личности и 

общества. 

Самоопределение 

— формирование 

адекватной 

позитивной 

осознанной 

самооценки и 

самопринятия; 

экологическая 

культура: 

ценностное 

отношение к 

природному миру, 

готовность 

следовать нормам 

здоровьесберегаю

щего поведения 

 

 

 

Регулятивные: 
планирование – определять 

цель и пути ее достижения; 

прогнозирование – 

предвосхищать результат;  

оценка — уметь адекватно 

воспринимать оцеки и 

отметки; 

Познавательные: 
общеучебные – 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: 
инициативное 

сотрудничество – ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью; умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли с задачами и 

условиями коммуникации;  

владение монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

языка. 

Челноч

ный бег 

3х10м 

Д: 

«5»-8,7с 

«4»-9,3с 

«3»-9,с 

Планка для 

прыжков в 

высоту.  

Стойка для 

прыжков в 

высоту 

Компле

кс 4 

  

 


