


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Физическая культура – обязательный учебный курс в общеобразовательных учреждениях. Предмет «Физическая культура» 

является основой физического воспитания школьников. Он включает в себя мотивацию и потребность в систематических 

занятиях физической культурой и спортом, овладение основными видами физкультурно-спортивной деятельности, 

разностороннюю физическую подготовленность. 

    Рабочая программа по предмету физическая культура для 5-9 классов общеобразовательной школы базового уровня, 

разработана на основе нормативных правовых документов: 

 Концепции духовно - нравственного развития и воспитания личности гражданина; 

  Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

  Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; 

 Стратегии национальной безопасности Российской Федерации; 

 примерной основной образовательной программы основного общего образования; 

 приказа Минобрнауки России от 30 августа 2010 г. № 889. 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении и введении в действие ФГОС ООО» от 

17.12.2010 г. № 1897; 

 Примерной рабочей программы по физической культуре. Предметная линия учебников М. Я. Виленского, В. И. Ляха. 5—9 

классы: учебное пособие для общеобразовательных организаций / В. И. Лях. — 9(е изд. — М.: Просвещение, 2021. —

Федеральный закон “О физической культуре и спорте в РФ” от 04.12.2007г. №329-ФЗ (ред. От 21.04 2011г.). 

 Концепции преподавания учебного предмета «Физическая культура» в образовательных организациях Российской Федерации, 

реализующих основные общеобразовательные  программы  2020-2024гг. 

 Положение о Всероссийском физкультурно-спортивным комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)   

Цель программы –формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать ценности 

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

активного отдыха. Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных задач: 

-укрепить здоровье, развить основные физические качества и повысить функциональные возможности организма; 

- формировать культуру движений, обогащать двигательный опыт физическими упражнениями с общеразвивающей и 

корригирующей направленностью, техническими приемами базовых видов спорта; 

-осваивать знания о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, роли в формировании здорового 

образа жизни; 

- обучать навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности, 

самостоятельной организации занятий физическими упражнениями; 

-воспитывать положительные качества личности, нормы коллективного взаимодействия и сотрудничества в учебной и 

соревновательной деятельности. 

Общая характеристика учебного предмета. 
     Согласно концепции развития содержания образования в области физической культуры, учебный предмет “Физическая 

культура” является одним из видов культуры человека и общества, в основании которого лежит двигательная деятельность 



(активность). Данная деятельность характеризуется целенаправленным развитием и совершенствованием духовных и природных 

сил человека и выступает как условие и результат формирования физической культуры личности. 

     Образовательная область “Физическая культура” призвана сформировать у учащихся устойчивые мотивы и потребности в 

бережном отношении к своему здоровью и физической подготовленности, целостном развитии физических и психических 

качеств, творческом использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни. В процессе освоения 

учебного материала данной области у учащихся формируется целостное представление о физической культуре как социальном 

явлении, единстве биологического, психического и социального в человеке, законах и закономерностях развития и 

совершенствования его психосоматической природы. 

     Целью школьного образования по физической культуре является формирование разносторонне физически развитой личности, 

способной активно использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного 

здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. В основной школе данная цель конкретизируется 

и определяет направленность образовательного процесса на формирование устойчивых мотивов и потребности школьников в 

бережном отношении к своему здоровью, целостное развитие физических, духовных и нравственных качеств, творческий подход 

в организации здорового образа жизни. 

В рамках реализации этой цели образовательный процесс по физический культуре в основной школе ориентируется на 

решение следующих задач: 

 в 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 приёмами базовых видов спорта; 

 формирование 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. 

Ориентируясь на решение задач образования школьников по физической культуре, настоящая программа в своём предметном 

содержании направлена на: 

 реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного материала в соответствии с половозрастными 

особенностями учащихся, материально-технической оснащённостью учебного процесса (спортивный зал, спортивные 

пришкольные площадки, стадион, бассейн), региональными климатическими условиями и видом учебного учреждения 

(городские, малокомплектные и сельские школы); 



 реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего распределение учебного материала е конструкции 

основных компонентов двигательной (физкультурной) деятельности, особенностей формирования познавательной и 

предметной активности учащихся; 

 соблюдение дидактических правил “от известного к неизвестному” и “от простого к сложному”, ориентирующих выбор и 

планирование учебного содержания в логике поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и 

умения, в том числе и в самостоятельной деятельности; 

 в расширение межпредметных связей, ориентирующих планирование учебного материала на целостное формирование 

мировоззрения учащихся в области физической культуры, всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности 

изучаемых явлений и процессов; 

усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования школьниками освоенных знаний, 

способов и физических упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях 

физическими упражнениями 

 

Место предмета в учебном плане 

Согласно Базисному учебному плану на обязательное изучение всех учебных тем программы отводится 340 часов, из 

расчета 2 часа в неделю с 5 по 9 класс. В соответствии с ФГОС  на преподавание предмета «Физическая культура» отводится по  

68 часов ежегодно. 

Общая характеристика предмета 
Ориентируясь на решение задач образования предмет «Физическая культура» направлен на: 

-реализацию принципа вариативности, лежащего в основе планирования учебного материала в соответствии с 

половозрастными особенностями учащихся, материально-технической оснащенностью учебного процесса, региональными 

климатическими условиями и видом учебного учреждения; 

- реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего распределение учебного материала в конструкции 

основных компонентов физкультурной деятельности; 

- соблюдение дидактических правил от известного к неизвестному и то простого к сложному; 

- расширение межпредметных связей; 

- усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования освоенных знаний, способов и 

физических упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями. 

УМК: 

Физическая культура. 5, 6, 7 классы: Учебник для общеобразоват. организаций / [М. Я. Виленский и др.]; под ред. М. Я. 

Виленского. — М.: Просвещение, 2019. 

Физическая культура. 8-9 классы: Учебник для общеобразоват. организаций / В. И. Лях. — М.: Просвещение, 2019 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Предмет «Физическая культура» включает в себя: 



Раздел «Знания о физической культуре», соответствующий основным представлениям о развитии познавательной 

активности человека и включает темы: «История физической культуры и ее развитие в современном обществе», «Базовые понятия 

физической культуры» и «Физическая культура человека». 

Раздел «Способы двигательной физкультурной деятельности» содержит знания, ориентированные на включение учащихся 

в самостоятельные формы занятий физической культурой и включает темы: «Организация и проведение самостоятельных занятий 

физической культурой» и «Оценка эффективности занятий физической культурой». 

Раздел «Физическое совершенствование» ориентирован на гармоничное физическое развитие и включает темы: 

«Физкультурно-оздоровительная деятельность», «Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью», «Прикладно-ориентированные упражнения» и «Упражнения общеразвивающей направленности». 

  Программный материал делится на две части - базовую и вариативную. В базовую часть входит материал в соответствии с 

федеральным компонентом учебного плана, региональный компонент (лыжная подготовка заменяется кроссовой).  

 

Распределение учебного времени прохождения программного материала 

по физической культуре (5-9 классы) 

№ п/п Вид программного материала 

Количество часов (уроков) 

Класс 

V VI VII VIII IX 

1 Базовая часть 55 55 55 55 55 

1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе урока 

1.2 Спортивные игры (волейбол) 14 14 14 14 14 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 15 15 15 15 15 

1.4 Легкая атлетика 16 16 16 16 16 

1.5 Кроссовая подготовка 10 10 10 10 10 

2 Вариативная часть 13 13 13 13 13 

2.1 Баскетбол 13 13 13 13 13 

 Итого 68 68 68 68 68 

 



 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, проявляющихся в 

положительном отношении учащихся к занятиям двигательной физкультурной деятельностью. Личностные результаты 

проявляются: 

В области познавательной культуры: 

- владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и подготовленности; 

- владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья, способах профилактики заболеваний; 

- владение знаний по основам организации и проведения занятий физической культурой оздоровительной и тренировочной 

направленности. 

В области нравственной культуры: 

- способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения; 

- способность включаться в физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия; 

- владение умением предупреждать конфликтные ситуации, разрешать спорные вопросы на основе уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. 

В области трудовой культуры: 

- умение планировать режим дня, сочетать нагрузку и отдых; 

- умение проводить туристские походы, готовить снаряжение, соблюдать правила безопасности; 

- умение содержать в порядке спортивный инвентарь, одежду, осуществлять их подготовку к занятиям; 

В области эстетической культуры: 

-умение сохранять правильную осанку; 

- желание поддерживать хорошее телосложение; 

- культура движения. 

В области коммуникативной культуры: 

-умение осуществлять поиск информации по вопросам развития современных оздоровительных систем, обобщать и 

анализировать полученные знания; 

- умение формулировать цель и задачи совместных с другими детьми  занятий; 

- умение оценивать ситуацию, оперативно принимать решения, находить адекватные способы поведения. 

В области физической культуры: 

-владение навыками ходьбы, бега, прыжков и др. различными способами и в разных внешних условиях; 

-владение навыками выполнения физических упражнений различной функциональной направленности; 

-умение максимально проявлять физические способности при выполнении тестовых упражнений. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности качественных универсальных способностей, 

проявляющихся в применении знаний и умений в познавательной и предметно-практической деятельности. 

В области познавательной культуры: 



-понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитию целостной личности человека; 

-понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития, расширяющего свободу выбора профессиональной 

деятельности; 

- понимания физической культуры как средства организации здорового образа жизни, профилактики вредных привычек и 

девиантного поведения. 

В области нравственной культуры:  

-бережное отношение к здоровью, проявление доброжелательности к людям с ограниченными возможностями; 

-уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, терпимости и толерантности; 

- ответственное отношение к порученному делу. 

В области трудовой культуры: 

- добросовестное выполнение учебных заданий; 

- рациональное планирование учебной деятельности, умение организовать места занятий и обеспечивать их безопасность; 

- поддержание оптимального уровня работоспособности, активное использование занятий физической культурой для 

профилактики психического и физического утомления. 

В области эстетической культуры: 

- восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с культурными образцами; 

- понимание культуры движений человека, постижение двигательных умений в соответствии с их целесообразностью; 

- восприятие соревнования как культурно-массового зрелищного мероприятия. 

В области коммуникативной культуры: 

- владение культурой речи, ведение диалога в открытой форме, проявления к собеседнику уважения; 

- владение умением вести дискуссию, находить компромиссы при принятии общих решений; 

- владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать собственную точку зрения. 

В области физической культуры: 

- владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физической культурой, их планирования и 

содержания; 

- владение широким арсеналом двигательных действий из базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, 

их активное использование в в спортивной деятельности; 

- владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического развития и подготовленности. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной деятельности, приобретаемый в 

процессе освоения учебного предмета. 

В области познавательной культуры: 

- знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения; 

- знания основных направлений развития физкультуры в обществе, их целей, задач и форм организации; 

- знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой вредных привычек. 

В области нравственной культуры: 

-способность проявлять инициативу при совместных занятиях физической культурой, доброжелательно относиться к 

занимающимся; 

- умение оказывать помощь занимающимся, корректно объяснять объективно оценивать технику их выполнения; 



- способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к сопернику в условиях игровой и 

соревновательной деятельности. 

В области трудовой культуры:  

- способность преодолевать трудности; 

- способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой разной направленности, обеспечивать 

безопасность мест занятий, инвентаря, оборудования и одежды; 

- способность самостоятельно проводить занятия профессионально-прикладной физической подготовкой, подбирать 

упражнения с ориентацией на будущую профессию. 

В области эстетической культуры: 

- способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой по формированию телосложения, 

подбирать комплексы физических упражнений в зависимости от индивидуальных особенностей ; 

- способность организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры движений, подбирать упражнения 

координационной, ритмической и пластической направленности; 

- способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и осанки. 

В области коммуникативной культуры: 

- способность доступно излагать знания о физической культуре; 

- способность формулировать цели и задачи занятий; 

- способность осуществлять судейство, владеть информационными жестами судьи. 

В области физической культуры: 

-способность отбирать физическое упражнения по их функциональной направленности, составлять индивидуальные 

комплексы для оздоровительной гимнастики; 

- способность составлять планы занятий физической культурой с разной педагогической направленностью, регулировать 

величину нагрузки; 

- способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных действий и развитию основных 

физических качеств. 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

5 класс 

Знания о физической культуре 

История физической культуры. Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России (СССР). Выдающиеся достижения 



отечественных спортсменов на Олимпийских играх. Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских 

игр. Физическая культура в современном обществе. Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике 

безопасности и бережное отношение к природе (экологические требования). 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. Физическая подготовка и ее связь с укреплением 

здоровья, развитием физических качеств. Организация и планированию самостоятельных занятий по развитию физических 

качеств. Техническая подготовка. Техника движений и ее основные показатели. Всестороннее и гармоничное физическое 

развитие. Адаптивная физическая культура. Спортивная подготовка. Здоровье и здоровый образ жизни. Профессионально-

прикладная физическая подготовка. 

Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила планирования. 

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. Влияние занятий физической культурой на 

формирование положительных качеств личности. Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 

Восстановительный массаж. Проведение банных процедур. Доврачебная помощь во время занятий физической культурой. 

Способы двигательной деятельности. 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Подготовка к занятиям. Выбор упражнений и 

составление индивидуальных комплексов для утренней гимнастики, физкультминуток, подвижных перемен. Планирование 

занятий физической культурой. Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. Организация досуга 

средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий. Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий физкультурно-

оздоровительной деятельностью. Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения. 

Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической культуры.  

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. 

Акробатические упражнения и комбинации. 

Ритмическая гимнастика (девочки). 

Опорные прыжки. 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). 

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях : упражнения на параллельных брусьях (мальчики); упражнения на 

разновысоких брусьях (девочки). 

Легкая атлетика. Беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения. 

Метание малого мяча. 

Кроссовая подготовка 

Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам. 

Волейбол. Игра по правилам. 

Футбол. Игра по правилам. 



Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. 

 

 

6 класс 

Знания о физической культуре 

История физической культуры.  Мифы и легенды о зарождении Олимпийских игр в древности. Исторические сведения о 

древних Олимпийских играх и особенностях их проведения. Виды состязаний и правила проведения древних Олимпийских игр. 

Известные участники и победители в древних Олимпийских играх. 

Базовые понятия физической культуры. Физическое развитие человека. Основные показатели физического развития. Осанка 

как показатель физического развития; основные ее характеристики и параметры (положение головы и тела, форма спины и 

стопы); основные факторы, влияющие на форму осанки (дневная динамика, привыкание к соответствующей позе и положению 

тела, недостаточное развитие статической силы и выносливости и др.). Характеристика основных средств формирования и 

профилактики нарушений осанки, правила составления комплексов упражнений. 

Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила планирования. Утренняя зарядка и ее влияние на 

работоспособность. Гигиенические требования к проведению утренней зарядки, правила выбора и дозировки физических 

упражнений, составления комплексов упражнений. Физкультминутки (физкульт паузы) и их значение для профилактики 

утомления. Гигиенические требования к проведению физкультминуток (физкульт пауз), правила выбора и дозировки физических 

упражнений, составления комплексов упражнений, их планирования в режиме учебного дня. Правила закаливания организма 

способами обтирания, обливания, душ. Правила соблюдения личной гигиены во время и после занятий физическими 

упражнениями (соблюдение чистоты тела и одежды). 

Способы двигательной ( физкультурной ) деятельности 

Организация и проведение занятий физической культурой. Соблюдение требований безопасности и гигиенических правил при 

подготовке мест занятий, выборе инвентаря и одежды для проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток 

и физкульт пауз (подвижных перемен ). 

Выполнение комплексов упражнений утренней зарядки, физкультминуток и физкульт пауз, комплексов упражнений с 

предметами и без предметов (по заданию учителя) для формирования правильной осанки и коррекции ее нарушений. 

Оценка эффективности занятий физической культурой.  Самонаблюдение. Ведение дневника самонаблюдения за динамикой 

индивидуального физического развития по показателям длины и массы тела, окружности грудной клетки, осанке, форме стопы. 

Самоконтроль. Измерение частоты сердечных сокращений во время занятий физическими упражнениями. 

Физическое совершенствование 
Физкультурно-оздоровительная деятельность . Комплексы упражнений для развития гибкости и координации движений, для 

формирования правильной осанки с учетом индивидуальных особенностей физического развития. Комплексы упражнений 

утренней зарядки и физкультминуток. Комплексы дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики. 

 Организующие команды и приемы: перестроение в движении из колонны по одному в колонну по 2 и 4 дроблением и сведением; 

перестроение в движении из колонны по 2 и 4 в колонну по одному разведением и слиянием. 



 Упражнения на перекладине (мальчики) висы прогнувшись и согнувшись; подтягивание в висе; поднимание прямых ног в висе. 

Девочки ; смешанные висы; подтягивание в висе лежа. 

Кувырок вперед (назад) в группировке; кувырок вперед ноги скрестно с последующим поворотом на 180°; кувырок назад из 

стойки на лопатках в полушпагат. 

Опорные прыжки: прыжок ноги врозь через гимнастического козла в ширину (мальчики); прыжок на гимнастического козла в 

упор присев и соскок (девочки).Ритмическая гимнастика (девочки): простейшие композиции, включающие в себя стилизованные 

общеразвивающие упражнения и танцевальные движения (мягкий, широкий и приставной шаги, шаг галопа и польки). 

Передвижения по напольному гимнастическому бревну (девочки): ходьба с различной амплитудой движений и ускорениями, 

поворотами и подскоками (на месте и в движении).Прикладные упражнения: передвижения ходьбой, бегом, прыжками по 

наклонной гимнастической скамейке; спрыгивание и напрыгивание на ограниченную площадку; преодоление прыжком боком 

гимнастического бревна с опорой на левую (правую) руку. Расхождение при встрече на гимнастическом бревне 

(низком).  Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: упражнения на параллельных брусьях (мальчики); упражнения 

на разновысоких брусьях (девочки). Упражнения общей физической подготовки. 

Легкая атлетика. 

Высокий старт. Бег с ускорением. Бег на короткие дистанции (30 м и 60 м). Гладкий равномерный бег на учебные дистанции 

(протяженность дистанций регулируется учителем или учащимися). Прыжки: в длину с разбега способом «согнув ноги»и в 

высоту способом «перешагивание».  Метание малого мяча с места в вертикальную цель и на дальность с разбега.  бег с 

преодолением искусственных и естественных препятствий (по типу кроссового бега). Упражнения общей физической 

подготовки.    

Спортивные игры. 

        Баскетбол. Упражнения без мяча: основная стойка, передвижение приставными шагами с изменением направления 

движения, остановка двумя шагами и прыжком, повороты без мяча  и с мячом. Упражнения с мячом: ловля и передача мяча двумя 

руками от груди и одной рукой от плеча с места, с шагом, со сменой места после передачи; бросок мяча в корзину одной и  двумя  

руками от груди с места и в движении. Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте и в движении  по прямой с 

изменением направления движения и скорости. Ведение без сопротивления защитника ведущей и неведущей рукой.   Вырывание и 

выбивание мяча. Тактика свободного нападения, позиционное нападение и нападение быстрым прорывом. Игра по упрощенным 

правилам в мини — баскетбол. Упражнения общей физической подготовки. 

Волейбол. Упражнения без мяча: основная стойка; передвижения приставным шагом вправо и влево, лицом и спиной вперед.  

Упражнения с мячом: прямая нижняя подача через сетку; прием и передача мяча снизу, прием и передача мяча сверху двумя 

руками (на месте и в движении приставными шагами).  Передачи мяча над собой и через сетку. Тактические действия игроков 

передней линии в нападении и задней линии при приеме мяча. Игра в волейбол по правилам. Упражнения общей физической 

подготовки. 

7 класс 

Знания о физической культуре 

История физической культуры.  Мифы и легенды о зарождении Олимпийских игр в древности. Исторические сведения о 

древних Олимпийских играх и особенностях их проведения. Виды состязаний и правила проведения древних Олимпийских игр. 

Известные участники и победители в древних Олимпийских играх. 

Базовые понятия физической культуры. Физическое развитие человека. Основные показатели физического развития. Осанка 



как показатель физического развития; основные ее характеристики и параметры (положение головы и тела, форма спины и 

стопы); основные факторы, влияющие на форму осанки (дневная динамика, привыкание к соответствующей позе и положению 

тела, недостаточное развитие статической силы и выносливости и др.). Характеристика основных средств формирования и 

профилактики нарушений осанки, правила составления комплексов упражнений. 

Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила планирования. Утренняя зарядка и ее влияние на 

работоспособность. Гигиенические требования к проведению утренней зарядки, правила выбора и дозировки физических 

упражнений, составления комплексов упражнений. Физкультминутки (физкультпаузы) и их значение для профилактики 

утомления. Гигиенические требования к проведению физкультминуток (физкультпауз), правила выбора и дозировки физических 

упражнений, составления комплексов упражнений, их планирования в режиме учебного дня. Правила закаливания организма 

способами обтирания, обливания, душ. Правила соблюдения личной гигиены во время и после занятий физическими 

упражнениями (соблюдение чистоты тела и одежды). 

Способы двигательной ( физкультурной ) деятельности 
Организация и проведение занятий физической культурой.  Соблюдение требований безопасности и гигиенических правил при 

подготовке мест занятий, выборе инвентаря и одежды для проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток 

и физкультпауз( подвижных перемен ). 

Выполнение комплексов упражнений утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, комплексов упражнений с предметами 

и без предметов (по заданию учителя) для формирования правильной осанки и коррекции ее нарушений. 

Оценка эффективности занятий физической культурой.  Самонаблюдение. Ведение дневника самонаблюдения за динамикой 

индивидуального физического развития по показателям длины и массы тела, окружности грудной клетки, осанке, форме стопы. 

Самоконтроль. Измерение частоты сердечных сокращений во время занятий физическими упражнениями. 

Физическое совершенствование 
Физкультурно-оздоровительная деятельность . Комплексы упражнений для развития гибкости и координации движений, для 

формирования правильной осанки с учетом индивидуальных особенностей физического развития. Комплексы упражнений 

утренней зарядки и физкультминуток. Комплексы дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики. 

 Организующие команды и приемы: перестроение в движении из колонны по одному в колонну по 2 и 4 дроблением и сведением; 

перестроение в движении из колонны по 2 и 4 в колонну по одному разведением и слиянием. 

 Упражнения на перекладине (мальчики) висы прогнувшись и согнувшись; подтягивание в висе; поднимание прямых ног в висе. 

Девочки; смешанные висы; подтягивание в висе лежа. 

Кувырок вперед (назад) в группировке; кувырок вперед ноги скрестно с последующим поворотом на 180°; кувырок назад из 

стойки на лопатках в полушпагат. 

Опорные прыжки: прыжок ноги врозь через гимнастического козла в ширину (мальчики); прыжок на гимнастического козла в 

упор присев и соскок (девочки).Ритмическая гимнастика (девочки): простейшие композиции, включающие в себя стилизованные 

общеразвивающие упражнения и танцевальные движения (мягкий, широкий и приставной шаги, шаг галопа и польки).  

Передвижения по напольному гимнастическому бревну (девочки): ходьба с различной амплитудой движений и ускорениями, 

поворотами и подскоками (на месте и в движении).Прикладные упражнения: передвижения ходьбой, бегом, прыжками по 



наклонной гимнастической скамейке; спрыгивание и напрыгивание на ограниченную площадку; преодоление прыжком боком 

гимнастического бревна с опорой на левую (правую) руку. Расхождение при встрече на гимнастическом бревне 

(низком).  Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: упражнения на параллельных брусьях (мальчики); упражнения 

на разновысоких брусьях (девочки).Упражнения общей физической подготовки. 

Легкая атлетика. 

Высокий старт. Бег с ускорением. Бег на короткие дистанции (30 м и 60 м). Гладкий равномерный бег на учебные дистанции 

(протяженность дистанций регулируется учителем или учащимися). Прыжки: в длину с разбега способом «согнув ноги»и в 

высоту способом «перешагивание».  Метание малого мяча с места в вертикальную цель и на дальность с разбега, бег с 

преодолением искусственных и естественных препятствий (по типу кроссового бега). Упражнения общей физической 

подготовки.    

Спортивные игры. 

        Баскетбол. Упражнения без мяча: основная стойка, передвижение приставными шагами с изменением направления 

движения, остановка двумя шагами и прыжком, повороты без мяча  и с мячом. Упражнения с мячом: ловля и передача мяча двумя 

руками от груди и одной рукой от плеча с места, с шагом, со сменой места после передачи; бросок мяча в корзину одной и  двумя 

руками от груди с места и в движении. Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте и в движении  по прямой с 

изменением направления движения и скорости. Ведение без сопротивления защитника ведущей и неведущей рукой.  Вырывание и 

выбивание мяча. Тактика свободного нападения, позиционное нападение и нападение быстрым прорывом. Игра по упрощенным 

правилам в мини — баскетбол. Упражнения общей физической подготовки. 

Волейбол. Упражнения без мяча: основная стойка; передвижения приставным шагом вправо и влево, лицом и спиной вперед.  

Упражнения с мячом: прямая нижняя подача через сетку; прием и передача мяча снизу, прием и передача мяча сверху двумя 

руками (на месте и в движении приставными шагами).  Передачи мяча над собой и через сетку.Тактические действия игроков 

передней линии в нападении и задней линии при приеме мяча. Игра в волейбол по правилам.Упражнения общей физической 

подготовки. 

 

8 класс 

 

Знания о физической культуре 

История физической культуры.  Мифы и легенды о зарождении Олимпийских игр в древности. Исторические сведения о 

древних Олимпийских играх и особенностях их проведения. Виды состязаний и правила проведения древних Олимпийских игр. 

Известные участники и победители в древних Олимпийских играх. 

Базовые понятия физической культуры. Физическое развитие человека. Основные показатели физического развития. Осанка 

как показатель физического развития; основные ее характеристики и параметры (положение головы и тела, форма спины и 

стопы); основные факторы, влияющие на форму осанки (дневная динамика, привыкание к соответствующей позе и положению 

тела, недостаточное развитие статической силы и выносливости и др.). Характеристика основных средств формирования и 

профилактики нарушений осанки, правила составления комплексов упражнений. 

Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила планирования. Утренняя зарядка и ее 

влияние на работоспособность. Гигиенические требования к проведению утренней зарядки, правила выбора и дозировки 

физических упражнений, составления комплексов упражнений. Физкультминутки (физкультпаузы) и их значение для 



профилактики утомления. Гигиенические требования к проведению физкультминуток (физкультпауз), правила выбора и 

дозировки физических упражнений, составления комплексов упражнений, их планирования в режиме учебного дня. Правила 

закаливания организма способами обтирания, обливания, душ. Правила соблюдения личной гигиены во время и после занятий 

физическими упражнениями (соблюдение чистоты тела и одежды). 

Способы двигательной ( физкультурной ) деятельности 

Организация и проведение занятий физической культурой.  Соблюдение требований безопасности и гигиенических правил 

при подготовке мест занятий, выборе инвентаря и одежды для проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток 

и физкультпауз(подвижных перемен). 

Выполнение комплексов упражнений утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, комплексов упражнений с предметами 

и без предметов (по заданию учителя) для формирования правильной осанки и коррекции ее нарушений. 

Оценка эффективности занятий физической культурой.  Самонаблюдение. Ведение дневника самонаблюдения за 

динамикой индивидуального физического развития по показателям длины и массы тела, окружности грудной клетки, осанке, 

форме стопы. 

Самоконтроль. Измерение частоты сердечных сокращений во время занятий физическими упражнениями. 

Физическое совершенствование 
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений для развития гибкости и координации движений, 

для формирования правильной осанки с учетом индивидуальных особенностей физического развития. Комплексы упражнений 

утренней зарядки и физкультминуток. Комплексы дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики. 

 Организующие команды и приемы: перестроение в движении из колонны по одному в колонну по 2 и 4 дроблением и 

сведением; перестроение в движении из колонны по 2 и 4 в колонну по одному разведением и слиянием. 

 Упражнения на перекладине (мальчики) висы прогнувшисьи согнувшись; подтягивание в висе; поднимание прямых ног в 

висе. Девочки; смешанные висы; подтягивание в висе лежа. 

Кувырок вперед (назад) в группировке; кувырок вперед ноги скрестно с последующим поворотом на 180°; кувырок назад из 

стойки на лопатках в полушпагат. 

Опорные прыжки: прыжок ноги врозь через гимнастического козла в ширину (мальчики); прыжок на гимнастического козла в 

упор присев и соскок (девочки).Ритмическая гимнастика (девочки): простейшие композиции, включающие в себя стилизованные 

общеразвивающие упражнения и танцевальные движения (мягкий, широкий и приставной шаги, шаг галопа и польки). 

Передвижения по напольному гимнастическому бревну (девочки): ходьба с различной амплитудой движений и 

ускорениями, поворотами и подскоками (на месте и в движении).Прикладные упражнения: передвижения ходьбой, бегом, 

прыжками по наклонной гимнастической скамейке; спрыгивание и напрыгивание на ограниченную площадку; преодоление 

прыжком боком гимнастического бревна с опорой на левую (правую) руку. Расхождение при встрече на гимнастическом бревне 

(низком).  Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: упражнения на параллельных брусьях (мальчики); упражнения 

на разновысоких брусьях (девочки).Упражнения общей физической подготовки. 

Легкая атлетика. 

Высокий старт. Бег с ускорением. Бег на короткие дистанции (30 м и 60 м). Гладкий равномерный бег на учебные дистанции 



(протяженность дистанций регулируется учителем или учащимися). Прыжки: в длину с разбега способом «согнув ноги»и в 

высоту способом «перешагивание».  Метание малого мяча с места в вертикальную цель и на дальность с разбега. Бег с 

преодолением искусственных и естественных препятствий (по типу кроссового бега).  

Спортивные игры. 

Баскетбол. Упражнения без мяча: основная стойка, передвижение приставными шагами с изменением направления 

движения, остановка двумя шагами и прыжком, повороты без мяча  и с мячом. Упражнения с мячом: ловля и передача мяча двумя 

руками от груди и одной рукой от плеча с места, с шагом, со сменой места после передачи; бросок мяча в корзину одной и  двумя 

руками от груди с места и в движении. Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте и в движении  по прямой с 

изменением направления движения и скорости. Ведение без сопротивления защитника ведущей и неведущей рукой.   Вырывание и 

выбивание мяча. Тактика свободного нападения, позиционное нападение и нападение быстрым прорывом. Игра по упрощенным 

правилам в мини — баскетбол.  

Волейбол. Упражнения без мяча: основная стойка; передвижения приставным шагом вправо и влево, лицом и спиной 

вперед.  Упражнения с мячом: прямая нижняя подача через сетку; прием и передача мяча снизу, прием и передача мяча сверху 

двумя руками (на месте и в движении приставными шагами).  Передачи мяча над собой и через сетку.Тактические действия 

игроков передней линии в нападении и задней линии при приеме мяча. Игра в волейбол по правилам. Упражнения общей 

физической подготовки. 

 

9 класс 

 

 

Знания о физической культуре 

История физической культуры.  Мифы и легенды о зарождении Олимпийских игр в древности. Исторические сведения о 

древних Олимпийских играх и особенностях их проведения. Виды состязаний и правила проведения древних Олимпийских игр. 

Известные участники и победители в древних Олимпийских играх. 

Базовые понятия физической культуры. Физическое развитие человека. Основные показатели физического развития. Осанка 

как показатель физического развития; основные ее характеристики и параметры (положение головы и тела, форма спины и 

стопы); основные факторы, влияющие на форму осанки (дневная динамика, привыкание к соответствующей позе и положению 

тела, недостаточное развитие статической силы и выносливости и др.). Характеристика основных средств формирования и 

профилактики нарушений осанки, правила составления комплексов упражнений. 

Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила планирования. Утренняя зарядка и ее 

влияние на работоспособность. Гигиенические требования к проведению утренней зарядки, правила выбора и дозировки 

физических упражнений, составления комплексов упражнений. Физкультминутки (физкультпаузы) и их значение для 

профилактики утомления. Гигиенические требования к проведению физкультминуток (физкультпауз), правила выбора и 

дозировки физических упражнений, составления комплексов упражнений, их планирования в режиме учебного дня. Правила 

закаливания организма способами обтирания, обливания, душ. Правила соблюдения личной гигиены во время и после занятий 

физическими упражнениями (соблюдение чистоты тела и одежды). 

Способы двигательной ( физкультурной ) деятельности 
Организация и проведение занятий физической культурой.  Соблюдение требований безопасности и гигиенических правил 



при подготовке мест занятий, выборе инвентаря и одежды для проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток 

и физкультпауз(подвижных перемен). 

Выполнение комплексов упражнений утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, комплексов упражнений с предметами 

и без предметов (по заданию учителя) для формирования правильной осанки и коррекции ее нарушений. 

Оценка эффективности занятий физической культурой.  Самонаблюдение. Ведение дневника самонаблюдения за 

динамикой индивидуального физического развития по показателям длины и массы тела, окружности грудной клетки, осанке, 

форме стопы. 

Самоконтроль. Измерение частоты сердечных сокращений во время занятий физическими упражнениями. 

Физическое совершенствование 
Физкультурно-оздоровительная деятельность . Комплексы упражнений для развития гибкости и координации движений, 

для формирования правильной осанки с учетом индивидуальных особенностей физического развития. Комплексы упражнений 

утренней зарядки и физкультминуток. Комплексы дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики. 

 Организующие команды и приемы: перестроение в движении из колонны по одному в колонну по 2 и 4 дроблением и 

сведением; перестроение в движении из колонны по 2 и 4 в колонну по одному разведением и слиянием. 

 Упражнения на перекладине (мальчики) висы прогнувшисьи согнувшись; подтягивание в висе; поднимание прямых ног в 

висе. Девочки ; смешанные висы; подтягивание в висе лежа. 

Кувырок вперед (назад) в группировке; кувырок вперед ноги скрестно с последующим поворотом на 180°; кувырок назад из 

стойки на лопатках в полушпагат. 

Опорные прыжки: прыжок ноги врозь через гимнастического козла в ширину (мальчики); прыжок на гимнастического козла в 

упор присев и соскок (девочки).Ритмическая гимнастика (девочки): простейшие композиции, включающие в себя стилизованные 

общеразвивающие упражнения и танцевальные движения (мягкий, широкий и приставной шаги, шаг галопа и польки). 

Передвижения по напольному гимнастическому бревну (девочки): ходьба с различной амплитудой движений и 

ускорениями, поворотами и подскоками (на месте и в движении).Прикладные упражнения: передвижения ходьбой, бегом, 

прыжками по наклонной гимнастической скамейке; спрыгивание и напрыгивание на ограниченную площадку; преодоление 

прыжком боком гимнастического бревна с опорой на левую (правую) руку. Расхождение при встрече на гимнастическом бревне 

(низком).  Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: упражнения на параллельных брусьях (мальчики); упражнения 

на разновысоких брусьях (девочки).Упражнения общей физической подготовки. 

Легкая атлетика. 

Высокий старт. Бег с ускорением. Бег на короткие дистанции (30 м и 60 м). Гладкий равномерный бег на учебные дистанции 

(протяженность дистанций регулируется учителем или учащимися). Прыжки: в длину с разбега способом «согнув ноги»и в 

высоту способом «перешагивание».  Метание малого мяча с места в вертикальную цель и на дальность с разбега. бег с 

преодолением искусственных и естественных препятствий (по типу кроссового бега). Упражнения общей физической 

подготовки.    

Спортивные игры. 

        Баскетбол. Упражнения без мяча: основная стойка, передвижение приставными шагами с изменением направления 



движения, остановка двумя шагами и прыжком, повороты без мяча  и с мячом. Упражнения с мячом: ловля и передача мяча двумя 

руками от груди и одной рукой от плеча с места, с шагом, со сменой места после передачи; бросок мяча в корзину одной и  двумя 

руками от груди с места и в движении. Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте и в движении  по прямой с 

изменением направления движения и скорости. Ведение без сопротивления защитника ведущей и неведущей рукой.  Вырывание и 

выбивание мяча. Тактика свободного нападения, позиционное нападение и нападение быстрым прорывом. Игра по упрощенным 

правилам в мини — баскетбол. Упражнения общей физической подготовки. 

Волейбол. Упражнения без мяча: основная стойка; передвижения приставным шагом вправо и влево, лицом и спиной 

вперед.  Упражнения с мячом: прямая нижняя подача через сетку; прием и передача мяча снизу, прием и передача мяча сверху 

двумя руками (на месте и в движении приставными шагами).  Передачи мяча над собой и через сетку.Тактические действия 

игроков передней линии в нападении и задней линии при приеме мяча. Игра в волейбол по правилам. Упражнения общей 

физической подготовки. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ УЧАЩИХСЯ 

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

 

Критерии оценивания по физической культуре являются качественными и количественными. 

Качественные критерии успеваемости характеризуют степень овладения программным материалом: знаниями, 

двигательными умениями и навыками, способами физкультурно-оздоровительной деятельности, включенными в обязательный 

минимум содержания образования и в школьный образовательный стандарт. 

Количественные критерии успеваемости определяют сдвиги в физической подготовленности, складывающиеся из 

показателей развития основных физических способностей: силовых, скоростных, координационных, выносливости, гибкости и их 

сочетаний, что отражает направленность и уровни реализуемых образовательных программ. 

Осуществляя оценивание подготовленности по физической культуре, учителя реализуют не только собственно оценочную, 

но и стимулирующую и воспитывающую функции, учитывая темп (динамику изменения развития физических качеств за 

определенный период времени, а не в данный момент) и индивидуальные особенности учащихся (типы телосложения, 

психические и физиологические особенности). При этом учителю необходимо быть максимально тактичным, внимательным, не 

унижать человеческое достоинство обучающегося, заботясь о повышении и дальнейшем развитии интереса к физической 

культуре. 

Итоговая отметка выставляется учащимся за овладение темы, раздела, за четверть (в старших классах - за полугодие), за 

учебный год. Она включает в себя текущие отметки, полученные учащимися за овладение всеми составляющими успеваемости: 

знаниями, двигательными умениями и навыками, а также отражает сдвиги в развитии физических способностей, умений 

осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность. 

Критерии оценивания успеваемости по базовым составляющим физической подготовки учащихся: 

 

 I. Знания 

При оценивании знаний по предмету «Физическая культура» учитываются такие показатели: глубина, полнота, 

аргументированность, умение использовать их применительно к конкретным случаям и занятиям физическими упражнениями. 



С целью проверки знаний используются следующие методы: опрос, проверочные беседы (без вызова из строя), 

тестирование. 

Оценка 5 Оценка 4 Оценка 3 Оценка 2 

За ответ, в котором 

учащийся демонстрирует 

глубокое понимание 

сущности материала; 

логично его излагает, 

используя в деятельности 

За тот же ответ, если в нем содержатся 

небольшие неточности и незначительные 

ошибки 

За ответ, в котором отсутствует 

логическая последовательность, имеются 

пробелы в знании материала, нет 

должной аргументации и умения 

использовать знания на практике 

За непонимание и 

незнание материала 

программы 

 

 II. Техника владения двигательными умениями и навыками 

Для оценивания техники владения двигательными умениями и навыками используются следующие методы: наблюдение, 

вызов из строя для показа, выполнение упражнений и комбинированный метод 

 

Оценка 5 Оценка 4 Оценка 3 Оценка 2 

1 2 3 4 

Движение или отдельные его 

элементы выполнены 

правильно, с соблюдением всех 

требований, без ошибок, легко, 

свободно, четко, уверенно, 

слитно, с отличной осанкой, в 

надлежащем ритме; ученик 

понимает сущность движения, 

его назначение, может 

разобраться в движении, 

объяснить, как оно 

выполняется, и 

продемонстрировать в 

нестандартных условиях; может 

определить и исправить 

ошибки, допущенные другим 

учеником; уверенно выполняет 

учебный норматив 

При выполнении ученик действует так 

же, как и в предыдущем случае, но 

допустил не более двух 

незначительных ошибок 

Двигательное действие в основном 

выполнено правильно, но допущена одна 

грубая или несколько мелких ошибок, 

приведших к скованности движений, 

неуверенности. Учащийся не может 

выполнить движение в нестандартных и 

сложных в сравнении с уроком условиях 

Движение или 

отдельные его 

элементы 

выполнены 

неправильно, 

допущено более 

двух значительных 

или одна грубая 

ошибка 

 



 III. Владение способами и умение осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность 

Оценка 5 Оценка 4 Оценка 3 Оценка 2 

Учащийся умеет: 

- самостоятельно организовать 

место занятий; 

- подбирать средства и 

инвентарь и применять их в 

конкретных условиях; 

- контролировать ход 

выполнения деятельности и 

оценивать итоги 

Учащийся: 

- организует место занятий в основном 

самостоятельно, лишь с 

незначительной помощью; 

- допускает незначительные ошибки в 

подборе средств; 

- контролирует ход выполнения 

деятельности и оценивает итоги 

Более половины видов самостоятельной 

деятельности выполнены с помощью 

учителя или не выполняется один из 

пунктов 

Учащийся не 

может выполнить 

самостоятельно ни 

один из пунктов 

 

IV. Уровень физической подготовленности учащихся 

Оценка 5 Оценка 4 Оценка 3 Оценка 2 

Исходный показатель 

соответствует высокому 

уровню подготовленности, 

предусмотренному 

обязательным минимумом 

подготовки и программой 

физического воспитания, 

которая отвечает требованиям 

государственного стандарта и 

обязательного минимума 

содержания обучения по 

физической культуре, и 

высокому приросту ученика в 

показателях физической 

подготовленности за 

определенный период времени 

Исходный показатель соответствует 

среднему уровню подготовленности и 

достаточному темпу прироста 

Исходный показатель соответствует 

низкому уровню подготовленности и 

незначительному приросту 

Учащийся не 

выполняет 

государственный 

стандарт, нет темпа 

роста показателей 

физической 

подготовленности 



При оценке физической подготовленности приоритетным показателем является темп прироста результатов. Задание 

учителя по улучшению показателей физической подготовленности (темп прироста) должны представлять определенную 

трудность для каждого учащегося, но быть реально выполнимыми. Достижение этих сдвигов при условии систематических 

занятий дает основание учителю для выставления высокой оценки. 

Общая оценка успеваемости складывается по видам программы: по гимнастике, баскетболу, волейболу, легкой атлетике - 

путем сложения конечных оценок, полученных учеником по всем видам движений, и оценок за выполнение контрольных 

упражнений. 

Оценка успеваемости за учебный год производится на основании оценок за учебные четверти с учетом общих оценок по 

отдельным разделам программы. При этом преимущественное значение имеют оценки за умения и навыки осуществлять  

собственно двигательную, физкультурно-оздоровительную деятельность. 

 

Учебные нормативы по усвоению навыков, умений, развитию двигательных качеств . 

5 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Контрольные упражнения 

ПОКАЗАТЕЛИ 

Мальчики Девочки  

“5”  “4”  “3”  “5”  “4”  “3”  

1 Челночный бег 3х10  м, сек  8.5 9.3 9.7 8.9 9.7 10.1 

2 Бег 30 м, сек  5.0 6.1 6.3 5.1 6.3 6.4 

3 Кросс 1500м 8 50 9.30 10.0 9.00 9.40 10.30 

4 Бег 60 м, сек  10,2 10,5 11,3 10,3 11,0 11,5 

5 Прыжки  в длину с места  195 160 140 185 150 130 

6 Наклоны  вперед из положения сидя  10+ 6 2- 15+ 8 4- 

7 Подтягивание на высокой перекладине  6 4 1 19 10 4 

8 Сгибание и разгибание рук в упоре  лёжа 17 12 7 12 8 3 

9 Прыжок в высоту с разбега 105 95 85 100 90 80 

10 Подъем туловища за 1мин. из положения лежа  35 30 20 30 20 15 

11 Прыжок на скакалке, 1 мин, раз  85 76-84 70-76 105 95 90 

12 Метание мяча 150 г. на дальность м. с разбега 30 25 20 20 17 14 

13 Прыжок в длину с разбега 320 300 260 280 260 220 



 

 

 

 

6 класс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

7класс. 

№ п/п Контрольные упражнения  

ПОКАЗАТЕЛИ 

Мальчики 
Девочки  

 

“5”  “4”  “3”  “5”  “4”  “3”  

1 Челночный бег 3х10  м, сек  8.3 9.0 9.3 8.8 9.6 10.0 

2 Бег 30 м, сек  4.9 5.8 6.0 5.0 6.2 6.3 

3 Кросс 1500м. мин.  8.00 8.30 8.50 8.30 8.50 9.50 

4 Бег 60 м, секунд  9,8 10,2 11,1 10,0 10,7 11,3 

5 Прыжки  в длину с места  195 160 140 185 150 130 

6 Наклоны  вперед из положения сидя  14+ 6 2- 16+ 9 5- 

7 Подтягивание на высокой перекладине  7 4 1 20 11 4 

8 Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа 20 15 10 15 10 5 

9 Прыжок в высоту с разбега 115 105 95 105 95 85 

10 Подъем туловища за 1мин. из положения лежа  40 35 25 35 30 20 

11 Прыжок на скакалке, 1 мин, раз  46 44 42 48 46 44 

12 Метание мяча 150гр.  на дальность м. с разбега 28 25 23 25 23 20 

13 Прыжок в длину с разбега 340 320 270 300 280 230 

№ 

п/п 

Контрольные упражнения  

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

Мальчики Девочки  

“5”  “4”  “3”  “5”  “4”  “3”  

1 Челночный бег 3х10  м, сек  8.3 9.0 9.3 8.7 9.5 10.0 

2 Бег 30 м, секунд  4.8 5.6 5.9 5.0 6.0 6.2 

3 Прыжок в длину с разбега 360 340 290 330 300 240 



 

8 класс 

4 Бег 60 м, секунд  9,4 10,0 10,8 9,8 10,4 11,2 

5 Кросс 2000 м, мин  12.30 13.30 14.30 13.30 14.30 15.30 

6 Прыжки  в длину с места  205 170 150 200 160 140 

7 Подтягивание на высокой перекладине  8 5 1 19 12 5 

8 Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа  23 18 13 18 12 8 

9 Наклоны  вперед из положения сидя  9+ 5 2- 18+ 10 6- 

10 
Подъем туловища за 1мин. из положения 

лежа  
45 40 35 38 33 25 

11 Прыжок в высоту  с разбега 120 110 100 110 100 90 

12 Прыжок на скакалке, 1мин, раз  105 95 90 120 110 105 

13 

Метание 150гр .мяча на дальность м. с 

разбега 

 

38 35 25 27 20 16 

№ 

п/п 
Контрольные упражнения   

ПОКАЗАТЕЛИ 

Мальчики 
Девочки  

 

“5”  “4”  “3”  “5”  “4”  “3”  

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

2 Бег 30 м, сек  4.7 5.5 5.8 4.9 5.9 6.1 

3 Бег 60 м, секунд  9.0 9.7 10.5 9.7 10.4 10.8 

4 Кросс 2000 м, мин 3000м 16.30 17.30 18.30 12.30 13.30 14.30 

5 Прыжок в длину с разбега 380 360 310 340 310 260 

6 Прыжки  в длину с места  210 180 160 200 160 145 

7 Подтягивание на высокой перекладине  9 6 2 17 13 5 

8 Сгибание и разгибание рук в упоре  25 20 15 19 13 9 

9 Наклоны  вперед из положения сидя  11+ 7 3- 20+ 12 7- 

10 
Подъем туловища за 1мин. из положения 

лежа  
48 43 38 38 33 25 

11 Прыжок на скакалке, 1 мин , раз  115 105 100 125 115 110 

12 Метание мяча 150 гр. на дальность м. с 42 37 28 27 22 18 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 класс 

 

№ 

п/п 
Контрольные упражнения  

ПОКАЗАТЕЛИ 

Мальчики 
Девочки  

 

“5”  “4”  “3”  “5”  “4”  “3”  

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

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

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

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

разбега 

13 Прыжок в высоту с разбега 125 115 105 115 105 95 



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

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

7 Подтягивание на высокой перекладине  10 7 3 16 12 5 

8 Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа 32 27 22 20 15 10 

9 Наклоны  вперед из положения сидя  12+ 8 4- 20+ 12 7- 

10 Подъем туловища за 1мин. из полож.  лежа  50 45 40 40 35 26 

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

12 
Метание мяча 150гр. на дальность м. с 

разбега 
45 40 31 30 28 18 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА 
Информационно- образовательная среда образовательного учреждения должна обеспечивать мониторинг здоровья 

учащихся. Для этого необходимо иметь в кабинете физкультуры компьютер, на котором можно было бы работать с программами, 

позволяющими следить за весоростовыми и другими показателями учащихся, в том числе составлять графики и работать с 

диаграммами.  

Кроме того, учитель физкультуры должен участвовать в постоянном взаимодействии образовательного учреждения с 

другими организациями социальной сферы, в первую очередь с учреждениями здравоохранения и спорта. Учителю физкультуры 

должна быть обеспечена информационная поддержка на основе современных информационных технологий в области 

библиотечных услуг (создание и ведение электронных каталогов и полнотекстовых баз данных, поиск документов по любому 

критерию, доступ к электронным учебным материалам и образовательным ресурсам Интернета). Интерактивный электронный 

контент учителя физкультуры должен включать содержание предметной области «Физическая культура и основы безопасности 



жизнедеятельности», представленное текстовыми, аудио - и видеофайлами, графикой (картинки, фото, чертежи, элементы 

интерфейса). 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

№ Наименование объектов и средств МТО Кол-во Примечания 

1 Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1 2 3 4 

1.1 Стандарт ООО по физической культуре Д  

1.2  «Физическая культура 5-7 класс Виленский, М. 

Я. Физическая культура. 5-7 класс учебник для 

общеобразовательных.учреждений  

М. Я. Виленский, Т. Ю. Торочкова, И. М. 

Туревский ; под общ.ред. М. Я. Виленского. - 

М.: Просвещение, 2010г 

Д 

1.3 Лях, В. И. Физическая культура. 8-9 кл. : 

учебник.для общеобразовательных учреждений 

/ В. И. Лях, А. А. Зданевич ; под общ. ред. В. И. 

Ляха. - М.: Просвещение, 2016г 

К  

2 Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

 Гимнастика 

2.1 Стенка гимнастическая Г  

2.2 Бревно гимнастическое высокое Г  

2.3 Козел гимнастический Г  

2.4 Конь гимнастический К  

2.5 Перекладина гимнастическая Г  

2.6 Брусья гимнастические разновысокие Г  

2.7 Канат для лазанья Г  

2.8 Мост гимнастический подкидной Г  

2.9 Скамейка гимнастическая жесткая Г  

2.10 Гантели наборные   

2.11 Маты гимнастические   

2.12 Мяч малый теннисный Г  

2.13 Скакалка гимнастическая Г  

2.14 Мяч малый мягкий К  

2.15 Палка гимнастическая К  



2.16 Обруч гимнастический К  

 Легкая атлетика   

2.18 Лента финишная Д  

2.19 Дорожка разметочная для прыжков в длину с 

места 

Г  

2.20 Рулетка измерительная Д  

 Спортивные игры   

2.24 Комплект щитов баскетбольных с кольцами и 

сеткой 

  

2.26 Мячи баскетбольные   

2.27 Стойки волейбольные универсальные   

2.28 Сетка волейбольная Д  

2.29 Мячи волейбольные Г  

2.30 Ворота для мини-футбола Г  

2.32 Мячи футбольные Д  

2.33 Номера нагрудные Г  

2.34 Средства доврачебной помощи   

2.35 Пришкольный стадион (площадка)   

2.36 Сектор для прыжков в длину Д  

2.37 Игровое поле для футбола Д  

2.38 Площадка игровая баскетбольная Д  

2.39. Площадка игровая волейбольная Д  

2.40 Гимнастический городок Д  

 Полоса препятствий Д  

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 6 КЛАСС  

№ 

Урока, 
дата 

Тема урока Элементы содержания Виды деятельности 
обучающихся 

Требования к уровню подготовки обучающихся  

предметные 

метапредметные 

личностные д/з 

РАЗДЕЛ «ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА» (7ч) 
1 

 

Спринтерский 

бег 

Высокий старт (15-30м), 

стартовый разгон, бег 

по дистанции (40-50м). 

Специальные беговые 

упражнения. ОРУ. 

Эстафеты встречные. 

Развитие скоростных 

качеств. Инструктаж 

по ТБ. Терминология 

спринтерского бега. 

Осваивать технику 

спринтерского бега. 

Проявлять качества 

силы, быстроты и 

координации при 

выполнении беговых 

упражнений. Со-

блюдать правила 

техники безопасности 

при выполнении 

легкоатлетических 

упражнений. Знать 

терминологию 

спринтерского бега. 

Выполнять 

технику сприн-

терского бега - 

стартовый 

разгон. 

 Выполнять ОРУ. 

Выполнять 

передачу  

палочки при 

встречной эстафете. 

Планировать 

собственную 

деятельность, 

распределять 

нагрузку и отдых 

в процессе ее 

выполнения. 

Активно 

включаться 

в общение и 

взаимодействие со 

сверстника 

ми на принципах  

уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания. 

Комплекс 1 

2 

 

Спринтерский 

бег 

Высокий старт (15-30м), 

бег по дистанции 

(40-50 м). Специальные 

 беговые упражнения. 

ОРУ. Эстафеты 

линейные. Развитие 

скоростных качеств. 

Измерение результатов. 

Осваивать технику 

спринтерского бега. 

Проявлять качества 

силы, быстроты и 

координации при 

выполнении беговых 

упражнений. 

Раскрывать правила 

 измерения результатов 

в легкой атлетике. 

Выполнять 

технику сприн-

терского бега - 

стартовый 

разгон.  

Выполнять ОРУ. 

Выполнять 

передачу палочки 

при линейной 

эстафете. 

Планировать 

собственную 

деятельность, рас-

пределять 

нагрузку и 

отдых в процессе 

ее 

выполнения. 

Проявлять 

положительные качества 

личности и 

управлять 

своими  

эмоциями в 

различных 

(нестандартных) 

ситуациях и условиях. 

Комплекс 1 

3 

 
Спринтерский 

бег 
Высокий старт (15-30м), 

финиширование. Пробегание 

3X50 м. Специальные 

беговые упражнения. ОРУ. 

Эстафеты. Развитие 

скоростных качеств. Старты 

из различных положений. 

Демонстрировать 

высокий старт. Про-

являть качества силы, 

быстроты, выносливости 

и координации при 

выполнении беговых уп-

ражнений. Выполнять 

передачу эстафетной 

палочки. 

Выполнять технику 

спринтерского бега - 

финиширование. 

Выполнять ОРУ. 

Выполнять передачу 

палочки при 

линейной эстафете. 

Находить ошибки 

при выполнении 

учебных заданий, 

отбирать способы их 

исправления. 

Оказывать бескорыст-

ную помощь своим свер-

стникам, находить с 

ними общий язык и 

общие интересы. 

Комплекс 1 

4 

 
Спринтерский 

бег Метание 

малого мяча на 

дальность 

Бег (60 м) на результат. 

Метание теннисного мяча с 3-

5 шагов на заданное 

расстояние. Специальные 

беговые упражнения. ОРУ. 

Демонстрировать 

технику спринтерского 

бега в беге на результат. 

Проявлять качества 

силы, быстроты и 

Выполнять технику 

спринтерского бега 

на результат. 

Выполнять ОРУ. 

Выполнять передачу 

Характеризовать 

явления (действия и 

поступки), давать им 

объективную оценку 

на основе освоенных 

Активно включаться в 

общение и взаимодей-

ствие со сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

Комплекс 1 



Эстафеты. Развитие 

скоростных качеств. Правила 

соревнований в спринтерском 

беге. 

координации при 

выполнении беговых 

упражнений. 

Выполнять игровые 

действия в условиях 

учебной деятельности. 

Выполнять метание 

мяча на заданное 

расстояние. Знать 

правила соревнований в 

спринтерском беге. 

палочки при 

линейной эстафете. 

знаний и 

имеющегося опыта. 

взаимопомощи и 

сопереживания. 

5 Метание 

малого мяча на 

дальность 

Метание теннисного мяча с 3-

5 шагов на дальность. ОРУ. 

Специальные беговые 

упражнения. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

Осваивать технику 

метания мяча. 

Проявлять качества 

силы, быстроты и 

координации. 

Выполнять метание 

мяча на дальность. 

Выполнять технику 

прыжка в высоту 

способом 

«перешагивание» и 

метание теннисного 

мяча на заданное 

расстояние. 

Находить ошибки 

при выполнении 

учебных заданий, 

отбирать способы их 

исправления. 

Проявлять положитель-

ные качества личности и 

управлять своими 

эмоциями в различных 

(нестандартных) 

ситуациях и условиях. 

Комплекс 1 

6 

 

Бег на средние 

дистанции 

Бег на 1000 м. Бег по 

дистанции. Подвижные игры 

«Невод», «Круговая 

эстафета». Развитие 

выносливости. 

Осваивать технику бега 

на средние дистанции. 

Проявлять качества 

выносливости и 

координации при 

выполнении беговых 

упражнений. 

Выполнять игровые 

действия в условиях 

учебной деятельности. 

Выполнять технику 

бега на средние 

дистанции. 

Выполнять правила 

подвижной игры. 

Планировать 

собственную 

деятельность, рас-

пределять нагрузку и 

отдых в процессе ее 

выполнения. 

Проявлять положитель-

ные качества личности и 

управлять своими эмо-

циями в различных (не-

стандартных) ситуациях 

и условиях. 

Комплекс 1 

7 

 

Бег на средние 

дистанции 

Бег на 1000 м на результат. 

Бег по дистанции. 

Подвижные игры «Невод», 

«Круговая эстафета». Разви-

тие выносливости. 

Осваивать технику бега 

на средние дистанции. 

Проявлять качества 

выносливости и 

координации при 

выполнении беговых 

упражнений. 

Выполнять игровые 

действия в условиях 

учебной деятельности. 

Выполнять технику 

бега на средние 

дистанции. 

Выполнять правила 

подвижной игры. 

Характеризовать 

явления (действия и 

поступки), давать им 

объективную оценку 

на основе освоенных 

знаний и 

имеющегося опыта. 

Проявлять дисципли-

нированность, тру-

долюбие и упорство в 

достижении поставлен-

ных целей. 

Комплекс 1 

РАЗДЕЛ «СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ» (10ч) 
8 

 

Волейбол Стойки и передвижение 

игрока. Передача мяча сверху 

двумя руками в парах и над 

Осваивать технику 

игры в волейбол. 

Проявлять наход-

Выполнять 

технические приемы 

в волейболе на 

Технически 

правильно 

выполнять 

Проявлять дисципли-

нированность, тру-

долюбие и упорство в 

Комплекс 1 



собой. Прием передачи мяча 

снизу двумя руками в парах. 

Эстафеты. Игра по упрощен-

ным правилам. Техника 

безопасности. 

чивость в решении 

игровых задач. Про-

являть качества бы-

строты и координации 

при игре в волейбол. 

Выполнять игровые 

действия в условиях 

учебной деятельности. 

Играть в волейбол по 

упрощенным правилам. 

Знать правила техники 

безопасности при игре в 

волейбол. 

высоком техничном 

уровне. Выполнять 

правила игры в 

волейбол. 

двигательные 

упражнения, 

использовать их в 

игровой и соревнова-

тельной дея-

тельности. 

достижении поставлен-

ных целей. 

9 Волейбол Стойки и передвижение 

игрока. Передача мяча сверху 

двумя руками в парах через 

зону и над собой. Прием мяча 

снизу двумя руками в парах 

через зону. Эстафеты. 

Нижняя прямая подача мяча. 

Игра по упрощенным 

правилам. Индивидуальный 

подход к занятиям спортом, 

исходя из физических особен-

ностей ребенка. 

Осваивать технику 

игры в волейбол. 

Проявлять наход-

чивость в решении 

игровых задач. Про-

являть качества бы-

строты и координации 

при игре в волейбол. 

Выполнять игровые 

действия в условиях 

учебной деятельности. 

Знать принципы 

индивидуализации 

спортивной тренировки, 

исходя из физических 

особенностей ребенка. 

Выполнять 

технические 

приемы 

в волейболе 

на высоком 

техничном 

уровне. Выполнять 

правила игры в 

волейбол. 

Технически 

правильно 

выполнять 

двигательные 

упражнения, 

использовать 

их в игровой и 

соревновательной 

деятельности. 

Оказывать бескорыст-

ную помощь своим свер-

стникам, находить с 

ними общий язык и 

общие интересы. 

Комплекс 1 

10 Волейбол Стойки и передвижение 

игрока. Передача мяча сверху 

двумя руками в парах в одной 

зоне и через зону, над собой. 

Прием мяча снизу двумя 

руками в парах через зону. 

Эстафеты. Нижняя прямая 

подача мяча. Игра по 

упрощенным правилам. 

Осваивать технику 

игры в волейбол. 

Проявлять наход-

чивость в решении 

игровых задач. Про-

являть качества бы-

строты и координации 

при игре в волейбол. 

Выполнять игровые 

действия в условиях 

учебной деятельности. 

Выполнять 

технические 

приемы 

в волейболе 

на высоком 

техничном 

уровне. 

Выполнять 

правила игры 

в волейбол. 

Выполнять 

тактические 

приемы при 

Технически 

правильно 

выполнять 

двигательные 

упражнения, 

использовать их в 

игровой и соревнова-

тельной дея-

тельности. 

Активно включаться в 

общение и взаимодей-

ствие со сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и со-

переживания. 

Комплекс 1 



игре. 

11 Волейбол Стойки и передвижение 

игрока. Передача мяча сверху 

двумя руками в парах и 

тройках через зону, через сет-

ку. Прием мяча снизу двумя 

руками в парах через зону и 

через сетку. Эстафеты. 

Нижняя прямая подача мяча. 

Игра по упрощенным 

правилам 

Осваивать технику 

игры в волейбол. 

Проявлять наход-

чивость в решении 

игровых задач. Про-

являть качества бы-

строты и координации 

при игре в волейбол. 

Выполнять игровые 

действия в условиях 

учебной деятельности. 

Выполнять 

технические приемы 

в волейболе на 

высоком техничном 

уровне. Выполнять 

правила игры 

в волейбол. 

Выполнять 

тактические приемы 

при игре. 

Характеризовать 

явления (действия и 

поступки), давать им 

объективную оценку 

на основе освоенных 

знаний и 

имеющегося 

опыта. 

Проявлять положитель-

ные качества личности и 

управлять своими эмо-

циями в различных 

(нестандартных) 

ситуациях и условиях. 

Комплекс 1 

12 

 

Волейбол Стойки и передвижение 

игрока. Передача мяча сверху 

двумя руками в парах,тройках 

через зону и в зоне, через 

сетку. Прием мяча снизу 

двумя руками в парах в зоне и 

через зону. Эстафеты. 

Нижняя прямая подача мяча. 

Игра по упрощенным 

правилам. 

Осваивать технику 

игры в волейбол. 

Проявлять наход-

чивость в решении 

игровых задач. Про-

являть качества бы-

строты и координации 

при игре в волейбол. 

Выполнять игровые 

действия в условиях 

учебной деятельности. 

Выполнять 

технические 

приемы 

в волейболе 

на высоком 

техничном 

уровне. 

Выполнять 

правила игры 

в волейбол. 

Выполнять 

тактические 

приемы при игре. 

Находить ошибки 

при выполнении 

учебных заданий, 

отбирать способы их 

исправления. 

Проявлять дисципли-

нированность, тру-

долюбие и упорство в 

достижении поставлен-

ных целей. 

Комплекс 1 

13 

 
Волейбол Стойки и передвижение 

игрока. Передача мяча сверху 

двумя руками в парах через 

сетку. Прием мяча снизу 

двумя руками в парах через 

зону. Эстафеты. Нижняя 

прямая подача мяча. Игра по 

упрощенным правилам. 

Правила игры в волейбол. 

Осваивать технику 

игры в волейбол. 

Проявлять наход-

чивость в решении 

игровых задач. Про-

являть качества бы-

строты и координации 

при игре в волейбол. 

Выполнять игровые 

действия в условиях 

учебной деятельности. 

Знать правила 

волейбола. 

Выполнять 

технические 

приемы в волейболе 

на высоком 

техничном уровне. 

Выполнять 

правила игры 

в волейбол. 

Выполнять 

тактические 

приемы при игре. 

Технически 

правильно 

выполнять 

двигательные 

упражнения, 

использовать их в 

игровой и соревнова-

тельной дея-

тельности. 

Оказывать бескорыст-

ную помощь своим свер-

стникам, находить с 

ними общий язык и 

общие интересы. 

Комплекс 1 

14 

 
Баскетбол Стойка и передвижение 

игрока. Ведение мяча в 

высокой стойке на месте. 

Передача мяча двумя руками 

от груди в движении. 

Сочетание приемов: ведение, 

Осваивать технику 

игры в баскетбол. 

Проявлять наход-

чивость в решении 

игровых задач. Про-

являть качества бы-

Выполнять 

технические приемы 

в баскетболе на вы-

соком техничном 

уровне. Выполнять 

правила игры в 

Планировать 

собственную 

деятельность, рас-

пределять нагрузку и 

отдых в процессе ее 

выполнения. 

Активно включаться в 

общение и взаимодей-

ствие со сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

Комплекс 1 



передача, бросок. Игра в 

мини- баскетбол. Развитие 

координационных спо-

собностей. Правила игры в 

баскетбол. 

строты и координации 

при игре в баскетбол. 

Выполнять игровые 

действия в условиях 

учебной деятельности. 

Знать правила игры в 

баскетбол. Знать техни-

ку безопасности при 

игре в баскетбол. 

баскетбол. 

Выполнять 

тактические приемы 

в игре. 

сопереживания. 

15 Баскетбол Стойка и передвижение 

игрока. Ведение мяча в 

средней стойке на месте. 

Остановка двумя шагами. 

Передача мяча двумя руками 

от груди в движении. 

Сочетание приемов: ведение, 

передача, бросок. Игра в 

мини-баскетбол. Развитие 

координационных способно-

стей. Правила игры в 

баскетбол. 

Осваивать технику 

игры в баскетбол. 

Проявлять наход-

чивость в решении 

игровых задач. Про-

являть качества бы-

строты и координации 

при игре в баскетбол. 

Выполнять игровые 

действия в условиях 

учебной деятельности. 

Выполнять 

технические приемы 

в баскетболе на вы-

соком техничном 

уровне. Выполнять 

правила игры в 

баскетбол. 

Выполнять 

тактические приемы 

в игре. 

Технически 

правильно 

выполнять 

двигательные 

упражнения, 

использовать их в 

игровой и соревнова-

тельной дея-

тельности. 

Проявлять положитель-

ные качества личности и 

управлять своими 

эмоциями в различных 

(нестандартных) 

ситуациях и условиях. 

Комплекс 1 

16 Баскетбол Стойка и передвижение 

игрока. Ведение мяча в 

высокой стойке. Остановка 

двумя шагами. Передача мяча 

одной рукой от плеча на мес-

те. Сочетание приемов: 

ведение, передача, бросок. 

Игра в мини- баскетбол. 

Развитие координационных 

способностей. Правила игры 

в баскетбол. 

Осваивать технику 

игры в баскетбол. 

Проявлять наход-

чивость в решении 

игровых задач. Про-

являть качества бы-

строты и координации 

при игре в баскетбол. 

Выполнять игровые 

действия в условиях 

учебной деятельности. 

Выполнять 

технические приемы 

в баскетболе на вы-

соком техничном 

уровне. Выполнять 

правила игры в 

баскетбол. 

Выполнять 

тактические приемы 

в игре. 

Находить ошибки 

при выполнении 

учебных заданий, 

отбирать способы их 

исправления. 

Оказывать бескорыст-

ную помощь своим свер-

стникам, находить с 

ними общий язык и 

общие интересы. 

Комплекс 1 

17 

 

Баскетбол Стойка и передвижение 

игрока. Ведение мяча с 

разной высотой отскока. 

Бросок мяча одной рукой от 

плеча в движении после 

ловли мяча. Передача мяча 

одной рукой от плеча в 

Осваивать технику 

игры в баскетбол. 

Проявлять наход-

чивость в решении 

игровых задач. Про-

являть качества бы-

строты и координации 

при игре в бас- 

Выполнять 

технические приемы 

в баскетболе на вы-

соком техничном 

уровне. Выполнять 

правила игры в 

Технически 

правильно 

выполнять 

двигательные 

упражнения, 

использовать их в 

игровой и соревнова- 

Оказывать бескорыст-

ную помощь своим свер-

стникам, находить с 

ними общий язык и 

Комплекс 1 

РАЗДЕЛ «КРОССОВАЯ ПОДГОТОВКА» (4ч) 
18 

 

Бег по пере-

сеченной 

местности 

Равномерный бег (12 мин). 

Бег в гору. Преодоление 

препятствий. Спортивная 

игра «Лапта». Развитие 

Демонстрировать 

технику бега по пе-

ресеченной местности. 

Выполнять технику 

бега по пересечен-

ной местности. 

Выполнять правила 

Технически 

правильно 

выполнять 

двигательные 

Оказывать бескорыст-

ную помощь своим свер-

стникам, находить с 

ними общий язык и 

Комплекс 2 



выносливости. Терминология 

кроссового бега. 

Проявлять качества 

выносливости и 

координации при беге 

по пересеченной 

местности. Выполнять 

игровые действия в 

условиях учебной 

деятельности. Знать 

терминологию 

кроссового бега. 

подвижной игры. упражнения, 

использовать их в 

игровой и соревнова-

тельной дея-

тельности. 

общие интересы. 

19 Бег по пере-

сеченной 

местности 

Равномерный бег (15 мин). 

Бег под гору. Бег в гору. 

Спортивная игра «Лапта». 

Развитие выносливости. Ва-

риативность видов спорта. 

Демонстрировать 

технику бега по пе-

ресеченной местности. 

Проявлять качества 

выносливости и 

координации при беге 

по пересеченной 

местности. Выполнять 

игровые действия в 

условиях учебной 

деятельности. Знать 

вариативность видов 

спорта. 

Выполнять технику 

бега по пересечен-

ной местности. 

Выполнять правила 

подвижной игры. 

Характеризовать 

явления (действия и 

поступки), давать им 

объективную оценку 

на основе освоенных 

знаний и 

имеющегося опыта. 

Проявлять положитель-

ные качества личности и 

управлять своими эмо-

циями в различных 

(нестандартных) 

ситуациях и условиях. 

Комплекс 2 

20 

 

Бег по пере-

сеченной 

местности 

Равномерный бег (16 мин). 

Бег под гору. Бег в гору. 

Спортивная игра «Лапта». 

Развитие выносливости. 

Демонстрировать 

технику бега по пе-

ресеченной местности. 

Проявлять качества 

выносливости и 

координации при беге 

по пересеченной 

местности. Выполнять 

игровые действия в 

условиях учебной 

деятельности. 

Выполнять технику 

бега по пересечен-

ной местности. 

Выполнять правила 

подвижной игры. 

Технически 

правильно 

выполнять 

двигательные 

упражнения, 

использовать их в 

игровой и соревнова-

тельной дея-

тельности. 

Проявлять дисципли-

нированность, тру-

долюбие и упорство в 

достижении поставлен-

ных целей. 

Комплекс 2 

21 Бег по пере-

сеченной 

местности 

Равномерный бег (18 мин). 

Бег по пересеченной 

местности. Преодоление 

препятствий. Спортивная иг-

ра «Лапта». Развитие 

выносливости. 

Демонстрировать 

технику бега по пе-

ресеченной местности. 

Проявлять качества 

выносливости и 

координации при беге 

по пересеченной 

местности. Выполнять 

игровые действия в 

условиях учебной 

деятельности. 

Выполнять технику 

бега по пересечен-

ной местности. 

Выполнять правила 

подвижной игры. 

Характеризовать 

явления (действия и 

поступки), давать им 

объективную оценку 

на основе освоенных 

знаний и 

имеющегося опыта. 

Проявлять положитель-

ные качества личности и 

управлять своими эмо-

циями в различных 

(нестандартных) 

ситуациях и условиях. 

Комплекс 2 



РАЗДЕЛ «ГИМНАСТИКА» (15ч) 
22 Висы. 

Строевые 

упражнения 

Строевой шаг, размыкание и 

смыкание на месте. Подъем 

переворотом в упор. ОРУ на 

месте без предметов(М). Вис 

лежа. Вис присев (Д). 

Эстафеты. Развитие силовых 

способностей. Техника 

безопасности на уроках 

гимнастики. 

Демонстрировать 

технику упражнений в 

висе и строевых 

упражнениях. Про-

являть качества силы и 

координации при 

выполнении уп-

ражнений в висе. 

Выполнять игровые 

действия в условиях 

учебной деятельности. 

Знать правила техники 

безопасности на уроках 

гимнастики. 

Выполнять 

упражнения в висах 

и упорах на высоком 

техническом уровне. 

Выполнять подъем 

переворотом в упор. 

Выполнять ОРУ на 

месте. 

Планировать 

собственную 

деятельность, рас-

пределять нагрузку и 

отдых в процессе ее 

выполнения. 

Активно включаться в 

общение и взаимодей-

ствие со сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и со-

переживания. 

 

Комплекс 2 

23 Висы. 

Строевые 

упражнения 

Строевой шаг, размыкание и 

смыкание на месте. Подъем 

переворотом в упор (М). Вис 

лежа. Вис присев (Д). 

Эстафеты. ОРУ с гим-

настической палкой. Развитие 

силовых способностей. 

Демонстрировать 

технику упражнений в 

висе и строевых 

упражнениях. 

Проявлять качества 

силы и координации при 

выполнении 

упражнений в висе. 

Выполнять игровые 

действия в условиях 

учебной деятельности. 

Выполнять уп-

ражнения в висах и 

упорах на высоком 

техническом уровне. 

Выполнять подъем 

переворотом в упор. 

Выполнять ОРУ с 

гимнастическими 

палками. 

Характеризовать 

явления (действия и 

поступки), давать им 

объективную оценку 

на основе освоенных 

знаний и 

имеющегося опыта. 

Проявлять дисципли-

нированность, тру-

долюбие и упорство в 

достижении поставлен-

ных целей. 

Комплекс 2 

24 Висы. 

Строевые 

упражнения 

Строевой шаг, размыкание и 

смыкание на месте. ОРУ на 

месте без предметов. Подъем 

переворотом в упор (М). Вис 

лежа. Вис присев (Д). 

Выполнение 

 комплекса ОРУ с 

гимнастической палкой. 

Развитие силовых 

способностей. 

Демонстрировать 

технику упражнений 

в висе и строевых 

упражнениях. Про 

являть качества 

силы и координации 

при выполнении 

упражнений в висе. 

Выполнять игровые 

действия в условиях 

учебной деятельности. 

Выполнять 

упражнения в 

висах и упорах 

на высоком 

техническом 

уровне. Выполнять 

подъем переворотом 

в упор. Выполнять 

ОРУ с гимна-

стическими 

палками. 

Технически 

правильно 

выполнять 

двигательные 

упражнения, 

использовать 

их в игровой и 

соревновательной 

деятельности. 

Активно включаться 

в общение и 

взаимодействие со 

сверстника 

ми на принципах ува-

жения и доброжела-

тельности, взаимопо-

мощи и сопереживания. 

Комплекс 2 

25 Висы. 

Строевые 

упражнения 

Выполнение на технику 

подъема переворотом 

в упор. (М). Вис лежа. Вис 

присев (Д). Выполнение 

подтягиваний в висе. 

Выполнение комплекса ОРУ 

с гимнастической палкой. 

Демонстрировать 

технику упражнений 

в висе и строевых 

упражнениях. Про-

являть качества силы и 

координации при 

выполнении 

Выполнять  

упражнения в висах 

и упорах на высоком 

техническом уровне. 

Выполнять подъем 

переворотом в упор. 

Выполнять ОРУ с 

Характеризовать 

явления (действия и 

поступки), 

давать им 

объективную 

оценку на 

Проявлять положитель-

ные качества личности и 

управлять своими эмо-

циями в различных 

(нестандартных) 

ситуациях и условиях. 

Комплекс 2 



Развитие силовых 

способностей. 

упражнений в висе. 

Выполнять игровые 

действия в условиях 

учебной деятельности. 

гимнастическими 

палками. 

26 Опорный 

прыжок. 

Строевые 

упражнения 

Прыжок ноги врозь (козел в 

ширину, высота 100-110 см). 

ОРУ с обручем. Эстафеты. 

Выполнение комплекса 

упражнений с обручем. 

Развитие скоростно-силовых 

качеств. Различие в подходе 

между профессиональным 

спортом и любительским.  

Демонстрировать 

технику упражнений 

в висе и строевых 

упражнениях. Про-

являть качества силы и 

координации при 

выполнении 

упражнений в висе. 

Выполнять игровые 

действия в условиях 

учебной деятельности 

Выполнять ОРУ с 

обручем. Выполнять 

опорный прыжок 

ноги врозь. 

Технически 

правильно 

выполнять 

двигательные 

упражнения, 

использовать 

их в игровой и 

соревновательной 

деятельности. 

Активно включаться 

в общение и 

взаимодействие со 

сверстника 

ми на принципах ува-

жения и доброжела-

тельности, взаимопо-

мощи и сопереживания. 

Комплекс 2 

27 Опорный 

прыжок. 

Строевые 

упражнения 

Прыжок ноги врозь (козел в 

ширину, высота 100-110 см). 

ОРУ с обручем. Эстафеты. 

Упражнения на 

гимнастической скамейке. 

Развитие силовых 

способностей. 

Демонстрировать 

технику опорного 

прыжка и строевых 

упражнений. Прояв-

лять качества силы и 

координации при 

выполнении опорного 

прыжка. Выполнять 

игровые действия в 

условиях учебной 

деятельности. 

Выполнять уп-

ражнения на 

гимнастической 

скамейке. 

Выполнять прыжок 

ноги врозь. Выпол-

нять ОРУ с обручем 

Находить ошибки 

при выполнении 

учебных заданий, 

отбирать способы их 

исправления. 

Проявлять дисципли-

нированность, тру-

долюбие и упорство в 

достижении поставлен-

ных целей. 

Комплекс 2 

28 Опорный 

прыжок. 

Строевые 

упражнения 

Выполнение прыжка 

ноги врозь на оценку. 

Выполнение комплекса 

ОРУ с обручем 

(5-6 упр.). Развитие 

скоростно-силовых 

способностей. 

Демонстрировать 

технику опорного 

прыжка и строевых 

упражнений. Прояв-

лять качества силы и 

координации при 

выполнении опорного 

прыжка. Выполнять 

игровые действия в 

условиях учебной 

деятельности. 

Выполнять уп-

ражнения на 

гимнастической 

скамейке. 

Выполнять прыжок 

ноги врозь на оцен-

ку. Выполнять ОРУ 

с обручем. 

Характеризовать 

явления (действия и 

поступки), давать им 

объективную оценку 

на основе освоенных 

знаний и 

имеющегося опыта. 

Оказывать бескорыст-

ную помощь своим свер-

стникам, находить с 

ними общий язык и 

общие интересы. 

Комплекс 2 

29 Акробатика. Кувырок назад, стойка ноги 

врозь (М). Мост и поворот в 

упор на одном колене.  ОРУ в 

движении. Эстафеты. 

Развитие силовых и 

координационных 

способностей. Правила 

соревнований по гимнастике. 

Демонстрировать 
технику акробатических 

упражнений и лазания 

по канату. Проявлять 

качества силы и 

координации при 

выполнении 

акробатических 

Выполнять 

акробатические 

гимнастические 

комбинации на 

высоком техничном 

уровне, харак-

теризовать признаки 

техничного 

Технически 

правильно 

выполнять 

двигательные 

упражнения, 

использовать их в 

игровой и 

соревновательной 

Активно включаться в 

общение и взаимодей-

ствие со сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания. 

Комплекс 2 



комбинаций и лазании 

по канату. Выполнять 

игровые действия в 

условиях учебной 

деятельности. Знать 

цель проведения 

церемоний (церемония 

открытия, правила 

проведения, церемония 

закрытия). 

исполнения. 

Выполнять ОРУ с 

мячом. Выполнять 

технику лазания по 

канату. 

деятельности. 

30 Акробатика.  Кувырок вперед, назад, 

стойка на лопатках. 

Выполнение комбинации - 

два кувырка вперед слитно. 

ОРУ с мячом. Развитие 

координационных и силовых 

способностей. Церемония 

награждения (цель 

проведения церемоний, 

церемония открытия, правила 

проведения, церемония 

закрытия). 

Демонстрировать 

технику акробатических 

упражнений и лазания 

по канату. Проявлять 

качества силы и 

координации при 

выполнении ак-

робатических комби-

наций и лазании по 

канату. Выполнять 

игровые действия в 

условиях учебной 

деятельности. Знать 

цель проведения це-

ремоний, церемонию 

открытия, правила 

проведения, церемонию 

закрытия. 

Выполнять ак-

робатические и 

гимнастические 

комбинации на 

высоком техничном 

уровне, харак-

теризовать признаки 

техничного ис-

полнения. Вы-

полнять ОРУ с 

мячом. Выполнять 

технику лазания по 

канату. 

Технически 

правильно 

выполнять 

двигательные 

упражнения, 

использовать их в 

игровой и соревнова-

тельной дея-

тельности. 

Активно включаться в 

общение и взаимодей-

ствие со сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и со-

переживания. 

Комплекс 2 

31 Акробатика.  Два кувырка вперед слитно. 

Мост из положения стоя, с 

помощью. ОРУ с мячом. 

 Развитие координационных 

способностей. Как подво-

дятся итоги соревнований. 

Демонстрировать 

технику акробатических 

упражнений и 

лазания по канату. 

Проявлять качества 

силы и координации 

при выполнении ак-

робатических комби-

наций и лазании по 

канату. Выполнять 

игровые действия в 

условиях учебной 

деятельности. Знать, как 

подводятся итоги 

соревнований. 

Выполнять ак-

робатические 

и гимнастические 

комбинации на 

высоком техничном 

уровне, харак-

теризовать 

признаки 

техничного 

исполнения. 

Выполнять ОРУ с 

мячом. Выполнять 

технику лазания по 

канату. 

Планировать 

собственную 

деятельность, 

распределять 

нагрузку и 

отдых в процессе ее 

выполнения. 

Проявлять 

положительные качества 

личности и 

управлять своими 

эмоциями в различных 

(нестандартных) 

ситуациях и условиях. 

Комплекс 2 

32 Акробатика.  Два кувырка вперед слитно. 

Мост из положения стоя, с 
Демонстрировать 

технику акробатических 

Выполнять 

акробатические и 

Характеризовать 

явления действия 

Оказывать 

бескорыстную помощь 

Комплекс 2 



помощью. ОРУ с мячом. 

Развитие координационных 

способностей. 

упражнений и лазания 

по канату. Проявлять 

качества силы и 

координации при 

выполнении ак-

робатических комби-

наций и лазании по 

канату. Выполнять 

игровые действия в 

условиях учебной 

деятельности. 

гимнастические 

комбинации на 

высоком техничном 

уровне, характеризо-

вать признаки 

техничного ис-

полнения. Вы-

полнять ОРУ с 

мячом. Выполнять 

технику лазания по 

канату. 

(поступки), давать 

им объективную 

оценку на основе 

освоенных знаний и 

имеющегося опыта.  

своим сверстникам, 

находить с ними общий 

язык и общие интересы. 

33 Акробатика. Кувырок вперед и назад. ОРУ 

в движении. Лазанье по 

канату в три приема. 

Подвижная игра «Смена 

капитана». Развитие 

координационных 

способностей. 

Демонстрировать 

технику акробатических 

упражнений и лазания 

по канату. Проявлять 

качества силы и 

координации при 

выполнении ак-

робатических комби-

наций и лазании по 

канату. Выполнять 

игровые действия в 

условиях учебной 

деятельности. 

Выполнять 

акробатические и 

гимнастические 

комбинации на 

высоком техничном 

уровне, характеризо-

вать признаки 

техничного ис-

полнения. Вы-

полнять ОРУ в 

движении. Выпол-

нять технику 

лазания по канату. 

Технически 

правильно 

выполнять 

двигательные 

упражнения, 

использовать их в 

игровой и соревнова-

тельной дея-

тельности. 

Проявлять дисципли-

нированность, тру-

долюбие и упорство в 

достижении поставлен-

ных целей. 

 

34 Акробатика.  Два кувырка вперед слитно. 

Мост из положения стоя, с 

помощью. Комбинация из 

разученных приемов. 

Комбинация ОРУ с мячом. 

Развитие координационных 

способностей. 

Демонстрировать 

технику акробатических 

упражнений и лазания 

по канату. Проявлять 

качества силы и 

координации при 

выполнении ак-

робатических комби-

наций и лазании по 

канату. Выполнять 

игровые действия в 

условиях учебной 

деятельности. 

Выполнять ак-

робатические и 

гимнастические 

комбинации на 

высоком техничном 

уровне, харак-

теризовать признаки 

техничного ис-

полнения. 

Выполнять ОРУ с 

мячом. Выполнять 

технику лазания по 

канату. 

Находить ошибки 

при выполнении 

учебных заданий, 

отбирать способы их 

исправления. 

Активно включаться в 

общение и взаимодей-

ствие со сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания. 

Комплекс 2 

35 Акробатика. Два кувырка вперед слитно. 

Мост из положения стоя, с 

помощью. Комбинация из 

разученных приемов. 

Комбинация ОРУ с мячом. 

Развитие координационных 

способностей. 

Демонстрировать 

технику акробатических 

упражнений и лазания 

по канату. Проявлять 

качества силы и 

координации при 

выполнении ак-

робатических комби-

Выполнять ак-

робатические и 

гимнастические 

комбинации на 

высоком техничном 

уровне, харак-

теризовать признаки 

техничного ис-

Находить ошибки 

при выполнении 

учебных заданий, 

отбирать способы их 

исправления. 

Активно включаться в 

общение и взаимодей-

ствие со сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания. 

Комплекс 3 



наций и лазании по 

канату. Выполнять 

игровые действия в 

условиях учебной 

деятельности. 

полнения. 

Выполнять ОРУ с 

мячом. Выполнять 

технику лазания по 

канату. 

36 Акробатика. Выполнении комбинации из 

разученных элементов 

(ЗАЧЕТ). Выполнение 

комбинации ОРУ с мячом. 

Развитие координационных 

способностей. 

Демонстрировать 

технику акробатических 

упражнений. 

Проявлять качества 

силы и координации при 

выполнении ак-

робатических комби-

наций и лазании по 

канату. Выполнять 

игровые действия в 

условиях учебной 

деятельности. 

Выполнять ак-

робатические и 

гимнастические 

комбинации на 

высоком техничном 

уровне, харак-

теризовать признаки 

техничного ис-

полнения. 

Выполнять ОРУ с 

мячом.  

Характеризовать 

явления действия 

(поступки), давать 

им объективную 

оценку на основе 

освоенных знаний и 

имеющегося опыта. 

Проявлять 

положительные качества 

личности и 

управлять своими 

эмоциями в различных 

(нестандартных) 

ситуациях и условиях. 

Комплекс 3 

РАЗДЕЛ «СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ» (8ч) 
37 Волейбол Стойки и передвижение 

игрока. Передача мяча сверху 

двумя руками в парах и над 

собой. Прием передачи мяча 

снизу двумя руками в парах. 

Эстафеты. Техника 

безопасности. 

Осваивать технику 

игры в волейбол. Про-

являть качества бы-

строты и координации 

Выполнять игровые 

действия в условиях 

учебной деятельности. 

Знать правила техники 

безопасности при игре в 

волейбол. 

Выполнять 

технические приемы 

в волейболе на 

высоком техничном 

уровне 

Технически 

правильно 

выполнять 

двигательные 

упражнения. 

Проявлять дисципли-

нированность, тру-

долюбие и упорство в 

достижении поставлен-

ных целей. 

Комплекс 3 

38 Волейбол Стойки и передвижение 

игрока. Передача мяча сверху 

двумя руками в парах над 

собой. Прием мяча снизу 

двумя руками в парах. 

Эстафеты. Индивидуальный 

подход к занятиям спортом, 

исходя из физических особен-

ностей ребенка. 

Осваивать технику 

игры в волейбол. 

Проявлять наход-

чивость в решении 

игровых задач. Про-

являть качества бы-

строты и координации. 

Выполнять игровые 

действия в условиях 

учебной деятельности. 

Знать принципы 

индивидуализации 

спортивной тренировки, 

исходя из физических 

особенностей ребенка. 

Выполнять 

технические 

приемы в волейболе 

на высоком 

техничном 

уровне.  

Технически 

правильно 

выполнять 

двигательные 

упражнения. 

Оказывать бескорыст-

ную помощь своим свер-

стникам, находить с 

ними общий язык и 

общие интересы. 

Комплекс 3 



39 Волейбол Стойки и передвижение 

игрока. Передача мяча сверху 

двумя руками в парах в одной 

зоне и через зону, над собой. 

Прием мяча снизу двумя 

руками в парах через зону. 

Эстафеты. Нижняя прямая 

подача мяча. Игра по 

упрощенным правилам. 

Осваивать технику 

игры в волейбол. 

Проявлять наход-

чивость в решении 

игровых задач. Про-

являть качества бы-

строты и координации 

при игре в волейбол. 

Выполнять игровые 

действия в условиях 

учебной деятельности. 

Выполнять 

технические 

приемы в волейболе 

на высоком 

техничном 

уровне. 

 

Технически 

правильно 

выполнять 

двигательные 

упражнения, 

использовать их в 

игровой и соревнова-

тельной дея-

тельности. 

Активно включаться в 

общение и взаимодей-

ствие со сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и со-

переживания. 

Комплекс 3 

40 Волейбол 

 

Стойки и передвижение 

игрока. Передача мяча сверху 

двумя руками в парах и 

тройках через зону, через сет-

ку. Прием мяча снизу двумя 

руками в парах через зону и 

через сетку. Эстафеты. 

Нижняя прямая подача мяча. 

Игра по упрощенным 

правилам 

Осваивать технику 

игры в волейбол. 

Проявлять наход-

чивость в решении 

игровых задач. Про-

являть качества бы-

строты и координации 

при игре в волейбол. 

Выполнять игровые 

действия в условиях 

учебной деятельности. 

Выполнять 

технические приемы 

в волейболе на 

высоком техничном 

уровне.  

 

Характеризовать 

явления (действия и 

поступки), давать им 

объективную оценку 

на основе освоенных 

знаний и 

имеющегося 

опыта. 

Проявлять положитель-

ные качества личности и 

управлять своими эмо-

циями в различных 

(нестан дартных) 

ситуациях и условиях. 

Комплекс 3 

41 Баскетбол 

 

Стойка и передвижение 

игрока. Ведение мяча с 

разной высотой отскока. 

Бросок мяча одной рукой от 

плеча в движении после 

ловли мяча. Передача мяча 

двумя руками от груди в 

парах с пассивным 

сопротивлением. Развитие 

координационных 

способностей. 

Осваивать технику 

игры в баскетбол. 

Проявлять наход-

чивость в решении 

игровых задач. 

Проявлять качества 

быстроты и коорди-

нации. 

Выполнять 

технические приемы 

в баскетболе на вы-

соком техничном 

уровне.  

Находить ошибки 

при выполнении 

учебных заданий, 

отбирать способы их 

исправления. 

Проявлять положитель-

ные качества личности и 

управлять своими эмо-

циями в различных 

(нестандартных) 

ситуациях и условиях. 

Комплекс 3 

42 Баскетбол 

 

Стойка и передвижение 

игрока. Ведение мяча с 

изменением направления. 

Бросок мяча одной рукой от 

плеча в движении после 

ведения мяча. Передача мяча 

двумя руками от головы в 

парах на месте и в движении. 

Сочетание приемов: ведение, 

остановка, бросок. Развитие 

координационных 

способностей. 

Осваивать технику 

игры в баскетбол. 

Проявлять качества 

быстроты и коорди-

нации. Выполнять 

игровые действия в 

условиях учебной 

деятельности. 

Выполнять 

технические приемы 

в баскетболе на вы-

соком техничном 

уровне.  

Технически 

правильно 

выполнять 

двигательные 

упражнения, 

использовать их в 

игровой и соревнова-

тельной дея-

тельности. 

Оказывать бескорыст-

ную помощь своим свер-

стникам, находить с 

ними общий язык и 

общие интересы. 

Комплекс 3 



43 Баскетбол 

 

Стойка и передвижение 

игрока. Ведение мяча правой 

и левой рукой. Перехват 

мяча. Позиционное нападение 

5:0. Развитие 

координационных 

способностей. 

Осваивать технику 

игры в баскетбол. 

Проявлять наход-

чивость в решении 

игровых задач. 

Проявлять качества 

быстроты и коорди-

нации при игре в 

баскетбол. Выполнять 

игровые действия в 

условиях учебной 

деятельности. 

Выполнять 

технические приемы 

в баскетболе на вы-

соком техничном 

уровне. 

Характеризовать 

явления (действия и 

поступки), давать им 

объективную оценку 

на 

основе 

освоенных 

знаний и 

имеющегося 

опыта. 

Проявлять положитель-

ные качества личности и 

управлять своими 

эмоциями в различных 

(нестандартных) 

ситуациях и условиях. 

Комплекс 3 

44 Баскетбол 

 

Стойка и передвижение 

игрока. Ведение мяча правой 

и левой рукой. Перехват 

мяча. Бросок одной рукой от 

плеча после остановки. 

Передачи мяча двумя руками 

от груди в тройках в 

движении. Позиционное 

нападение 5:0. Развитие 

координационных 

способностей. 

Осваивать технику 

игры в баскетбол. 

Проявлять наход-

чивость в решении 

игровых задач. 

Проявлять качества 

быстроты и коорди-

нации при игре в 

баскетбол. Выполнять 

игровые действия в 

условиях учебной 

деятельности. 

Выполнять 

технические приемы 

в баскетболе на 

высоком техничном 

уровне.  

Технически 

правильно вы-

полнять двига-

тельные упражнения, 

использовать их в 

игровой и соревнова-

тельной дея-

тельности. 

Проявлять дисципли-

нированность, тру-

долюбие и упорство в 

достижении поставлен-

ных целей. 

Комплекс 3 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА (3ч) 
45 Прыжок в 

высоту.  
Прыжок в высоту с 7-9 шагов 

разбега способом «перешаги-

вания», подбор разбега и 

отталкивание. ОРУ. 

Специальные беговые 

упражнения. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

Правила соревнований в 

прыжках в высоту. Деление 

видов спорта по признакам. 

Осваивать технику 

прыжка в высоту 

Проявлять качества 

силы, быстроты и 

координации при 

выполнении прыжковых 

упражнений. Знать 

деление видов спорта по 

признакам. 

Выполнять технику 

прыжка в высоту 

способом «пе-

решагивание». 

Планировать 

собственную 

деятельность, рас-

пределять нагрузку и 

отдых в процессе ее 

выполнения. 

Оказывать бескорыст-

ную помощь своим свер-

стникам, находить с 

ними общий язык и 

общие интересы. 

Комплекс 3 

46 Прыжок в 

высоту.  
Прыжок в высоту с 7-9 шагов 

разбега способом «перешаги-

вания», приземление. ОРУ. 

Специальные беговые 

упражнения. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

Осваивать технику 

прыжка в высоту и 

метание мяча. 

Проявлять качества 

силы, быстроты и 

координации при 

выполнении прыжковых 

упражнений. 

Выполнять прыжок в 

высоту способом 

Выполнять технику 

прыжка в высоту 

способом 

«перешагивание». 

Находить ошибки 

при выполнении 

учебных заданий, 

отбирать способы их 

исправления. 

Проявлять положитель-

ные качества личности и 

управлять своими 

эмоциями в различных 

(нестандартных) 

ситуациях и условиях. 

Комплекс 3 



«перешагивание». 

47 Прыжок в 

высоту.  

Прыжок в высоту с 7-9 шагов 

разбега способом «перешаги-

вания» на оценку. 

ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

Осваивать технику 

прыжка в высоту и 

метание мяча. 

Проявлять качества 

силы, быстроты и 

координации при 

выполнении прыжковых 

упражнений. 

Выполнять прыжок в 

высоту способом 

«перешагивание». 

Выполнять технику 

прыжка в высоту 

способом 

«перешагивание». 

Характеризовать 

явления (действия и 

поступки), давать им 

объективную оценку 

на основе освоенных 

знаний и 

имеющегося опыта. 

Активно включаться в 

общение и взаимодей-

ствие со сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и со-

переживания. 

Комплекс 3 

КРОССОВАЯ ПОДГОТОВКА (7ч) 
48 Бег по пе-

ресеченной 

местности 

 

 Бег 2 км (зачёт) 

Бег под гору. Бег в гору. 

Спортивная игра «Лапта». 

Развитие выносливости. 

 

Демонстрировать 

технику бега по пе-

ресеченной местности. 

Проявлять качества 

выносливости и 

координации при беге 

по пересеченной 

местности. Выполнять 

игровые действия в 

условиях учебной 

деятельности. 

Выполнять технику 

бега по пересечен-

ной местности. 

Выполнять правила 

подвижной игры. 

Технически 

правильно 

выполнять 

двигательные 

упражнения, 

использовать их в 

игровой и соревнова-

тельной дея-

тельности. 

Проявлять дисципли-

нированность, тру-

долюбие и упорство в 

достижении поставлен-

ных целей. 

Комплекс 3 

49 Бег по пе-

ресеченной 

местности 

 

Равномерный бег (15 мин). 

Бег в гору. Преодоление 

препятствий. Спортивная иг-

ра «Лапта». Развитие 

выносливости. Терминология 

кроссового бега. ТБ на уроках 

кроссовой подготовки. 

Осваивать технику 

равномерного бега. 

Проявлять качества 

выносливости и ко-

ординации при вы-

полнении равномерного 

бега. Выполнять 

игровые действия в 

условиях учебной 

деятельности. 

Выполнять технику 

бега по пересечен-

ной местности. 

Выполнять правила 

в процессе игры 

«Лапта». 

Планировать 

собственную 

деятельность, рас-

пределять нагрузку и 

отдых в процессе ее 

выполнения. 

Оказывать бескорыст-

ную помощь своим свер-

стникам, находить с 

ними общий язык и 

общие интересы. 

Комплекс 3 

50 Бег по пе-

ресеченной 

местности 

 

Равномерный бег (16 мин). 

Бег в гору. Преодоление 

препятствий. Спортивная иг-

ра «Лапта». Развитие 

выносливости. 

Осваивать технику 

равномерного бега. 

Проявлять качества 

выносливости и ко-

ординации при вы-

полнении равномерного 

бега. Выполнять 

игровые действия в 

условиях учебной 

деятельности. 

Выполнять технику 

бега по пересечен-

ной местности. 

Выполнять правила 

в процессе игры 

«Лапта». 

Технически 

правильно 

выполнять 

двигательные 

упражнения, 

использовать их в 

игровой и соревнова-

тельной дея-

тельности. 

Активно включаться в 

общение и взаимодей-

ствие со сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания. 

Комплекс 3 



51 Бег по пе-

ресеченной 

местности 

 

Равномерный бег по 

пересеченной местности (18 

мин). Преодоление 

препятствий. Спортивная 

игра «Лапта». Развитие 

выносливости. 

Осваивать технику 

равномерного бега. 

Проявлять качества 

выносливости и ко-

ординации при вы-

полнении равномерного 

бега. Выполнять 

игровые действия в 

условиях учебной 

деятельности. 

Выполнять технику 

бега по пересечен-

ной местности. 

Выполнять правила 

в процессе игры 

«Лапта». 

Планировать 

собственную 

деятельность, рас-

пределять нагрузку и 

отдых в процессе ее 

выполнения. 

Активно включаться в 

общение и взаимодейст-

вие со сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и сопере-

живания. 

Комплекс 3 

52 Бег по пе-

ресеченной 

местности 

 

 Бег 2 км (зачёт) 

Бег под гору. Бег в гору. 

Спортивная игра «Лапта». 

Развитие выносливости. 

 

Демонстрировать 

технику бега по пе-

ресеченной местности. 

Проявлять качества 

выносливости и 

координации при беге 

по пересеченной 

местности. Выполнять 

игровые действия в 

условиях учебной 

деятельности. 

Выполнять технику 

бега по пересечен-

ной местности. 

Выполнять правила 

подвижной игры. 

Технически 

правильно 

выполнять 

двигательные 

упражнения, 

использовать их в 

игровой и соревнова-

тельной дея-

тельности. 

Проявлять дисципли-

нированность, тру-

долюбие и упорство в 

достижении поставлен-

ных целей. 

Комплекс 4 

53 Бег на средние 

дистанции 

Бег в равномерном темпе. Бег 

на 1000 м. ОРУ. Спортивная 

игра «Лапта». Специальные 

беговые упражнения. 

Развитие выносливости. 

Осваивать технику 

равномерного бега. 

Проявлять качества 

выносливости и ко-

ординации при вы-

полнении равномерного 

бега. Выполнять 

игровые действия в 

условиях учебной 

деятельности. 

Выполнять технику 

бега на средние 

дистанции. 

Выполнять правила 

в процессе игры 

«Лапта». 

Находить ошибки 

при выполнении 

учебных заданий, 

отбирать способы их 

исправления. 

Активно включаться в 

общение и взаимодейст-

вие со сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и сопере-

живания. 

Комплекс 4 

54 Бег на средние 

дистанции 

Бег в равномерном темпе. Бег 

1000 м на результат. ОРУ. 

Специальные беговые 

упражнения. Развитие 

выносливости. Спортивная 

игра «Лапта». 

Осваивать технику 

равномерного бега. 

Проявлять качества 

выносливости и ко-

ординации при вы-

полнении равномерного 

бега. Выполнять 

игровые действия в 

условиях учебной 

деятельности. 

Выполнять технику 

бега на средние 

дистанции. 

Выполнять правила 

в процессе игры 

«Лапта». 

Характеризовать 

явления (действия и 

поступки), давать им 

объективную оценку 

на основе освоенных 

знаний и 

имеющегося опыта. 

Проявлять положитель-

ные качества личности и 

управлять своими эмо-

циями в различных 

(нестандартных) 

ситуациях и условиях. 

Комплекс 4 

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ (8ч) 
55 Волейбол 

 

Стойки и передвижение 

игрока. Передача мяча сверху 

Осваивать технику 

игры в волейбол. 

Выполнять 

технические приемы 
Характеризовать 

явления (действия и 

Активно включаться в 

общение и взаимодей-

Комплекс 4 



двумя руками в парах, 

тройках через сетку. Прием 

мяча снизу двумя руками 

после подачи. Комбинации из 

разученных элементов в 

парах. Нижняя прямая подача 

мяча. Прямой нападающий 

удар после подбрасывания 

мяча партнером. Тактика 

свободного нападения. Игра 

по упрощенным правилам. 

Проявлять наход-

чивость в решении 

игровых задач. Про-

являть качества бы-

строты и координации 

при игре в волейбол. 

Выполнять игровые 

действия в условиях 

учебной деятельности. 

в волейболе на 

высоком техничном 

уровне. Выполнять 

правила игры в 

волейбол. 

Выполнять 

тактические приемы 

при игре. 

поступки), давать им 

объективную оценку 

на основе освоенных 

знаний и 

имеющегося 

опыта. 

ствие со сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания. 

56 Волейбол 

 

Стойки и передвижение 

игрока. Передача мяча сверху 

двумя руками в парах в зоне и 

через зону. Прием мяча снизу 

двумя руками после подачи. 

Эстафеты. Комбинации из ра-

зученных элементов в парах. 

Нижняя прямая подача мяча. 

Прямой нападающий удар по-

сле подбрасывания мяча 

партнером. Тактика 

свободного нападения. Игра 

по упрощенным правилам. 

Осваивать технику 

игры в волейбол. 

Проявлять наход-

чивость в решении 

игровых задач. Про-

являть качества бы-

строты и координации 

при игре в волейбол. 

Выполнять игровые 

действия в условиях 

учебной деятельности. 

Выполнять 

технические 

приемы 

в волейболе 

на высоком 

техничном 

уровне. 

Выполнять 

правила игры 

в волейбол. 

Выполнять 

тактические 

приемы при 

игре. 

Технически 

правильно 

выполнять 

двигательные 

упражнения, 

использовать их в 

игровой и соревнова-

тельной дея-

тельности. 

Проявлять положитель-

ные качества личности и 

управлять своими эмо-

циями в различных 

(нестандартных) 

ситуациях и условиях. 

Комплекс 4 

57 Волейбол 

 

Стойки и передвижение 

игрока. Передача мяча сверху 

двумя руками в парах и над 

собой. Прием мяча снизу 

двумя руками в парах. 

Эстафеты. Комбинации из 

разученных элементов. 

Нижняя прямая подача мяча. 

Прямой нападающий удар 

после подбрасывания мяча 

партнером. Тактика 

свободного нападения. Игра 

по упрощенным правилам. 

Осваивать технику 

игры в волейбол. 

Проявлять наход-

чивость в решении 

игровых задач. Про-

являть качества бы-

строты и координации 

при игре в волейбол. 

Выполнять игровые 

действия в условиях 

учебной деятельности. 

Выполнять 

технические приемы 

в волейболе на 

высоком техничном 

уровне. Выполнять 

правила игры в 

волейбол. 

Выполнять 

тактические приемы 

при игре. 

Планировать 

собственную 

деятельность, рас-

пределять нагрузку и 

отдых в процессе ее 

выполнения.  

Проявлять дисципли-

нированность, тру-

долюбие и упорство в 

достижении поставлен-

ных целей. 

Комплекс 4 

58 Волейбол Стойки и передвижение 

игрока. Передача мяча сверху 

двумя руками в парах в зоне и 

через зону. Прием мяча снизу 

двумя руками в парах и после 

подачи. Эстафеты. Комби-

Осваивать технику 

игры в волейбол. 

Проявлять наход-

чивость в решении 

игровых задач. Про-

Выполнять 

технические 

приемы 

в волейболе 

на высоком 

Характеризовать 

явления (действия и 

поступки), давать им 

объективную оценку 

на основе освоенных 

знаний и 

Оказывать бескорыст-

ную помощь своим свер-

стникам, находить с 

ними общий язык и 

общие интересы. 

 



нации из разученных 

элементов. Нижняя прямая 

подача мяча. Прямой 

нападающий удар после 

подбрасывания мяча 

партнером. Тактика 

свободного нападения. Игра 

по упрощенным правилам. 

являть качества бы-

строты и координации 

при игре в волейбол. 

Выполнять игровые 

действия в условиях 

учебной деятельности. 

техничном 

уровне. 

Выполнять 

правила игры 

в волейбол. 

Выполнять 

тактические 

приемы при 

игре. 

имеющегося опыта. 

59 Баскетбол 

 

Стойка и передвижение 

игрока. Ведение мяча правой 

и левой рукой. Перехват 

мяча. Бросок одной рукой от 

плеча после остановки. 

Передачи мяча двумя руками 

от груди в тройках в 

движении. Позиционное 

нападение 5:0. Развитие 

координационных 

способностей. 

Осваивать технику 

игры в баскетбол. 

Проявлять наход-

чивость в решении 

игровых задач. 

Проявлять качества 

быстроты и коорди-

нации при игре в 

баскетбол. Выполнять 

игровые действия в 

условиях учебной 

деятельности. 

Выполнять 

технические приемы 

в баскетболе на 

высоком техничном 

уровне. Выполнять 

правила игры в 

баскетбол. 

Выполнять 

тактические приемы 

в игре. 

Технически 

правильно 

выполнять 

двигательные 

упражнения, 

использовать их в 

игровой и соревнова-

тельной дея-

тельности. 

Оказывать бескорыст-

ную помощь своим свер-

стникам, находить с 

ними общий язык и 

общие интересы. 

Комплекс 4 

60 Баскетбол 

 

Стойка и передвижение 

игрока. Ведение мяча с 

пассивным сопротивлением 

защитника. Перехват мяча. 

Бросок одной рукой от плеча 

после остановки. Передачи 

мяча в тройках в движении со 

сменой мест. Позиционное 

нападение через заслон. 

Развитие координационных 

способностей. 

Осваивать технику 

игры в баскетбол. 

Проявлять наход-

чивость в решении 

игровых задач. 

Проявлять качества 

быстроты и коорди-

нации при игре в 

баскетбол. Выполнять 

игровые действия в 

условиях учебной 

деятельности. 

Выполнять 

технические приемы 

в баскетболе на вы-

соком техничном 

уровне. Выполнять 

правила игры в 

баскетбол. 

Выполнять 

тактические приемы 

в игре. 

Характеризовать 

явления (действия и 

поступки), давать им 

объективную оценку 

на основе освоенных 

знаний и 

имеющегося опыта. 

Активно включаться в 

общение и взаимодей-

ствие со сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания. 

Комплекс 4 

61 Баскетбол 

 

Стойка и передвижение 

игрока. Ведение мяча с 

пассивным сопротивлением 

защитника. Перехват мяча. 

Бросок одной рукой от плеча 

после остановки. Передачи 

мяча в тройках в движении со 

сменой мест. Позиционное 

нападение через заслон. 

Осваивать технику 

игры в баскетбол. 

Проявлять наход-

чивость в решении 

игровых задач. 

Проявлять качества 

быстроты и коорди-

нации при игре в 

Выполнять 

технические приемы 

в баскетболе на вы-

соком техничном 

уровне. Выполнять 

правила игры в 

баскетбол. 

Выполнять 

тактические приемы 

Находить ошибки 

при выполнении 

учебных заданий, 

отбирать способы их 

исправления. 

Проявлять положитель-

ные качества личности и 

управлять своими 

эмоциями в различных 

(нестандартных) 

ситуациях и условиях. 

Комплекс 4 



Развитие координационных 

способностей. 

баскетбол. Выполнять 

игровые действия в 

условиях учебной 

деятельности. Знать 

жесты судей в 

баскетболе. 

в игре. 

62 Баскетбол 

 

Стойка и передвижение 

игрока. Ведение мяча с 

пассивным сопротивлением 

защитника. Перехват мяча. 

Бросок двумя руками от 

головы после остановки. 

Передачи мяча в тройках в 

движении со сменой мест. 

Позиционное нападение через 

заслон. Развитие 

координационных 

способностей. 

Осваивать технику 

игры в баскетбол. 

Проявлять наход-

чивость в решении 

игровых задач. 

Проявлять качества 

быстроты и коорди-

нации при игре в 

баскетбол. Выполнять 

игровые действия в 

условиях учебной 

деятельности. 

Выполнять 

технические приемы 

в баскетболе на вы-

соком техничном 

уровне. Выполнять 

правила игры в 

баскетбол. 

Выполнять 

тактические приемы 

в игре. 

Технически 

правильно 

выполнять 

двигательные 

упражнения, 

использовать их в 

игровой и соревнова-

тельной дея-

тельности. 

Оказывать бескорыст-

ную помощь своим свер-

стникам, находить с 

ними общий язык и 

общие интересы. 

Комплекс 4 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА (6ч) 
63 Спринтерский 

бег 
Высокий старт (15-30м), 

стартовый разгон, бег по 

дистанции (40-50м), 

специальные беговые 

упражнения. ОРУ. Встречные 

эстафеты. Развитие 

скоростных качеств. 

Инструктаж по ТБ. 

Определение результатов в 

спринтерском беге. 

Осваивать технику 

спринтерского бега. 

Проявлять качества 

силы, быстроты, вы-

носливости и коор-

динации при выпол-

нении беговых уп-

ражнений. Раскрывать 

влияние легко-

атлетических упраж-

нений на здоровье. 

Знать правила техники 

безопасности на уроках 

по легкой атлетике. 

Знать правила 

определения результатов 

в спринте. 

Выполнять технику 

спринтерского бега, 

бег по дистанции. 

Выполнять специ-

альные беговые 

упражнения. Выпол-

нять передачу 

палочки во 

встречной эстафете. 

Находить ошибки 

при выполнении 

учебных заданий, 

отбирать способы их 

исправления. 

Проявлять дисципли-

нированность, тру-

долюбие и упорство в 

достижении поставлен-

ных целей. 

Комплекс 4 

64 Спринтерский 

бег 

Высокий старт (15-30м), 

финиширование.  

Специальные беговые 

упражнения ОРУ. Линейная 

эстафета. Развитие 

Демонстрировать 

высокий старт. 

Проявлять качества 

силы, быстроты, 

выносливости и 

Выполнять технику 

спринтерского бега, 

финиширование. 

Выполнять специ-

альные беговые 

упражнения. 

Технически 

правильно 

выполнять 

двигательные 

упражнения, 

использовать 

Активно включаться 

в общение и 

взаимодействие со 

сверстника 

ми на принципах ува-

жения и доброжела-

Комплекс 4 



скоростных качеств. Старты 

из различных положений. 

координации при 

выполнении беговых 

упражнений. Выполнять 

передачу эстафетной па-

лочки. Знать влияние 

легкоатлетических 

упражнений на 

различные системы 

организма. 

Выполнять передачу 

палочки 

в линейной 

эстафете. 

их в игровой и 

соревновательной 

деятельности. 

тельности, 

взаимопомощи и 

сопереживания. 

65 Спринтерский 

бег 
Высокий старт (15-30м), 

финиширование. 

Специальные беговые 

упражнения. ОРУ. Эстафеты. 

Развитие скоростных качеств. 

Различие видов спорта по 

достижению результатов. 

Демонстрировать 

высокий старт. 

Проявлять качества 

силы, быстроты и 

координации при 

выполнении беговых 

упражнений. Вы-

полнять передачу 

эстафетной палочки. 

Знать различие 

видов спорта по 

достижению 

результатов. 

Выполнять технику 

спринтерского бега, 

финиширование. 

Выполнять специ-

альные беговые 

упражнения. 

Выполнять передачу 

палочки в линейной 

эстафете. 

Характеризовать 

явления (действия и 

поступки), давать им 

объективную 

оценку на основе 

освоенных знаний и 

имеющегося опыта. 

Проявлять положитель-

ные качества личности и 

управлять своими 

эмоциями в  различных 

(нестандартных) 

ситуациях и условиях. 

Комплекс 4 

66 Спринтерский 

бег 
Бег на результат (60 м). 

Специальные беговые 

упражнения. ОРУ. Развитие 

скоростных качеств.  Роль 

ритуалов перед началом 

соревнований. 

Демонстрировать 

высокий старт. 

Проявлять качества 

силы, быстроты, 

выносливости и 

координации при 

выполнении беговых 

упражнений. 

Выполнять передачу 

эстафетной палочки. 

Знать влияние 

легкоатлетических 

упражнений на 

различные системы 

организма. 

Выполнять технику 

спринтерского бега, 

бег по дистанции. 

Выполнять специ-

альные беговые 

упражнения. Выпол-

нять челночный бег. 

Технически 

правильно 

выполнять 

двигательные 

упражнения, 

использовать их в 

игровой и соревнова-

тельной дея-

тельности. 

Активно включаться в 

общение и взаимодей-

ствие со сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и со-

переживания. 

Комплекс 4 

67 Метание мяча Метание теннисного мяча с 3-

5 шагов на заданное 

расстояние. ОРУ. Спе-

циальные беговые 

упражнения. Развитие 

Осваивать технику 

метание мяча. Прояв-

лять качества силы, 

быстроты и координа-

ции при выполнении 

Выполнять технику 

метание теннисного 

мяча на заданное 

расстояние. 

Характеризовать 

явления (действия и 

поступки), давать им 

объективную 

оценку на основе 

Оказывать бескорыст-

ную помощь своим свер-

стникам, находить с 

ними общий язык и 

общие интересы. 

Комплекс 4 



скоростно-силовых качеств. 

Деление видов спорта по 

признакам. 

прыжковых упражне-

ний. Выполнять 

метание мяча на даль-

ность. Знать деление 

видов спорта по 

признакам. 

освоенных знаний и 

имеющегося опыта. 

68 Метание мяча Метание мяча 150 г на 

дальность с 3-5 шагов на 

дальность (зачет).  ОРУ. Спе-

циальные беговые 

упражнения. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

Осваивать технику 

метание мяча. Прояв-

лять качества силы, 

быстроты и координа-

ции при выполнении 

прыжковых упражне-

ний. Выполнять 

метание мяча на даль-

ность. 

Выполнять технику 

метание теннисного 

мяча на дальность. 

Находить ошибки 

при выполнении 

учебных заданий, 

отбирать способы их 

исправления. 

Проявлять положитель-

ные качества личности и 

управлять своими эмо-

циями в различных 

(нестандартных) 

ситуациях и условиях. 

Комплекс 4 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 7 КЛАСС  

№ 

Урока, 
дата 

Тема урока Элементы содержания Виды деятельности 
обучающихся 

Требования к уровню подготовки обучающихся  
предметные 

метапредметные 

личностные д/з 

РАЗДЕЛ «ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА» (7 часов) 
 

1 

 

Спринтерский 

бег 

Высокий старт (20-40 м). 

Стартовый разгон. Бег по 

дистанции 50-60м. 

Встречная эстафета. 

Специальные беговые 

упражнения. ОРУ. 

Челночный бег 3x10. 

Развитие скоростных 

качеств. Инструктаж по ТБ. 

Возрастные 

физиологические 

особенности развития. 

Осваивать технику 

спринтерского бега. 
Проявлять качества 

силы, быстроты и 

координации при 

выполнении беговых 

упражнений. 

Соблюдать правила ТБ 

при выполнении 

легкоатлетических 

упражнений. Знать 

возрастные 

физиологические 

особенности развития. 

Знать правила ТБ на 

уроках легкой 

атлетики. 

Выполнять технику 

спринтерского бега 

- стартовый разгон. 

Выполнять ОРУ. 

Выполнять 

передачу палочки 

при линейной эста-

фете. Выполнять 

челночный бег. 

Планировать 

собственную 

деятельность, 

распределять 

нагрузку и отдых в 

процессе ее 

выполнения. 

Проявлять дисципли-

нированность, тру-

долюбие и упорство в 

достижении поставлен-

ных целей. 

Комплекс 1 

2 

 

Спринтерский 

бег 

Высокий старт (20-40 м). 

Бег по дистанции 50-60м. 

Линейная эстафета. 

Специальные беговые 

упражнения. ОРУ. 

Челночный бег 3x10. 

Развитие скоростных 

качеств. 

Демонстрировать 
высокий старт. 

Проявлять качества 

силы, быстроты и 

координации при 

выполнении беговых 

упражнений. 

Выполнять передачу 

эстафетной палочки. 

Выполнять технику 

спринтерского бега 

- стартовый разгон. 

Выполнять ОРУ. 

Выполнять 

передачу палочки 

при линейной эста-

фете. Выполнять 

челночный бег. 

Характеризовать 

явления (действия и 

поступки), давать 

им объективную 

оценку на основе 

освоенных знаний и 

имеющегося опыта. 

Проявлять дисципли-

нированность, тру-

долюбие и упорство в 

достижении поставлен-

ных целей. 

Комплекс 1 

3 

 
Спринтерский 

бег 
Бег (60 м) на результат. 

Специальные беговые 

упражнения. ОРУ. 

Эстафеты. Развитие 

скоростных качеств. 

Правила соревнований в 

спринтерском беге. 

Демонстрировать 

технику спринтерского 

бега в беге на 

результат. Проявлять 

качества силы, 

быстроты и 

координации при 

выполнении беговых 

упражнений. 

Выполнять игровые 

Выполнять технику 

спринтерского бега 

на результат. 

Выполнять ОРУ. 

Выполнять 

передачу палочки 

при линейной 

эстафете. 

Характеризовать 

явления (действия и 

поступки), давать 

им объективную 

оценку на основе 

освоенных знаний и 

имеющегося опыта. 

Активно включаться в 

общение и 

взаимодействие со свер-

стниками на принципах 

уважения и доброжела-

тельности, взаимопомо-

щи и сопереживания. 

Комплекс 1 



действия в условиях 

учебной деятельности. 

Знать правила 

соревнований в 

спринтерском беге. 

4 

 
Прыжок в 

длину согнув 

ноги. Метание 

малого мяча 

Прыжок в длину с 9-11 

беговых шагов, 

приземление. Метание мяча 

150 г с 3-5 шагов на 

дальность. ОРУ. Специ-

альные беговые уп-

ражнения. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

Осваивать технику 

прыжка в длину и ме-

тания мяча. Проявлять 

качества силы, 

быстроты и координа-

ции при выполнении 

прыжковых упражне-

ний. Выполнять 

игровые действия в 

условиях учебной 

деятельности. Знать 

правила соревнований 

по прыжкам в длину.- 

Выполнять технику 

прыжка в длину - 

отталкивание. 

Выполнять правила 

подбора разбега 

при прыжке в 

длину. Выполнять 

метание мяча на 

заданное 

расстояние. 

Характеризовать 

явления (действия и 

поступки), давать 

им объективную 

оценку на основе 

освоенных знаний и 

имеющегося опыта. 

Оказывать бескорыст-

ную помощь своим 

сверстникам, находить 

с ними общий язык и 

общие интересы. 

Комплекс 1 

5 Метание 

малого мяча на 

дальность. 

Прыжок в 

длину. 

Прыжок в длину на 

результат. Метание мяча 

150 г с 3-5 шагов на 

дальность. ОРУ. Специ-

альные беговые уп-

ражнения. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

Осваивать технику 

прыжка в длину и ме-

тания мяча. Проявлять 

качества силы, 

быстроты и координа-

ции при выполнении 

прыжковых упражне-

ний. Знать правила 

соревнований по 

прыжкам в длину. 

Выполнять технику 

прыжка в длину - 

отталкивание. 

Выполнять правила 

подбора разбега 

при прыжке в 

длину. Выполнять 

метание мяча на 

заданное 

расстояние. 

Характеризовать 

явления (действия и 

поступки), давать 

им объективную 

оценку на основе 

освоенных знаний и 

имеющегося опыта. 

Оказывать бескорыст-

ную помощь своим 

сверстникам, находить 

с ними общий язык и 

общие интересы. 

Комплекс 1 

6 

 

Бег на средние 

дистанции 

Бег на 1500 м. Спортивная 

игра «Лапта». ОРУ. 

Специальные беговые 

упражнения. Правила 

соревнований в беге на 

средние дистанции. 

Осваивать технику бега 

на средние дистанции. 

Проявлять качества 

выносливости и 

координации при 

беговых упражнениях. 

Выполнять игровые 

действия в условиях 

учебной деятельности. 

Выполнять технику 

бега на средние 

дистанции. 

Выполнять правила 

подвижной игры. 

Планировать 

собственную 

деятельность, 

распределять 

нагрузку и отдых в 

процессе ее выпол-

нения. 

Проявлять положитель-

ные качества личности 

и управлять своими 

эмоциями в различных 

(нестандартных) 

ситуациях и условиях. 

Комплекс 1 

7 

 

Бег на средние 

дистанции 

Бег на 1500 м. Спортивная 

игра «Лапта». ОРУ. 

Специальные беговые 

упражнения. Правила 

Осваивать технику бега 

на средние дистанции. 

Проявлять качества 

выносливости и 

Выполнять технику 

бега на средние 

дистанции. 

Выполнять правила 

Характеризовать 

явления (действия и 

поступки), давать 

им объективную 

Проявлять дисципли-

нированность, 

трудолюбие и упорство 

в достижении 

Комплекс 1 



соревнований в беге на 

средние дистанции 

координации при бе-

говых упражнениях. 

Выполнять игровые 

действия в условиях 

учебной деятельности. 

подвижной игры. оценку на основе 

освоенных знаний и 

имеющегося опыта. 

поставленных целей. 

РАЗДЕЛ «СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ» (10 часов) 

8 

 

Волейбол Стойки и перемещение 

игрока. Передача мяча 

сверху двумя руками в 

парах через сетку. Прием 

мяча снизу двумя руками 

после подачи. Нижняя 

прямая подача мяча. 

Эстафеты. Игра по 

упрощенным правилам. 

Техника безопасности на 

уроках 

Осваивать технику 

игры в волейбол. Про-

являть находчивость в 

решении игровых 

задач. Проявлять каче-

ства быстроты и коор-

динации при игре в 

волейбол. Выполнять 

игровые действия в 

условиях учебной дея-

тельности. 

Выполнять 

технические 

приемы в 

волейболе 

на высоком 

техничном 

уровне. Выполнять 

правила игры в 

волейбол. 

Выполнять 

тактические 

приемы при игре. 

Технически 

правильно 

выполнять 

двигательные 

упражнения, 

использовать их в 

игровой и 

соревновательной 

деятельности. 

Проявлять дисципли-

нированность, 

трудолюбие и упорство 

в достижении 

поставленных целей. 

Комплекс 1 

9 Волейбол Стойки и перемещение 

игрока. Передача мяча 

сверху двумя руками в 

парах через сетку. Прием 

мяча снизу двумя руками 

после подачи. Нижняя 

прямая подача мяча. 

Эстафеты. Игра по 

упрощенным правилам. 

Правила игры. 

Терминология игры. 

Осваивать технику 

игры в волейбол. Про-

являть находчивость в 

решении игровых 

задач. Проявлять каче-

ства быстроты и коор-

динации при игре в 

волейбол. Выполнять 

игровые действия в 

условиях учебной дея-

тельности. 

Выполнять 

технические 

приемы в 

волейболе 

на высоком 

техничном 

уровне. Выполнять 

правила игры в 

волейбол. 

Выполнять 

тактические 

приемы при игре. 

Технически 

правильно 

выполнять 

двигательные 

упражнения, 

использовать их в 

игровой и 

соревновательной 

деятельности. 

Оказывать бескорыст-

ную помощь своим 

сверстникам, находить 

с ними общий язык и 

общие интересы. 

Комплекс 1 

10 Волейбол Стойки и перемещение 

игрока. Передача мяча 

сверху двумя руками в 

парах через сетку. Прием 

мяча снизу двумя руками 

после подачи. Нижняя 

прямая подача мяча. 

Эстафеты. Игра по 

упрощенным правилам. 

Осваивать технику 

игры в волейбол. 

Проявлять 

находчивость в 

решении игровых 

задач. Проявлять 

качества быстроты и 

координации при игре 

в волейбол. Выполнять 

игровые действия в 

условиях учебной дея-

Выполнять 

технические 

приемы в 

волейболе 

на высоком 

техничном 

уровне. Выполнять 

правила игры в 

волейбол. 

Выполнять 

тактические 

Технически 

правильно 

выполнять 

двигательные 

упражнения, 

использовать их в 

игровой и 

соревновательной 

деятельности. 

Активно включаться в 

общение и взаимодей-

ствие со сверстниками 

на принципах уважения 

и доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания. 

Комплекс 1 



тельности. приемы при игре. 

11 Волейбол Стойки и перемещение 

игрока. Передача мяча 

сверху двумя руками в 

парах через сетку. Прием 

мяча снизу двумя руками 

после подачи. Нижняя 

прямая подача мяча. 

Эстафеты. Игра по 

упрощенным правилам. 

Осваивать технику 

игры в волейбол. 

Проявлять 

находчивость в 

решении игровых 

задач. Проявлять 

качества быстроты и 

координации при игре 

в волейбол. Выполнять 

игровые действия в 

условиях учебной дея-

тельности. 

Выполнять 

технические 

приемы в 

волейболе 

на высоком 

техничном 

уровне. Выполнять 

правила игры в 

волейбол. 

Выполнять 

тактические 

приемы при игре. 

Характеризовать 

явления (действия и 

поступки), давать 

им объективную 

оценку на основе 

освоенных знаний и 

имеющегося опыта. 

Проявлять положитель-

ные качества личности 

и управлять своими 

эмоциями в различных 

(нестандартных) 

ситуациях и условиях. 

Комплекс 1 

12 

 

Волейбол Стойки и перемещение 

игрока. Передача мяча 

сверху двумя руками в 

парах через сетку. Прием 

мяча снизу двумя руками 

после подачи. Нижняя 

прямая подача мяча. 

Эстафеты. Игра по 

упрощенным правилам. 

Осваивать технику 

игры в волейбол. 

Проявлять 

находчивость в 

решении игровых 

задач. Проявлять 

качества быстроты и 

координации при игре 

в волейбол. Выполнять 

игровые действия в 

условиях учебной дея-

тельности. 

Выполнять 

технические 

приемы в 

волейболе 

на высоком 

техничном 

уровне. Выполнять 

правила игры в 

волейбол. 

Выполнять 

тактические 

приемы при игре. 

Находить ошибки 

при выполнении 

учебных заданий, 

отбирать способы 

их исправления. 

Проявлять дисципли-

нированность, 

трудолюбие и упорство 

в достижении 

поставленных целей. 

Комплекс 1 

13 

 
Волейбол Стойки и перемещение 

игрока. Передача мяча 

сверху двумя руками в 

парах через сетку. Прием 

мяча снизу двумя руками 

после подачи. Нижняя 

прямая подача мяча. 

Эстафеты. Игра по 

упрощенным правилам. 

Осваивать технику 

игры в волейбол. 

Проявлять 

находчивость в 

решении игровых 

задач. Проявлять 

качества быстроты и 

координации при игре 

в волейбол. Выполнять 

игровые действия в 

условиях учебной дея-

тельности. 

Выполнять 

технические 

приемы в 

волейболе 

на высоком 

техничном 

уровне. Выполнять 

правила игры в 

волейбол. 

Выполнять 

тактические 

приемы при игре. 

Технически 

правильно 

выполнять 

двигательные 

упражнения, 

использовать их в 

игровой и 

соревновательной 

деятельности. 

Оказывать бескорыст-

ную помощь своим 

сверстникам, находить 

с ними общий язык и 

общие интересы. 

Комплекс 1 

14 

 
Баскетбол Передвижение игрока. 

Повороты с мячом. 

Остановка прыжком. 

Передача мяча двумя 

руками от груди на месте с 

пассивным сопротивлением 

Осваивать технику 

игры в баскетбол. 

Проявлять 

находчивость в 

решении игровых 

задач. Проявлять 

Выполнять 

технические 

приемы в бас-

кетболе на высоком 

техничном уровне. 

Выполнять правила 

Планировать 

собственную 

деятельность, рас-

пределять нагрузку 

и отдых в процессе 

ее выполнения. 

Активно включаться в 

общение и взаимодей-

ствие со сверстниками 

на принципах уважения 

и доброжелательности, 

взаимопомощи и 

Комплекс 1 



защитника. Ведение мяча на 

месте со средней высотой 

отскока. Бросок мяча в 

движении двумя руками 

снизу. Позиционное 

нападение с изменением 

позиций. Развитие 

координационных 

способностей. Правила 

баскетбола. Техника 

безопасности на уроках 

баскетбола. 

качества быстроты и 

координации при игре 

в баскетбол. Выпол-

нять игровые действия 

в условиях учебной 

деятельности. Знать 

правила игры в бас-

кетбол. Знать технику 

безопасности при игре 

в баскетбол. 

игры в баскетбол. 

Выполнять 

тактические 

приемы в игре. 

сопереживания. 

15 Баскетбол Передвижение игрока. 

Повороты с мячом. 

Остановка прыжком. 

Передача мяча двумя 

руками от груди на месте с 

пассивным сопротивлением 

защитника. Ведение мяча на 

месте со средней высотой 

отскока. Бросок мяча в 

движении двумя руками 

снизу. Позиционное 

нападение с изменением 

позиций. Развитие 

координационных 

способностей.  

Осваивать технику 

игры в баскетбол. 

Проявлять находчи-

вость в решении игро-

вых задач. Проявлять 

качества быстроты и 

координации при игре 

в баскетбол. Выпол-

нять игровые действия 

в условиях учебной 

деятельности. Знать 

правила игры в бас-

кетбол. Знать технику 

безопасности при игре 

в баскетбол. 

Выполнять 

технические 

приемы в бас-

кетболе на высоком 

техничном уровне. 

Выполнять правила 

игры в баскетбол. 

Выполнять 

тактические 

приемы в игре. 

Характеризовать 

явления (действия и 

поступки), давать 

им объективную 

оценку на основе 

освоенных знаний и 

имеющегося опыта. 

Проявлять дисципли-

нированность, 

трудолюбие и упорство 

в достижении 

поставленных целей.. 

Комплекс 1 

16 Баскетбол Передвижение игрока. 

Повороты с мячом. 

Остановка прыжком. 

Передача мяча двумя 

руками от груди на месте с 

пассивным сопротивлением 

защитника. Ведение мяча на 

месте со средней высотой 

отскока. Бросок мяча в 

движении двумя руками 

снизу. Позиционное 

нападение с изменением 

позиций. Развитие 

координационных 

способностей. Правила 

баскетбола.  

Осваивать технику 

игры в баскетбол. 

Проявлять находчи-

вость в решении игро-

вых задач. Проявлять 

качества быстроты и 

координации при игре 

в баскетбол. Выпол-

нять игровые действия 

в условиях учебной 

деятельности. Знать 

правила баскетбола. 

Выполнять 

технические 

приемы в бас-

кетболе на высоком 

техничном уровне. 

Выполнять правила 

игры в баскетбол. 

Выполнять 

тактические 

приемы в игре. 

Технически 

правильно 

выполнять 

двигательные 

упражнения, 

использовать их в 

игровой и 

соревновательной 

деятельности. 

Проявлять положитель-

ные качества личности 

и управлять своими 

эмоциями в различных 

(нестандартных) 

ситуациях и условиях. 

Комплекс 1 



17 

 

Баскетбол Передвижение игрока. 

Повороты с мячом. 

Остановка прыжком. 

Передача мяча двумя 

руками от груди на месте с 

пассивным сопротивлением 

защитника. Ведение мяча на 

месте со средней высотой 

отскока. Бросок мяча в 

движении двумя руками 

снизу. Позиционное 

нападение с изменением 

позиций. Развитие 

координационных 

способностей.  

Осваивать технику 

игры в баскетбол. 

Проявлять находчи-

вость в решении игро-

вых задач. Проявлять 

качества быстроты и 

координации при игре 

в баскетбол. Выпол-

нять игровые действия 

в условиях учебной 

деятельности. Знать 

правила игры в бас-

кетбол. Знать технику 

безопасности при игре 

в баскетбол. 

Выполнять 

технические 

приемы в бас-

кетболе на высоком 

техничном уровне. 

Выполнять правила 

игры в баскетбол. 

Выполнять 

тактические 

приемы в игре. 

Планировать 

собственную 

деятельность, рас-

пределять нагрузку 

и отдых в процессе 

ее выполнения. 

Активно включаться в 

общение и взаимодей-

ствие со сверстниками 

на принципах уважения 

и доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания. 

Комплекс 1 

РАЗДЕЛ «КРОССОВАЯ ПОДГОТОВКА» (4ч) 
18 

 

Бег по пере-

сеченной 

местности 

Бег (15 мин). Преодоление 

горизонтальных 

препятствий. Спортивная 

игра «Лапта». ОРУ. Разви-

тие выносливости. Понятие 

о темпе упражнения. 

Демонстрировать 

технику бега по 

пересеченной 

местности. Проявлять 

качества выносливости 

и координации при 

беге по пересеченной 

местности. Выполнять 

игровые действия в 

условиях учебной 

деятельности. Знать 

терминологию 

кроссового бега. 

Выполнять технику 

бега по пересечен-

ной местности. 

Выполнять правила 

подвижной игры. 

Технически 

правильно 

выполнять 

двигательные 

упражнения, 

использовать их в 

игровой и 

соревновательной 

деятельности. 

Оказывать бескорыст-

ную помощь своим 

сверстникам, находить 

с ними общий язык и 

общие интересы. 

Комплекс 2 

19 Бег по пере-

сеченной 

местности 

Бег (17 мин). Преодоление 

горизонтальных 

препятствий. Спортивная 

игра «Лапта». ОРУ. Разви-

тие выносливости. 

Демонстрировать 

технику бега по пере-

сеченной местности. 

Проявлять качества 

выносливости и коор-

динации при беге по 

пересеченной 

местности. Выполнять 

игровые действия в 

условиях учебной 

деятельности. Знать 

вариативность видов 

спорта. 

Выполнять технику 

бега по пересечен-

ной местности. 

Выполнять правила 

подвижной игры. 

Характеризовать 

явления (действия и 

поступки), давать 

им объективную 

оценку на основе 

освоенных знаний и 

имеющегося опыта. 

Проявлять положитель-

ные качества личности 

и управлять своими 

эмоциями в различных 

(нестандартных) 

ситуациях и условиях. 

Комплекс 2 



20 

 

Бег по пере-

сеченной 

местности 

Бег (19 мин). Преодоление 

вертикальных препятствий. 

Спортивная игра «Лапта». 

ОРУ. Развитие 

выносливости. 

Демонстрировать 

технику бега по пере-

сеченной местности. 

Проявлять качества 

выносливости и коор-

динации при беге по 

пересеченной местно-

сти. Выполнять игро-

вые действия в усло-

виях учебной деятель-

ности. 

Выполнять технику 

бега по пересечен-

ной местности. 

Выполнять правила 

подвижной игры. 

Технически 

правильно 

выполнять 

двигательные 

упражнения, 

использовать их в 

игровой и 

соревновательной 

деятельности. 

Проявлять дисципли-

нированность, тру-

долюбие и упорство в 

достижении поставлен-

ных целей. 

Комплекс 2 

21 Бег по пере-

сеченной 

местности 

Бег на 2000 м. Развитие 

выносливости. Спортивная 

игра «Лапта». 

Демонстрировать 

технику бега по пере-

сеченной местности. 

Проявлять качества 

выносливости и 

координации при беге 

по пересеченной 

местности. Выполнять 

игровые действия в 

условиях учебной 

деятельности. 

Выполнять технику 

бега по пересечен-

ной местности. 

Выполнять правила 

подвижной игры. 

Находить ошибки 

при выполнении 

учебных заданий, 

отбирать способы 

их исправления. 

Оказывать бескорыст-

ную помощь своим 

сверстникам, находить 

с ними общий язык и 

общие интересы. 

Комплекс 2 

РАЗДЕЛ «ГИМНАСТИКА» (15 часов) 
22 Висы. 

Строевые 

упражнения 

Выполнение команд: «Пол-

оборота направо!», «Пол-

оборота налево!» Подъем 

переворотом в упор, пе-

редвижение в висе (М). 

Махом одной ногой толчком 

другой подъем переворотом 

(Д). ОРУ на месте. Уп-

ражнения на 

гимнастической скамейке. 

Эстафеты, развитие силовых 

способностей. Инструктаж 

по ТБ. 

Демонстрировать 

технику упражнений в 

висе и строевых 

упражнениях. 

Проявлять качества 

силы и координации 

при выполнении 

упражнений в висе. 

Выполнять игровые 

действия в условиях 

учебной деятельности. 

Знать правила техники 

безопасности на уроках 

гимнастики. 

Выполнять 

упражнения в висах 

и упорах на 

высоком 

техническом 

уровне. Выполнять 

подъем 

переворотом в 

упор. Выполнять 

ОРУ на месте. 

Выполнять 

упражнения на 

гимнастической 

скамье. 

Планировать 

собственную 

деятельность, рас-

пределять нагрузку 

и отдых в процессе 

ее выполнения. 

Активно включаться в 

общение и взаимодей-

ствие со сверстниками 

на принципах уважения 

и доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания. 

Комплекс 2 

23 Висы. 

Строевые 

упражнения 

Выполнение команд: «Пол-

оборота направо!», «Пол-

оборота налево!». Подъем 

переворотом в упор, 

передвижение в висе (М). 

Демонстрировать 

технику упражнений в 

висе и строевых 

упражнениях. 

Проявлять качества 

Выполнять 

упражнения в висах 

и упорах на 

высоком 

техническом 

Планировать 

собственную 

деятельность, 

распределять 

нагрузку и отдых в 

Проявлять положитель-

ные качества личности 

и управлять своими 

эмоциями в различных 

(нестандартных) 

Комплекс 2 



Махом одной ногой толчком 

другой подъем переворотом 

(Д). ОРУ с гимнастической 

палкой. Упражнения на 

гимнастической скамейке. 

Эстафеты. Развитие 

силовых способностей. 

Значение гимнастических 

упражнений для развития 

гибкости. 

силы и координации 

при выполнении 

упражнений в висе. 

Выполнять игровые 

действия в условиях 

учебной деятельности. 

Знать значение 

гимнастических 

упражнений для 

развития силовых 

способностей. 

уровне. Выполнять 

подъем переворо-

том в упор. 

Выполнять ОРУ с 

гимнастическими 

палками. 

Выполнять 

упражнения на 

гимнастической 

скамье. 

процессе ее выпол-

нения. 

ситуациях и условиях. 

24 Висы. 

Строевые 

упражнения 

Выполнение команд: 

«Полшага!», «Полный 

шаг!». Подъем переворотом 

в упор, передвижение в висе 

(М). Махом одной ногой 

толчком другой подъем 

переворотом (Д). 

Выполнение ОРУ с 

гимнастической палкой (5-6 

упражнений). Подтягивание 

в висе. Упражнения на 

гимнастической скамейке. 

Эстафеты. Развитие 

силовых способностей. 

Демонстрировать 

технику упражнений в 

висе и строевых 

упражнениях. Прояв-

лять качества силы и 

координации при 

выполнении 

упражнений в висе. 

Выполнять игровые 

действия в условиях 

учебной деятельности. 

Выполнять 

упражнения в висах 

и упорах на 

высоком 

техническом 

уровне. Выполнять 

подъем переворо-

том в упор. 

Выполнять ОРУ с 

гимнастическими 

палками. 

Выполнять 

упражнения на 

гимнастической 

скамье. 

Находить ошибки 

при выполнении 

учебных заданий, 

отбирать способы 

их исправления. 

Оказывать бескорыст-

ную помощь своим 

сверстникам, находить 

с ними общий язык и 

общие интересы. 

Комплекс 2 

25 Висы. 

Строевые 

упражнения 

Выполнение комбинации 

упражнений на 

гимнастической скамейке и 

ОРУ с гимнастическими 

палками. Подтягивание в 

висе. Развитие физических 

качеств в выбранном виде 

спорта. 

Демонстрировать 

технику упражнений в 

висе и строевых 

упражнениях. 

Проявлять качества 

силы и координации 

при выполнении 

упражнений в висе. 

Выполнять игровые 

действия в условиях 

учебной деятельности. 

Знать развитие 

физических качеств в 

выбранном виде 

спорта. 

Выполнять 

упражнения в висах 

и упорах на 

высоком 

техническом 

уровне. Выполнять 

подъем переворо-

том в упор. 

Выполнять ОРУ с 

гимнастическими 

палками. 

Характеризовать 

явления (действия и 

поступки), давать 

им объективную 

оценку на основе 

освоенных знаний и 

имеющегося опыта. 

Проявлять положитель-

ные качества личности 

и управлять своими 

эмоциями в различных 

(нестандартных) 

ситуациях и условиях. 

Комплекс 2 

26 Опорный 

прыжок. 

Опорный прыжок согнув 

ноги (М). Прыжок ноги 
Демонстрировать 
технику опорного 

Выполнять прыжок 

согнув ноги. 

Технически 

правильно 

Оказывать бескорыст-

ную помощь своим 

Комплекс 2 



Строевые 

упражнения 

врозь (Д). Выполнение 

комплекса ОРУ с обручем. 

Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых 

способностей. Правила 

честной игры (FAIR PLAY). 

прыжка. Проявлять 

качества силы и коор-

динации при выполне-

нии опорного прыжка. 

Выполнять игровые 

действия в условиях 

учебной деятельности. 

Знать правила честной 

игры (FAIR PLAY). 

Выполнять ОРУ с 

обручем. 

выполнять 

двигательные 

упражнения, 

использовать их в 

игровой и 

соревновательной 

деятельности. 

сверстникам, находить 

с ними общий язык и 

общие интересы. 

27 Опорный 

прыжок. 

Строевые 

упражнения 

Опорный прыжок согнув 

ноги (М). Прыжок ноги 

врозь (Д). Выполнение 

комплекса ОРУ с обручем. 

Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых 

способностей. Правила 

честной игры (FAIR PLAY). 

Демонстрировать 
технику опорного 

прыжка. Проявлять 

качества силы и коор-

динации при выполне-

нии опорного прыжка. 

Выполнять игровые 

действия в условиях 

учебной деятельности. 

Знать правила честной 

игры (FAIR PLAY). 

Выполнять прыжок 

согнув ноги. 

Выполнять ОРУ с 

обручем. 

Планировать 

собственную 

деятельность, рас-

пределять нагрузку 

и отдых в процессе 

ее выполнения. 

Проявлять дисципли-

нированность, тру-

долюбие и упорство в 

достижении поставлен-

ных целей. 

Комплекс 2 

28 Опорный 

прыжок. 

Строевые 

упражнения 

Выполнение опорного 

прыжка. ОРУ с обручем. 

Эстафеты. Развитие 

скоростно- силовых 

способностей. 

Демонстрировать 
технику опорного 

прыжка и строевых 

упражнений. 

Проявлять качества 

силы и координации 

при выполнении 

опорного прыжка. 

Выполнять прыжок 

согнув ноги. 

Выполнять ОРУ с 

обручем. 

Характеризовать 

явления (действия и 

поступки), давать 

им объективную 

оценку на основе 

освоенных знаний и 

имеющегося опыта. 

Оказывать бескорыст-

ную помощь своим 

сверстникам, находить 

с ними общий язык и 

общие интересы. 

Комплекс 2 

29 Акробатика. Кувырок вперед в стойку на 

лопатках (М). Кувырок 

назад в полушпагат. Мост из 

положения стоя без помощи 

(Д). Лазание по канату в два 

приема. ОРУ с мячом. 

Эстафеты. Развитие 

силовых способностей. 

Демонстрировать 

технику акробатиче-

ских упражнений и 

лазания по канату. 

Проявлять качества 

силы и координации 

при выполнении 

акробатических 

комбинаций и лазании 

по канату. Выполнять 

игровые действия в 

условиях учебной 

деятельности. Знать 

цель проведения 

церемоний (церемония 

Выполнять 

акробатические и 

гимнастические 

комбинации на 

высоком техничном 

уровне, харак-

теризовать 

признаки 

техничного 

исполнения. 

Выполнять ОРУ с 

мячом. Выполнять 

технику лазания по 

канату. 

Технически 

правильно 

выполнять 

двигательные 

упражнения, 

использовать их в 

игровой и 

соревновательной 

деятельности. 

Активно включаться в 

общение и взаимодей-

ствие со сверстниками 

на принципах уважения 

и доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания. 

Комплекс 2 



открытия, правила 

проведения, церемония 

закрытия). 

30 Акробатика.  Кувырок вперед в стойку на 

лопатках (М). Кувырок 

назад в полушпагат. Мост из 

положения стоя без помощи 

(Д). Лазание по канату в два 

приема. ОРУ с мячом. 

Эстафеты. Развитие 

силовых способностей. 

Демонстрировать 
технику акробатиче-

ских упражнений и 

лазания по канату. 

Проявлять качества 

силы и координации 

при выполнении 

акробатических 

комбинаций и лазании 

по канату. Выполнять 

игровые действия в 

условиях учебной 

деятельности. Знать, 

как подводятся итоги 

соревнований. 

Выполнять 

акробатические и 

гимнастические 

комбинации на 

высоком техничном 

уровне, 

характеризовать 

признаки 

техничного 

исполнения. 

Выполнять ОРУ с 

мячом. Выполнять 

технику лазания по 

канату. 

Планировать 

собственную 

деятельность, 

распределять 

нагрузку и отдых в 

процессе ее 

выполнения. 

Проявлять положитель-

ные качества личности 

и управлять своими 

эмоциями в различных 

(нестандартных) 

ситуациях и условиях. 

Комплекс 2 

31 Акробатика.  Кувырок вперед в стойку на 

лопатках (М). Кувырок 

назад в полушпагат. Мост из 

положения стоя без помощи 

(Д). Лазание по канату в два 

приема. ОРУ с мячом. 

Эстафеты. Развитие 

силовых способностей. 

Демонстрировать 
технику акробатиче-

ских упражнений и 

лазания по канату. 

Проявлять качества 

силы и координации 

при выполнении 

акробатических 

комбинаций и лазании 

по канату. Выполнять 

игровые действия в 

условиях учебной 

деятельности. Знать, 

как подводятся итоги 

соревнований. 

Выполнять 

акробатические и 

гимнастические 

комбинации на 

высоком техничном 

уровне, харак-

теризовать 

признаки 

техничного 

исполнения. 

Выполнять ОРУ с 

мячом. Выполнять 

технику лазания по 

канату. 

Технически 

правильно 

выполнять 

двигательные 

упражнения, 

использовать их в 

игровой и 

соревновательной 

деятельности. 

Проявлять дисципли-

нированность, тру-

долюбие и упорство в 

достижении поставлен-

ных целей. 

Комплекс 2 

32 Акробатика.  Кувырок вперед в стойку на 

лопатках (М). Кувырок 

назад в полушпагат. Мост из 

положения стоя без помощи 

(Д). Лазание по канату в два 

приема. ОРУ с мячом. 

Эстафеты. Развитие 

силовых способностей. 

Демонстрировать 
технику акробатиче-

ских упражнений и 

лазания по канату. 

Проявлять качества 

силы и координации 

при выполнении 

акробатических 

комбинаций и лазании 

по канату. Выполнять 

Выполнять ак-

робатические и 

гимнастические 

комбинации на 

высоком техничном 

уровне, харак-

теризовать 

признаки 

техничного 

исполнения. 

Планировать 

собственную 

деятельность, 

распределять 

нагрузку и отдых в 

процессе ее 

выполнения. 

Оказывать бескорыст-

ную помощь своим 

сверстникам, находить 

с ними общий язык и 

общие интересы. 

Комплекс 2 



игровые действия в 

условиях учебной 

деятельности. Знать, 

как подводятся итоги 

соревнований. 

Выполнять ОРУ с 

мячом. Выполнять 

технику лазания по 

канату. 

33 Акробатика. Кувырок вперед в стойку на 

лопатках (М). Кувырок 

назад в полушпагат. Мост из 

положения стоя без помощи 

(Д). Лазание по канату в два 

приема. ОРУ с мячом. 

Эстафеты. Развитие 

силовых способностей 

Демонстрировать 
технику акробатиче-

ских упражнений и 

лазания по канату. 

Проявлять качества 

силы и координации 

при выполнении 

акробатических 

комбинаций и лазании 

по канату. Выполнять 

игровые действия в 

условиях учебной 

деятельности. Знать, 

как подводятся итоги 

соревнований. 

Выполнять 

акробатические и 

гимнастические 

комбинации на 

высоком техничном 

уровне, харак-

теризовать 

признаки 

техничного 

исполнения. 

Выполнять ОРУ с 

мячом. Выполнять 

технику лазания по 

канату. 

Технически 

правильно 

выполнять 

двигательные 

упражнения, 

использовать их в 

игровой и 

соревновательной 

деятельности. 

Проявлять положитель-

ные качества личности 

и управлять своими 

эмоциями в различных 

(нестандартных) 

ситуациях и условиях. 

Комплекс 2 

34 Акробатика.  Кувырок вперед в стойку на 

лопатках (М). Кувырок 

назад в полушпагат. Мост из 

положения стоя без помощи 

(Д). Лазание по канату в два 

приема. ОРУ с мячом. 

Эстафеты. Развитие 

силовых способностей. 

Демонстрировать 

технику акробатиче-

ских упражнений и 

лазания по канату. 

Проявлять качества 

силы и координации 

при выполнении 

акробатических 

комбинаций и лазании 

по канату. Выполнять 

игровые действия в 

условиях учебной 

деятельности. Знать, 

как подводятся итоги 

соревнований. 

Выполнять ак-

робатические и 

гимнастические 

комбинации на 

высоком техничном 

уровне, харак-

теризовать 

признаки 

техничного 

исполнения. 

Выполнять ОРУ с 

мячом. Выполнять 

технику лазания по 

канату. 

Технически 

правильно 

выполнять 

двигательные 

упражнения, 

использовать их в 

игровой и 

соревновательной 

деятельности. 

Активно включаться в 

общение и взаимодей-

ствие со сверстниками 

на принципах уважения 

и доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания. 

Комплекс 2 

35 Акробатика. Кувырок вперед в стойку на 

лопатках (М). Кувырок 

назад в полушпагат. Мост из 

положения стоя без помощи 

(Д). Лазание по канату в два 

приема. ОРУ с мячом. 

Эстафеты. Развитие иловых 

способностей. 

Демонстрировать 

технику акробатиче-

ских упражнений и 

лазания по канату. 

Проявлять качества 

силы и координации 

при выполнении 

акробатических 

Выполнять ак-

робатические и 

гимнастические 

комбинации на 

высоком техничном 

уровне, харак-

теризовать 

признаки 

Планировать 

собственную 

деятельность, 

распределять 

нагрузку и отдых в 

процессе ее 

выполнения. 

Проявлять положитель-

ные качества личности 

и управлять своими 

эмоциями в различных 

(нестандартных) 

ситуациях и условиях. 

Комплекс 3 



комбинаций и лазании 

по канату. Выполнять 

игровые действия в 

условиях учебной 

деятельности. Знать, 

как подводятся итоги 

соревнований. 

техничного 

исполнения. 

Выполнять ОРУ с 

мячом. Выполнять 

технику лазания по 

канату. 

36 Акробатика. Акробатическая комбинация 

из ранее разученных 

элементов (зачет). ОРУ с 

мячом. Эстафеты. Развитие 

иловых способностей. 

Демонстрировать 

технику акробатиче-

ских упражнений и 

лазания по канату. 

Проявлять качества 

силы и координации 

при выполнении 

акробатических 

комбинаций и лазании 

по канату. Выполнять 

игровые действия в 

условиях учебной 

деятельности. Знать, 

как подводятся итоги 

соревнований. 

Выполнять ак-

робатические и 

гимнастические 

комбинации на 

высоком техничном 

уровне, харак-

теризовать 

признаки 

техничного 

исполнения. 

Выполнять ОРУ с 

мячом.  

Технически 

правильно 

выполнять 

двигательные 

упражнения, 

использовать их в 

игровой и 

соревновательной 

деятельности. 

Проявлять дисципли-

нированность, тру-

долюбие и упорство в 

достижении поставлен-

ных целей. 

Комплекс 3 

РАЗДЕЛ «СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ» (8 ЧАСОВ) 
37 Волейбол Стойки и перемещение 

игрока. Передача мяча 

сверху двумя руками в 

парах через сетку. Прием 

мяча снизу двумя руками 

после подачи. Нижняя 

прямая подача мяча. 

Эстафеты.  

Осваивать технику 

игры в волейбол. 

Проявлять качества 

быстроты и коор-

динации. 

Выполнять 

технические 

приемы в 

волейболе 

на высоком 

техничном 

уровне.  
 

Технически 

правильно 

выполнять 

двигательные 

упражнения, 

использовать их в 

игровой и 

соревновательной 

деятельности. 

Активно включаться в 

общение и взаимодей-

ствие со сверстниками 

на принципах уважения 

и доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания. 

Комплекс 3 

38 Волейбол Стойки и перемещение 

игрока. Передача мяча 

сверху двумя руками в 

парах через сетку. Прием 

мяча снизу двумя руками 

после подачи. Нижняя 

прямая подача мяча. 

Эстафеты.  

Осваивать технику 

игры в волейбол. 

Проявлять качества 

быстроты и коор-

динации. 

Выполнять 

технические 

приемы в 

волейболе 

на высоком 

техничном 

уровне.  
 

Характеризовать 

явления (действия и 

поступки), давать 

им объективную 

оценку на основе 

освоенных знаний и 

имеющегося опыта. 

Проявлять положитель-

ные качества личности 

и управлять своими 

эмоциями в различных 

(нестандартных) 

ситуациях и условиях. 

Комплекс 3 

39 Волейбол Стойки и перемещение 

игрока. Передача мяча 

Осваивать технику 

игры в волейбол. 

Выполнять 

технические 

Находить ошибки 

при выполнении 

Проявлять дисципли-

нированность, 

Комплекс 3 



сверху двумя руками в 

парах через сетку. Прием 

мяча снизу двумя руками 

после подачи. Нижняя 

прямая подача мяча. 

Эстафеты.  

Проявлять качества 

быстроты и коор-

динации.  

приемы в 

волейболе 

на высоком 

техничном 

уровне.  

 

учебных заданий, 

отбирать способы 

их исправления. 

трудолюбие и упорство 

в достижении 

поставленных целей. 

40 Волейбол 

 

Стойки и перемещение 

игрока. Передача мяча 

сверху двумя руками в 

парах через сетку. Прием 

мяча снизу двумя руками 

после подачи. Нижняя 

прямая подача мяча. 

Эстафеты. Игра по 

упрощенным правилам. 

Осваивать технику 

игры в волейбол. 

Проявлять качества 

быстроты и коор-

динации.  

Выполнять 

технические 

приемы в 

волейболе 

на высоком 

техничном 

уровне.  
 

Технически 

правильно 

выполнять 

двигательные 

упражнения, 

использовать их в 

игровой и 

соревновательной 

деятельности. 

Оказывать бескорыст-

ную помощь своим 

сверстникам, находить 

с ними общий язык и 

общие интересы. 

Комплекс 3 

41 Баскетбол 

 

Сочетания приемов 

передвижений и остановок 

игрока. Передачи мяча 

двумя руками от груди в 

парах в движении с пассив-

ным сопротивлением 

игрока. Бросок мяча двумя 

руками от головы с места с 

сопротивлением. Быстрый 

прорыв 2x1. Развитие коор-

динационных способностей. 

Осваивать технику 

игры в баскетбол. 

Проявлять качества 

быстроты и 

координации. 

Выполнять 

технические 

приемы в бас-

кетболе на высоком 

техничном уровне 

Характеризовать 

явления (действия и 

поступки), давать 

им объективную 

оценку на основе 

освоенных знаний и 

имеющегося опыта. 

Проявлять дисципли-

нированность, 

трудолюбие и упорство 

в достижении 

поставленных целей.. 

Комплекс 3 

42 Баскетбол 

 

Сочетания приемов 

передвижений и остановок 

игрока. Передачи мяча 

одной рукой от плеча в 

парах в движении с пассив-

ным сопротивлением 

игрока. Бросок мяча одной 

рукой от плеча с места с 

сопротивлением. Быстрый 

прорыв 2x1. Развитие коор-

динационных способностей. 

Осваивать технику 

игры в баскетбол. 

Проявлять качества 

быстроты и 

координации  

Выполнять 

технические 

приемы в бас-

кетболе на высоком 

техничном уровне 

Планировать 

собственную 

деятельность, рас-

пределять нагрузку 

и отдых в процессе 

ее выполнения. 

Активно включаться в 

общение и взаимодей-

ствие со сверстниками 

на принципах уважения 

и доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания. 

Комплекс 3 

43 Баскетбол 

 

Сочетания приемов 

передвижений и остановок 

игрока. Передачи мяча 

одной рукой от плеча в 

парах в движении с пассив-

ным сопротивлением 

Осваивать технику 

игры в баскетбол. 

Проявлять качества 

быстроты и 

координации. 

Выполнять 

технические 

приемы в бас-

кетболе на высоком 

техничном уровне.  

Характеризовать 

явления (действия и 

поступки), давать 

им объективную 

оценку на основе 

освоенных знаний и 

Проявлять дисципли-

нированность, 

трудолюбие и упорство 

в достижении 

поставленных целей. 

Комплекс 3 



игрока. Бросок мяча одной 

рукой от плеча с места с 

сопротивлением. Быстрый 

прорыв 2x1. Развитие коор-

динационных способностей. 

имеющегося опыта. 

44 Баскетбол 

 

Сочетание приемов 

передвижений и остановок. 

Передача мяча в тройках со 

сменой мест. Бросок мяча в 

движении одной рукой от 

плеча с сопротивлением. 

Штрафной бросок. Игровые 

задания 2x2, 3x3. Учебная 

игра. Развитие 

координационных 

способностей. 

Осваивать технику 

игры в баскетбол. 

Проявлять качества 

быстроты и 

координации 

Выполнять 

технические 

приемы в бас-

кетболе на высоком 

техничном уровне 

Планировать 

собственную 

деятельность, рас-

пределять нагрузку 

и отдых в процессе 

ее выполнения. 

Активно включаться в 

общение и взаимодей-

ствие со сверстниками 

на принципах уважения 

и доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания. 

Комплекс 3 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА (3 ЧАСА) 
45 Прыжок в 

высоту.  
Прыжок в высоту с 9-11 

беговых шагов способом 

перешагивания. ОРУ. Спе-

циальные беговые 

упражнения. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

Правила соревнований. 

Осваивать технику 

прыжка в высоту. 

Проявлять качества 

силы, 

быстроты и координа-

ции при выполнении 

прыжковых упражне-

ний. Знать правила 
организации индиви-

дуальных соревнований 

по легкой атлетике. 

Выполнять технику 

прыжка в высоту 

способом «пе-

решагивание». 

Характеризовать 

явления (действия и 

поступки), давать им 

объективную оценку 

на основе освоенных 

знаний и 

имеющегося опыта. 

Проявлять положитель-

ные качества личности и 

управлять своими эмо-

циями в различных 

(нестандартных) 

ситуациях и условиях. 

Комплекс 3 

46 Прыжок в 

высоту.  
Прыжок в высоту с 9-11 

беговых шагов способом 

перешагивания. ОРУ. Спе-

циальные беговые 

упражнения. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

Правила соревнований. 

Осваивать технику 

прыжка в высоту. 

Проявлять качества 

силы, 

быстроты и координа-

ции при выполнении 

прыжковых упражне-

ний. Знать правила 

организации индиви-
дуальных соревнований 

по легкой атлетике. 

Выполнять технику 

прыжка в высоту 

способом «пе-

решагивание». 

Планировать 

собственную 

деятельность, рас-

пределять нагрузку и 

отдых в процессе ее 

выполнения. 

Оказывать бескорыст-

ную помощь своим свер-

стникам, находить с 

ними общий язык и 

общие интересы. 

Комплекс 3 

47 Прыжок в 

высоту.  

Прыжок в высоту с 9-11 

беговых шагов способом 

перешагивания на результат. 

ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Развитие 

Осваивать технику 

прыжка в высоту. 

Проявлять качества 

силы, 

быстроты и координа-

Выполнять технику 

прыжка в высоту 

способом «пе-

решагивание». 

Находить ошибки 

при выполнении 

учебных заданий, 

отбирать способы их 

исправления. 

Проявлять положитель-

ные качества личности и 

управлять своими эмо-

циями в различных 

(нестандартных) 

Комплекс 3 



скоростно-силовых качеств. 

Правила соревнований. 

ции при выполнении 

прыжковых упражне-

ний. Знать правила 

организации индиви-

дуальных соревнований 

по легкой атлетике. 

ситуациях и условиях. 

КРОССОВАЯ ПОДГОТОВКА (7 часов) 
48 Бег по пе-

ресеченной 

местности 

 

Бег (15 мин). Преодоление 
горизонтальных препятствий. 

Спортивная игра «Лапта». 

Специальные беговые 

упражнения. ОРУ. Развитие 

выносливости. Понятие о 

темпе упражнения. 

Осваивать технику 
равномерного бега. 

Проявлять качества 

выносливости и коор-

динации при выполне-

нии равномерного бега. 

Выполнять игровые 

действия в условиях 

учебной деятельности. 

Знать терминологию 

кроссового бега. Знать 

понятие о темпе 

упражнения. 

Выполнять технику 
бега по пересечен-

ной местности. 

Выполнять правила 

в процессе игры 

«Лапта». 

Планировать 
собственную 

деятельность, 

распределять 

нагрузку и отдых в 

процессе ее выпол-

нения. 

Оказывать бескорыст-
ную помощь своим свер-

стникам, находить с 

ними общий язык и 

общие интересы. 

Комплекс 3 

49 Бег по пе-

ресеченной 

местности 

 

Бег (17 мин). Преодоление 
горизонтальных препятствий. 

Спортивная игра «Лапта». 

Специальные беговые 

упражнения. ОРУ. Развитие 

выносливости. Понятие о 

темпе упражнения. 

Осваивать технику 
равномерного бега. 

Проявлять качества 

выносливости и 

координации при 

выполнении 

равномерного бега. 

Выполнять игровые 

действия в условиях 

учебной деятельности. 

Знать прохождение 

порога анаэробного 
обмена при занятиях 

спортом. 

Выполнять технику 
бега по пересечен-

ной местности. 

Выполнять правила 

в процессе игры 

«Лапта». 

Технически 
правильно 

выполнять 

двигательные 

упражнения, 

использовать их в 

игровой и соревнова-

тельной дея-

тельности. 

Активно включаться в 
общение и взаимодей-

ствие со сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания. 

Комплекс 3 

50 Бег по пе-

ресеченной 

местности 

 

Бег (18 мин). Преодоление 

горизонтальных препятствий. 

Спортивная игра «Лапта». 

Специальные беговые 

упражнения. ОРУ. Развитие 

выносливости. Понятие о 

темпе упражнения. 

Осваивать технику 

равномерного бега. 

Проявлять качества 

выносливости и коор-

динации при выполне-

нии равномерного бега. 

Выполнять игровые 

действия в условиях 

учебной деятельности. 

Знать терминологию 

кроссового бега. Знать 

Выполнять технику 

бега по пересечен-

ной местности. 

Выполнять правила 

в процессе игры 

«Лапта». 

Планировать 

собственную 

деятельность, 

распределять 

нагрузку и отдых в 

процессе ее выпол-

нения. 

Оказывать бескорыст-

ную помощь своим свер-

стникам, находить с 

ними общий язык и 

общие интересы. 

Комплекс 3 



понятие о темпе 

упражнения. 

51 Бег по пе-

ресеченной 

местности 

 

Бег (20 мин). Преодоление 

горизонтальных препятствий. 

Спортивная игра «Лапта». 

Развитие выносливости. 

Понятие о темпе упражнения. 

Осваивать технику 

равномерного бега. 

Проявлять качества 

выносливости и коор-

динации при выполне-
нии равномерного бега. 

Выполнять игровые 

действия в условиях 

учебной деятельности. 

Знать терминологию 

кроссового бега. Знать 

понятие о темпе 

упражнения. 

Выполнять технику 

бега по пересечен-

ной местности. 

Выполнять правила 

в процессе игры 
«Лапта». 

Находить ошибки 

при выполнении 

учебных заданий, 

отбирать способы их 

исправления 

Проявлять положитель-

ные качества личности и 

управлять своими 

эмоциями в различных 

(нестандартных) 
ситуациях и условиях. 

Комплекс 3 

52 Бег по пе-

ресеченной 

местности 

 

Бег на 2000 м на результат. 

Развитие выносливости. 

Спортивная игра «Лапта». 

Возможности спорта - 

использование в проведении 
публичных акций. 

Осваивать технику 

равномерного бега. 

Проявлять качества 

выносливости и коор-

динации при выполне-
нии равномерного бега. 

Выполнять игровые 

действия в условиях 

учебной деятельности. 

Знать терминологию 

кроссового бега. Знать о 

роли спорта в 

проведении публичных 

акций. 

Выполнять технику 

бега по пересечен-

ной местности. 

Выполнять правила 

в процессе игры 
«Лапта». 

Планировать 

собственную 

деятельность, 

распределять 

нагрузку и отдых в 
процессе ее выпол-

нения. 

Оказывать бескорыст-

ную помощь своим свер-

стникам, находить с 

ними общий язык и 

общие интересы. 

Комплекс 4 

53 Бег на средние 

дистанции 

Бег на 1500 м. Спортивная 

игра «Лапта». ОРУ. 

Специальные беговые 

упражнения. Правила 

соревнований в беге на 

средние дистанции. 

Осваивать технику бега 

на средние дистанции. 

Проявлять качества 

выносливости и 

координации при 

беговых упражнениях. 

Выполнять игровые 

действия в условиях 

учебной деятельности. 

Выполнять технику 

бега на средние 

дистанции. 

Выполнять правила 

подвижной игры. 

Планировать 

собственную 

деятельность, 

распределять 

нагрузку и отдых в 

процессе ее выпол-

нения. 

Проявлять положитель-

ные качества личности 

и управлять своими 

эмоциями в различных 

(нестандартных) 

ситуациях и условиях. 

Комплекс 4 

54 Бег на средние 

дистанции 
Бег на 1500 м на результат. 

Спортивная игра «Лапта». 

ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Правила 

соревнований в беге на 

средние дистанции 

Осваивать технику бега 

на средние дистанции. 

Проявлять качества 

выносливости и 

координации при бе-

говых упражнениях. 

Выполнять технику 

бега на средние 

дистанции. 

Выполнять правила 

подвижной игры. 

Характеризовать 

явления (действия и 

поступки), давать 

им объективную 

оценку на основе 

освоенных знаний и 

Проявлять дисципли-

нированность, 

трудолюбие и упорство 

в достижении 

поставленных целей. 

Комплекс 4 



Выполнять игровые 

действия в условиях 

учебной деятельности. 

имеющегося опыта. 

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ (8часов) 
55 Волейбол 

 

Стойки и перемещение 

игрока. Передача мяча сверху 

двумя руками в парах через 

сетку. Прием мяча снизу 

двумя руками после подачи. 

Нижняя прямая подача мяча. 

Эстафеты. Игра по 

упрощенным правилам. 

Осваивать технику игры 

в волейбол. Проявлять 

находчивость в решении 

игровых задач. 

Проявлять качества 

быстроты и коор-

динации при игре в во-

лейбол. Выполнять 

игровые действия в 

условиях учебной дея-

тельности. 

Выполнять 

технические 

приемы в волейболе 

на высоком 

техничном 

уровне. Выполнять 

правила игры в 

волейбол. 
Выполнять 

тактические приемы 

при игре. 

Технически 

правильно 

выполнять 

двигательные 

упражнения, 

использовать их в 

игровой и 

соревновательной 
деятельности. 

Активно включаться в 

общение и взаимодей-

ствие со сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания. 

Комплекс 4 

56 Волейбол 

 

Стойки и перемещение 

игрока. Комбинации из 

освоенных элементов (прием, 

передача, удар). Нижняя 

прямая подача мяча. 

Нападающий удар после 

подбрасывания партнером. 

Тактика свободного 

нападения. Игра по 

упрощенным правилам 

Осваивать технику игры 

в волейбол. Проявлять 

находчивость в решении 

игровых задач. 

Проявлять качества 

быстроты и коор-

динации при игре в 

волейбол. Выполнять 

игровые действия в 

условиях учебной дея-

тельности. 

Выполнять 

технические 

приемы в волейболе 

на высоком 

техничном 

уровне. Выполнять 

правила игры в 

волейбол. 

Выполнять 

тактические приемы 
при игре. 

Характеризовать 

явления (действия и 

поступки), давать им 

объективную оценку 

на основе освоенных 

знаний и 

имеющегося опыта. 

Проявлять положитель-

ные качества личности и 

управлять своими 

эмоциями в различных 

(нестандартных) 

ситуациях и условиях. 

Комплекс 4 

57 Волейбол 

 

Стойки и перемещение 

игрока. Комбинации из 
освоенных элементов (прием, 

передача, удар). Нижняя 

прямая подача мяча. 

Нападающий удар после 

подбрасывания партнером. 

Тактика свободного 

нападения. Игра по 

упрощенным правилам. 

Осваивать технику игры 

в волейбол. Проявлять 

находчивость в решении 

игровых задач. 

Проявлять качества 

быстроты и коор-

динации при игре в 

волейбол. Выполнять 

игровые действия в 

условиях учебной 

деятельности. 

Выполнять 

технические 
приемы в волейболе 

на высоком 

техничном 

уровне. Выполнять 

правила игры в 

волейбол. 

Выполнять 

тактические приемы 

при игре. 

Находить ошибки 

при выполнении 
учебных заданий, 

отбирать способы их 

исправления. 

Проявлять дисципли-

нированность, 
трудолюбие и упорство в 

достижении поставлен-

ных целей. 

Комплекс 4 

58 Волейбол Стойки и перемещение 

игрока. Комбинации из 

освоенных элементов (прием, 

передача, удар). Нижняя 

Осваивать технику игры 

в волейбол. Проявлять 

находчивость в решении 

игровых задач. 

Выполнять 

технические 

приемы в волейболе 

на высоком 

Технически 

правильно 

выполнять 

двигательные 

Оказывать бескорыст-

ную помощь своим свер-

стникам, находить с 

ними общий язык и 

Комплекс 4 



прямая подача мяча. 

Нападающий удар после 

подбрасывания партнером. 

Тактика свободного 

нападения. Игра по 

упрощенным правилам 

Проявлять качества 

быстроты и коор-

динации при игре в 

волейбол. Выполнять 

игровые действия в 

условиях учебной дея-

тельности. 

техничном 

уровне. Выполнять 

правила игры в 

волейбол. 

Выполнять 

тактические приемы 
при игре. 

упражнения, 

использовать их в 

игровой и 

соревновательной 

деятельности. 

общие интересы. 

59 Баскетбол 

 

Сочетание приемов 

передвижений и остановок. 

Передача мяча в тройках со 

сменой мест. Бросок мяча в 
движении одной рукой от 

плеча с сопротивлением. 

Штрафной бросок. Игровые 

задания 2x1, 3x1. Учебная 

игра. Развитие 

координационных 

способностей. Общая 

классификация видов спорта. 

Осваивать технику игры 

в баскетбол. Проявлять 

находчивость в решении 

игровых задач. 

Проявлять качества 

быстроты и 

координации при игре в 

баскетбол. Выполнять 

игровые действия в 

условиях учебной 

деятельности. Знать 

общую классификацию 

видов спорта. 

Выполнять 

технические приемы 

в баскетболе на вы-

соком техничном 
уровне. Выполнять 

правила игры в 

баскетбол. 

Выполнять 

тактические приемы 

в игре. 

Технически 

правильно 

выполнять 

двигательные 
упражнения, 

использовать их в 

игровой и соревнова-

тельной дея-

тельности. 

Проявлять положитель-

ные качества личности и 

управлять своими 

эмоциями в различных 
(нестандартных) 

ситуациях и условиях. 

Комплекс 4 

60 Баскетбол 

 

Сочетание приемов 

передвижений и остановок. 

Передача мяча в тройках со 

сменой мест. Бросок мяча в 

движении одной рукой от 

плеча с сопротивлением. 

Штрафной бросок. Сочетание 

приемов: ведение, передача, 

бросок. Игровые задания 2x2, 
3x2. Учебная игра. Развитие 

координационных 

способностей. Виды спорта, 

которые вошли в программу 

Олимпийских игр за 

последнее десятилетие. 

Осваивать технику игры 

баскетбол. Проявлять 

находчивость в решении 

игровых задач. 

Проявлять качества 

быстроты и коор-

динации при игре бас-

кетбол. Выполнять 

игровые действия в 

условиях учебной дея-

тельности. Знать виды 

спорта, которые вошли в 

программу Олимпий-

ских игр за последнее 

десятилетие. 

Выполнять 

технические приемы 

в баскетболе на 

высоком техничном 

уровне. Выполнять 

правила игры в 

баскетбол. 

Выполнять 

тактические приемы 
в игре. 

Планировать 

собственную 

деятельность, рас-

пределять нагрузку и 

отдых в процессе ее 

выполнения. 

Активно включаться в 

общение и взаимодей-

ствие со сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания. 

Комплекс 4 

61 Баскетбол 

 

Сочетание приемов 

передвижений и остановок. 

Передача мяча в тройках со 

сменой мест. Бросок мяча в 

движении одной рукой от 
плеча с сопротивлением. 

Штрафной бросок. Игровые 

Осваивать технику игры 

в баскетбол. Проявлять 

находчивость в решении 

игровых задач. 

Проявлять качества 

быстроты и 

Выполнять 

технические приемы 

в баскетболе на 

высоком техничном 

уровне. Выполнять 
правила игры в 

баскетбол. 

Планировать 

собственную 

деятельность, рас-

пределять нагрузку и 

отдых в процессе ее 
выполнения. 

Активно включаться в 

общение и взаимодей-

ствие со сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 
взаимопомощи и 

сопереживания. 

Комплекс 4 



задания 3x1, 3x2. Учебная 

игра. Развитие 

координационных 

способностей. 

координации при игре в 

баскетбол. Выполнять 

игровые действия в 

условиях учебной 

деятельности. 

Выполнять 

тактические приемы 

в игре. 

62 Баскетбол 

 

Передвижение игрока. 

Повороты с мячом. Остановка 
прыжком. Передача мяча 

двумя руками от груди на 

месте с пассивным 

сопротивлением защитника. 

Ведение мяча на месте со 

средней высотой отскока. 

Бросок мяча в движении 

двумя руками снизу. 

Позиционное нападение с 

изменением позиций. 

Развитие координационных 
способностей. Правила 

баскетбола.  

Осваивать технику игры 

в баскетбол. Проявлять 

находчивость в решении 

игровых задач. 

Проявлять качества 

быстроты и 

координации при игре в 

баскетбол. Выполнять 

игровые действия в ус-

ловиях учебной дея-

тельности. Знать пра-

вила игры в баскетбол. 

Выполнять 

технические приемы 
в баскетболе на вы-

соком техничном 

уровне. Выполнять 

правила игры в 

баскетбол. 

Выполнять 

тактические приемы 

в игре. 

Технически 

правильно 
выполнять 

двигательные 

упражнения, 

использовать их в 

игровой и соревнова-

тельной дея-

тельности. 

Проявлять положитель-

ные качества личности и 
управлять своими 

эмоциями в различных 

(нестандартных) 

ситуациях и условиях. 

Комплекс 4 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА (6ч)  

63 Спринтерский 

бег 
Высокий старт (20-40 м). Бег 

по дистанции 50-60м. 

Эстафеты. Специальные 

беговые упражнения. ОРУ. 

Челночный бег 3x10. 

Развитие скоростных качеств. 

Правила соревнований по 

легкой атлетике. 

Осваивать технику 

равномерного бега. 

Проявлять качества 

выносливости и коор-

динации при выполне-

нии равномерного бега. 

Выполнять игровые 

действия в условиях 

учебной деятельности. 

Знать правила 

соревнований по легкой 

атлетике. 

Выполнять технику 

спринтерского бега, 

бег по дистанции. 

Выполнять специ-

альные беговые 

упражнения. Выпол-

нять челночный бег. 

Характеризовать 

явления (действия и 

поступки), давать им 

объективную оценку 

на основе освоенных 

знаний и 

имеющегося опыта. 

Проявлять положитель-

ные качества личности и 

управлять своими эмо-

циями в различных 

(нестандартных) 

ситуациях и условиях. 

Комплекс 4 

64 Спринтерский 

бег 
Высокий старт (20-40 м). Бег 

по дистанции 50-60м. 

Эстафеты. Специальные 

беговые упражнения. ОРУ. 

Челночный бег 3x10. 

Развитие скоростных качеств. 

Правила соревнований по 

легкой атлетике. 

Осваивать технику 

равномерного бега. 

Проявлять качества 

выносливости и коор-

динации при выполне-

нии равномерного бега. 

Раскрывать влияния 

легкоатлетических 

упражнений на 

Выполнять технику 

спринтерского бега, 

бег по дистанции. 
Выполнять специ-

альные беговые 

упражнения. Выпол-

нять челночный бег. 

Находить ошибки 

при выполнении 

учебных заданий, 
отбирать способы их 

исправления. 

Проявлять дисципли-

нированность, тру-

долюбие и упорство в 
достижении поставлен-

ных целей. 

Комплекс 4 



здоровье. Знать правила 

соревнований по легкой 

атлетике. 

65 Спринтерский 

бег 
Высокий старт (20-40 м). Бег 

по дистанции 50-60м. 

Эстафеты. Специальные 

беговые упражнения. ОРУ. 

Челночный бег 3x10. 

Развитие скоростных качеств. 

Правила соревнований по 

легкой атлетике. 

Осваивать технику 

равномерного бега. 

Проявлять качества 

выносливости и коор-

динации при выполне-

нии равномерного бега. 

Выполнять игровые 

действия в условиях 

учебной деятельности. 

Знать влияние 

легкоатлетических 

упражнений на 

здоровье. 

Выполнять технику 

спринтерского бега, 

бег по дистанции. 

Выполнять специ-

альные беговые 

упражнения. Выпол-

нять челночный бег. 

Планировать 

собственную 

деятельность, рас-

пределять нагрузку и 

отдых в процессе ее 

выполнения. 

Оказывать бескорыст-

ную помощь своим свер-

стникам, находить с 

ними общий язык и 

общие интересы. 

Комплекс 4 

66 Спринтерский 

бег 
Бег на результат (60 м). 

Эстафеты. Специальные 

беговые упражнения. ОРУ. 

Развитие скоростных качеств. 

Функции и задачи 

спортивного волонтерства. 

Демонстрировать 

высокий старт. 

Проявлять качества 

силы, быстроты, 

выносливости и 

координации при 

выполнении беговых 

упражнений. Выполнять 

передачу эстафетной 

палочки. Знать влияние 

легкоатлетических 

упражнений на 

различные системы 

организма. 

Выполнять технику 

спринтерского бега, 

бег по дистанции. 

Выполнять специ-
альные беговые 

упражнения. Выпол-

нять челночный бег. 

Технически 

правильно 

выполнять 

двигательные 
упражнения, 

использовать их в 

игровой и соревнова-

тельной дея-

тельности. 

Активно включаться в 

общение и взаимодей-

ствие со сверстниками на 

принципах уважения и 
доброжелательности, 

взаимопомощи и со-

переживания. 

Комплекс 4 

67 Метание мяча Метание мяча 150 г на 

дальность с 3-5 шагов. ОРУ. 

Специальные беговые 

упражнения. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

Правила соревнований. 

Осваивать технику ме-

тания мяча. Проявлять 

качества силы, 

быстроты и координа-

ции. Выполнять метание 

мяча на дальность. Знать 

правила организации 

индивидуальных 

соревнований по легкой 

атлетике. 

Выполнять технику  

метания теннисного 

мяча на заданное 

расстояние. 

Планировать 

собственную 

деятельность, рас-

пределять нагрузку и 

отдых в процессе ее 

выполнения. 

Оказывать бескорыст-

ную помощь своим свер-

стникам, находить с 

ними общий язык и 

общие интересы. 

Комплекс 4 

68 Метание мяча Метание мяча 150 г на Осваивать технику 

метания мяча. Прояв-

Выполнять технику 

метания теннисного 

Находить ошибки 

при выполнении 

Проявлять положитель-

ные качества личности и 

Комплекс 4 



дальность с 3-5 шагов на 

результат. ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. 

Развитие скоростно-силовых 

качеств. Правила 

соревнований. 

лять качества силы, 

быстроты и координа-

ции. Выполнять метание 

мяча на дальность. 

мяча на заданное 

расстояние. 

учебных заданий, 

отбирать способы их 

исправления. 

управлять своими эмо-

циями в различных 

(нестандартных) 

ситуациях и условиях. 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 8 КЛАСС  

№ 

Урока, 
дата 

Тема урока Элементы содержания Виды деятельности 
обучающихся 

Требования к уровню подготовки обучающихся  
предметные 

метапредметные 

личностные д/з 

РАЗДЕЛ «ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА» (7 часов) 
1 

 

Спринтерский 

бег 

Низкий старт (30-40 м). 

Стартовый разгон. Бег по 

дистанции 70-80м. Встречная 

эстафета. Специальные 

беговые упражнения. ОРУ. 

Инструктаж по технике 
безопасности. Развитие 

скоростных качеств. Техника 

безопасности на уроках 

физической культуры. 

Осваивать технику 

спринтерского и 

эстафетного бега. 

Проявлять качества 

силы, быстроты и 

координации при 

выполнении беговых 

упражнений. 

Соблюдать правила ТБ 

при выполнении 

легкоатлетических 

упражнений 

Выполнять технику 

спринтерского бега - 

стартовый разгон и 

эстафетного бега. 

Выполнять ОРУ. 

Выполнять передачу 
палочки при ли-

нейной эстафете. 

Выполнять челноч-

ный бег. 

Планировать 

собственную 

деятельность, 

распределять 

нагрузку и отдых в 

процессе ее 
выполнения. 

Активно включаться в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 
взаимопомощи и 

сопереживания. 

Проявлять дисципли-

нированность, тру-

долюбие и упорство в 

достижении поставлен-

ных целей. 

Комплекс 1 

2 

 

Спринтерский 

бег 

Низкий старт (30-40 м). Бег по 

дистанции 70-80м. Встречная 

эстафета. Специальные бего-

вые упражнения. Развитие 

скоростных качеств. Правила 
использования 

легкоатлетических 

упражнений для развития 

скоростных качеств. 

Осваивать технику 

спринтерского бега. 

Проявлять качества 

силы, быстроты, 

выносливости и 

координации при 

выполнении беговых 

упражнений. Выпол-

нять передачу 
эстафетной палочки. 

Раскрывать правила 

измерения результатов в 

легкой атлетике. 

Выполнять технику 

спринтерского бега - 

финиширование. 

Выполнять ОРУ. 

Выполнять передачу 
палочки при 

эстафете. 

Раскрывать влияние 

легкоатлетических 

упражнений на 

здоровье. 

Планировать 

собственную 

деятельность, 

распределять 

нагрузку и отдых в 
процессе ее 

выполнения. 

Проявлять 

положительные качества 

личности и управлять 

своими эмоциями в 

различных ситуациях и 
условиях. 

Комплекс 1 

3 

 
Спринтерский 

бег 
Бег (60 м) на результат. 

Специальные беговые 

упражнения. ОРУ. Эстафеты. 

Развитие скоростных качеств. 

Правила соревнований в 

спринтерском беге. 

Демонстрировать 

технику спринтерского 

бега в беге на результат. 

Проявлять качества 

силы, быстроты и 

координации при 

выполнении беговых 

упражнений. 

Выполнять игровые 

действия в условиях 

учебной деятельности. 
Знать правила 

Выполнять технику 

спринтерского бега 

на результат. 

Выполнять ОРУ. 

Выполнять передачу 

палочки при 

линейной эстафете. 

Характеризовать 

явления (действия и 

поступки), давать им 

объективную оценку 

на основе освоенных 

знаний и 

имеющегося опыта. 

Активно включаться в 

общение и взаимодейст-

вие со сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и сопере-

живания. 

Комплекс 1 



соревнований в 

спринтерском беге. 

4 

 
Прыжок в 

длину согнув 

ноги. Метание 

малого мяча 

. Прыжок в длину способом 

«согнув ноги» с 11-13 беговых 

шагов. Фаза полета. Метание 

мяча 150 г с 3-5 шагов на даль-

ность. ОРУ. Специальные 
беговые упражнения. 

Развитие скоростно-силовых 

качеств. 

Осваивать технику 

прыжка в длину и 

метания мяча. Прояв-

лять качества силы, 

быстроты и координации 
при выполнении 

прыжковых упражнений. 

Демонстрировать 

технику приземления 

при прыжке в длину 

способом «согнув ноги». 

Выполнять технику 

прыжка в длину - 

отталкивание. 

Выполнять правила 

подбора разбега при 
прыжке в длину. 

Выполнять метание 

мяча на заданное 

расстояние. 

Характеризовать 

явления (действия и 

поступки), давать им 

объективную оценку 

на основе освоенных 
знаний и 

имеющегося опыта. 

Оказывать бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам, находить с 

ними общий язык и 

общие интересы. 

Комплекс 1 

5 Метание 

малого мяча на 

дальность. 

Прыжок в 

длину. 

Прыжок в дину на результат. 

Развитие скоростно-силовых 

качеств. Техника выполнения 

метания мяча с разбега. 

Демонстрировать 

технику прыжка 

«способом согнув ноги» 

и метания мяча. 

Проявлять качества 

силы, быстроты и 

координации при 

выполнении прыжковых 

упражнений. 

Выполнять игровые 

действия в условиях 

учебной деятельности. 

Знать правила 

соревнований по 

прыжкам в длину. 

Выполнять технику 

прыжка в длину на 

результат. 

Выполнять правила 

подбора разбега при 

прыжке в длину. 

Выполнять метание 
мяча на заданное 

расстояние. 

Технически 

правильно выполнять 

двигательные 

упражнения, 

использовать их в 

игровой и соревнова-

тельной дея-
тельности. 

Активно включаться в 

общение и взаимодей-

ствие со сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и со-

переживания. 

Комплекс 1 

6 

 

Бег на средние 

дистанции 

Бег на 1500 м (д), 2000 м (м). 

Спортивная игра «Лапта». 

ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Правила 

соревнований в беге на 

средние дистанции. Развитие 

выносливости. 

Осваивать технику бега 

на средние дистанции. 

Проявлять качества 

выносливости и 

координации при 

беговых упражнениях. 

Выполнять игровые 

действия в условиях 

учебной деятельности. 

Выполнять технику 

бега на средние 

дистанции. 
Выполнять правила 

подвижной игры. 

Планировать 

собственную 

деятельность, 
распределять 

нагрузку и отдых в 

процессе ее 

выполнения. 

Проявлять положитель-

ные качества личности и 

управлять своими эмо-
циями в различных 

(нестандартных) 

ситуациях и условиях. 

Комплекс 1 

7 

 

Бег на средние 

дистанции 

Бег на 1500 м (д), 2000 м (м) 

зачет. Спортивная игра 

«Лапта». ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. Правила 

соревнований в беге на 

Осваивать технику бега 

на средние дистанции. 

Проявлять качества 

выносливости и 

координации при 

Выполнять технику 

бега на средние 

дистанции. 
Выполнять правила 

подвижной игры. 

Характеризовать 

явления (действия и 

поступки), давать им 
объективную оценку 

на основе освоенных 

Проявлять дисципли-

нированность, 

трудолюбие и упорство в 
достижении поставлен-

ных целей. 

Комплекс 1 



средние дистанции. Развитие 

выносливости. 

беговых упражнениях. 

Выполнять игровые 

действия в условиях 

учебной деятельности. 

знаний и 

имеющегося опыта. 

РАЗДЕЛ «СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ» (10 часов) 
8 

 

Волейбол Стойки и перемещение 

игрока. Комбинации из 

разученных перемещений. 

Передача мяча  над собой во 

встречных колоннах. Нижняя 

прямая подача мяча, прием 

подачи. Игра по упрощенным 

правилам. Техника 

безопасности при игре в 

волейбол. 

Осваивать технику 

игры в волейбол. 

Проявлять 

находчивость в решении 

игровых задач. 

Проявлять качества 

быстроты и координации 

при игре в волейбол. 

Выполнять игровые 

действия в условиях 

учебной деятельности. 

Выполнять 

технические 

приемы в волейболе 

на высоком 

техничном 

уровне. Выполнять 

правила игры в 

волейбол. 

Выполнять 

тактические приемы 

при игре. 

Технически 

правильно выполнять 

двигательные 

упражнения, 

использовать их в 

игровой и 

соревновательной 

деятельности. 

Проявлять дисципли-

нированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении 

поставленных целей. 

Комплекс 1 

9 Волейбол Стойки и перемещение 

игрока. Комбинации из 

разученных перемещений. 

Передача мяча  над собой во 

встречных колоннах. Нижняя 

прямая подача мяча, прием 
подачи. Игра по упрощенным 

правилам. Единая 

всероссийская спортивная 

классификация (ЕВСК). 

Осваивать технику игры 

в волейбол. Проявлять 

находчивость в решении 

игровых задач. 

Проявлять качества 

быстроты и координации 
при игре в волейбол. 

Выполнять игровые 

действия в условиях 

учебной деятельности. 

Выполнять 

технические 

приемы в волейболе 

на высоком 

техничном 

уровне. Выполнять 
правила игры в 

волейбол. 

Выполнять 

тактические приемы 

при игре. 

Технически 

правильно выполнять 

двигательные 

упражнения, 

использовать их в 

игровой и 
соревновательной 

деятельности. 

Оказывать бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам, находить с 

ними общий язык и 

общие интересы. 

Комплекс 1 

10 Волейбол Стойки и перемещение 

игрока. Комбинации из 

разученных перемещений. 

Передача мяча над собой во 

встречных колоннах. Нижняя 

прямая подача мяча, прием 

подачи. Игра по упрощенным 

правилам. Параолимпийское 
движение. 

Осваивать технику игры 

в волейбол. Проявлять 

находчивость в решении 

игровых задач. 

Проявлять качества 

быстроты и коор-

динации при игре в 

волейбол. Выполнять 
игровые действия в 

условиях учебной дея-

тельности. 

Выполнять 

технические 

приемы в волейболе 

на высоком 

техничном 

уровне. Выполнять 

правила игры в 

волейбол. 
Выполнять 

тактические приемы 

при игре. 

Технически 

правильно 

выполнять 

двигательные 

упражнения, 

использовать их в 

игровой и 

соревновательной 
деятельности. 

Активно включаться в 

общение и взаимодей-

ствие со сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания. 

Комплекс 1 

11 Волейбол Стойки и перемещение 

игрока. Комбинации из 

разученных перемещений. 

Передача мяча над собой во 

встречных колоннах. Нижняя 

Осваивать технику игры 

в волейбол. Проявлять 

находчивость в решении 

игровых задач. 

Проявлять качества 

Выполнять 

технические 

приемы в волейболе 

на высоком 

техничном 

Характеризовать 

явления (действия и 

поступки), давать им 

объективную оценку 

на основе освоенных 

Проявлять положитель-

ные качества личности и 

управлять своими 

эмоциями в различных 

Комплекс 1 



прямая подача мяча, прием 

подачи. Игра по упрощенным 

правилам. Техника передачи 
мяча над собой во 
встречных колоннах. 

быстроты и коор-

динации при игре в 

волейбол. Выполнять 

игровые действия в 

условиях учебной дея-

тельности. 

уровне. Выполнять 

правила игры в 

волейбол. 

Выполнять 

тактические приемы 

при игре. 

знаний и 

имеющегося опыта. 

(нестандартных) 

ситуациях и условиях. 

12 

 

Волейбол  Стойки и перемещение 
игрока. Комбинации из 

разученных перемещений. 

Передача мяча над собой во 

встречных колоннах. Нижняя 

прямая подача мяча, прием 

подачи. Игра по упрощенным 

правилам. 

Осваивать технику игры 
в волейбол. Проявлять 

находчивость в решении 

игровых задач. 

Проявлять качества 

быстроты и координации 

при игре в волейбол. 

Выполнять игровые 

действия в условиях 

учебной деятельности. 

Выполнять 
технические 

приемы в волейболе 

на высоком 

техничном 

уровне. Выполнять 

правила игры в 

волейбол. 

Выполнять 

тактические приемы 

при игре. 

Находить ошибки 
при выполнении 

учебных заданий, 

отбирать способы их 

исправления. 

Проявлять дисципли-
нированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении поставлен-

ных целей. 

Комплекс 1 

13 

 
Волейбол Комбинации из разученных 

перемещений. Верхняя 

передача в парах через сетку.  
Передача мяча  над собой во 

встречных колоннах. Нижняя 

прямая подача мяча, прием 

подачи. Прямой нападающий 

удар после подбрасывания 

мяча партнером. Игра по 

упрощенным правилам. 

Техника передачи мяча в 
тройках после 
перемещения. 

Осваивать технику игры 

в волейбол. Проявлять 

находчивость в решении 
игровых задач. 

Проявлять качества 

быстроты и координации 

при игре в волейбол. 

Выполнять игровые 

действия в условиях 

учебной деятельности. 

Выполнять 

технические 

приемы в волейболе 
на высоком 

техничном 

уровне. Выполнять 

правила игры в 

волейбол. 

Выполнять 

тактические приемы 

при игре. 

Технически 

правильно выполнять 

двигательные 
упражнения, 

использовать их в 

игровой и 

соревновательной 

деятельности. 

Оказывать бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам, находить с 
ними общий язык и 

общие интересы. 

Комплекс 1 

14 

 
Баскетбол Сочетание приемов 

передвижений и остановок 
игрока. Ведение мяча с 

пассивным сопротивлением 

на месте. Бросок двумя 

руками от головы с места. 

Передачи мяча двумя руками 

от груди на месте. Личная 

защита. Учебная игра. 

Развитие координационных 

способностей. Техника 

безопасности на уроках 

баскетбола. 

Осваивать технику игры 

в баскетбол. Проявлять 
находчивость в решении 

игровых задач. 

Проявлять качества 

быстроты и координации 

при игре в баскетбол. 

Выполнять игровые 

действия в условиях 

учебной деятельности. 

Знать правила игры в 

баскетбол. Знать технику 

безопасности при игре в 
баскетбол. 

Выполнять 

технические приемы 
в баскетболе на 

высоком техничном 

уровне. Выполнять 

правила игры в 

баскетбол. 

Выполнять 

тактические приемы 

в игре. 

Планировать 

собственную 
деятельность, рас-

пределять нагрузку и 

отдых в процессе ее 

выполнения. 

Активно включаться в 

общение и взаимодей-
ствие со сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания. 

Комплекс 1 



15 Баскетбол Сочетание приемов 

передвижений и остановок 

игрока. Ведение мяча с 

сопротивлением на месте. 

Бросок одной рукой от головы 

с места с сопротивлением. 
Передачи мяча одной рукой от 

плеча на месте. Личная 

защита. Учебная игра. 

Развитие координационных 

способностей. 

Осваивать технику игры 

в баскетбол. Проявлять 

находчивость в решении 

игровых задач. 

Проявлять качества 

быстроты и координации 
при игре в баскетбол. 

Выполнять игровые 

действия в условиях 

учебной деятельности. 

Знать правила 

баскетбола. 

Выполнять 

технические приемы 

в баскетболе на вы-

соком техничном 

уровне. Выполнять 

правила игры в 
баскетбол. 

Выполнять 

тактические приемы 

в игре. 

Технически 

правильно выполнять 

двигательные 

упражнения, 

использовать их в 

игровой и соревнова-
тельной дея-

тельности. 

Проявлять положитель-

ные качества личности и 

управлять своими 

эмоциями в различных 

(нестандартных) 

ситуациях и условиях. 

Комплекс 1 

16 Баскетбол Сочетание приемов 

передвижений и остановок 

игрока. Ведение мяча с 

сопротивлением на месте. 

Бросок одной рукой от головы 

с места с сопротивлением. 

Передачи мяча одной рукой от 
плеча на месте. Личная 

защита. Учебная игра. 

Развитие координационных 

способностей. 

Осваивать технику игры 

в баскетбол. Проявлять 

находчивость в решении 

игровых задач. 

Проявлять качества 

быстроты и координации 

при игре в баскетбол. 
Выполнять игровые 

действия в условиях 

учебной деятельности. 

Знать терминологию 

баскетбола. 

Выполнять 

технические приемы 

в баскетболе на вы-

соком техничном 

уровне. Выполнять 

правила игры в 

баскетбол. 
Выполнять 

тактические приемы 

в игре. 

Находить ошибки 

при выполнении 

учебных заданий, 

отбирать способы их 

исправления 

Оказывать бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам, находить с 

ними общий язык и 

общие интересы. 

Комплекс 1 

17 

 

Баскетбол Передвижение игрока. 

Повороты с мячом. Остановка 

прыжком. Передача мяча 

двумя руками от груди на 

месте с пассивным со-

противлением защитника. 

Ведение мяча на месте со 
средней высотой от 

Сочетание приемов 

передвижений и остановок 

игрока. Техника броска 
одной рукой от плеча с 
места. 

Осваивать технику игры 

в баскетбол. Проявлять 

находчивость в решении 

игровых задач. 

Проявлять качества 

быстроты и координации 

при игре в баскетбол. 
Выполнять игровые 

действия в условиях 

учебной деятельности. 

Знать правила игры в 

баскетбол. Знать технику 

безопасности при игре в 

баскетбол. 

Выполнять 

технические приемы 

в баскетболе на 

высоком техничном 

уровне. Выполнять 

правила игры в 

баскетбол. 
Выполнять 

тактические приемы 

в игре. 

Планировать 

собственную 

деятельность, 

распределять 

нагрузку и отдых в 

процессе ее вы-

полнения. 

Активно включаться в 

общение и взаимодей-

ствие со сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания. 

Комплекс 1 

РАЗДЕЛ «КРОССОВАЯ ПОДГОТОВКА» (4ч) 
18 

 

Бег по пере-

сеченной 

местности 

Бег (15 мин). Преодоление 

горизонтальных препятствий. 

Специальные беговые 

упражнения. Спортивная игра 

«Лапта». ОРУ. Развитие 

выносливости.  

Осваивать технику бега 

по пересеченной 

местности. Проявлять 

качества выносливости и 

координации при беге по 

пересеченной местности. 

Выполнять технику 

бега по пересечен-

ной местности. 

Выполнять правила 

подвижной игры. 

Технически 

правильно выполнять 

двигательные 

упражнения, 

использовать их в 

Оказывать бескорыстную 

помощь своим свер-

стникам, находить с ними 

общий язык и общие 

интересы. 

Комплекс 2 



Выполнять игровые 

действия в условиях 

учебной деятельности. 

Знать терминологию 

кроссового бега. 

игровой и соревнова-

тельной дея-

тельности. 

19 Бег по пере-

сеченной 

местности 

Бег (16 мин). Преодоление 

горизонтальных препятствий. 
Специальные беговые 

упражнения. ОРУ. 

Спортивная игра «Лапта». 

Развитие выносливости. 

Осваивать технику бега 

по пересеченной 
местности. Проявлять 

качества выносливости и 

координации при беге по 

пересеченной местности. 

Выполнять игровые 

действия в условиях 

учебной деятельности. 

Выполнять технику 

бега по пересечен-
ной местности. 

Выполнять правила 

подвижной игры. 

Планировать 

собственную 
деятельность, 

распределять 

нагрузку и отдых в 

процессе ее 

выполнения. 

Активно включаться в 

общение и взаимодей-
ствие со сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания. 

Комплекс 2 

20 

 

Бег по пере-

сеченной 

местности 

Бег (18 мин). Преодоление 

вертикальных препятствий 

прыжком. Спортивная игра 

«Лапта». ОРУ. Развитие 

выносливости. 

Демонстрировать 

технику бега по пере-

сеченной местности. 

Проявлять качества 

выносливости и коор-

динации при беге по 
пересеченной местности. 

Выполнять игровые 

действия в условиях 

учебной деятельности. 

Выполнять технику 

бега по пересечен-

ной местности. 

Выполнять правила 

подвижной игры. 

Технически 

правильно выполнять 

двигательные 

упражнения, 

использовать их в 

игровой и 
соревновательной 

деятельности. 

Проявлять дисципли-

нированность, тру-

долюбие и упорство в 

достижении 

поставленных целей. 

Комплекс 2 

21 Бег по пере-

сеченной 

местности 

Бег 4000 м по пересеченной 

местности на результат. 

Развитие выносливости. 

Спортивная игра «Лапта». 

Демонстрировать 

технику бега по пере-

сеченной местности. 

Проявлять качества 

выносливости и коор-

динации при беге по 

пересеченной местности. 

Выполнять игровые 
действия в условиях 

учебной деятельности. 

Выполнять технику 

бега по пересечен-

ной местности. 

Выполнять правила 

подвижной игры. 

Находить ошибки 

при выполнении 

учебных заданий, 

отбирать способы их 

исправления. 

Оказывать бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам, находить с 

ними общий язык и 

общие интересы. 

Комплекс 2 

РАЗДЕЛ «ГИМНАСТИКА» (15 часов) 
22 Висы. 

Строевые 

упражнения 

Выполнение команд: 

«Прямо!», повороты направо, 

налево в движении. Подъем 

переворотом в упор толчком 

(м), подтягивание в висе (М). 

Махом одной ногой толчком 

другой подъем переворотом 

(Д). ОРУ на месте. 

Упражнения на 

гимнастической скамейке. 

Демонстрировать 

технику упражнений в 

висе и строевых 

упражнениях. Проявлять 

качества силы и 

координации при 

выполнении упражнений 

в висе. Выполнять 

технически правильно 

ОРУ и строевые 

Выполнять 

упражнения в висах 

и упорах на высоком 

техническом уровне. 

Выполнять подъем 

переворотом в упор. 

Выполнять ОРУ на 

месте. Выполнять 

упражнения на 

Планировать 

собственную 

деятельность, рас-

пределять нагрузку и 

отдых в процессе ее 

выполнения. 

Активно включаться в 

общение и взаимодей-

ствие со сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания. 

Комплекс 2 



Развитие силовых 

способностей.  

упражнения. Знать 

правила техники 

безопасности на уроках 

гимнастики. 

гимнастической 

скамье. 

23 Висы. 

Строевые 

упражнения 

Выполнение команд: 

«Прямо!», повороты направо, 

налево в движении. ОРУ с 
гимнастической палкой. 

Подъем переворотом в упор 

толчком (м), подтягивание в 

висе (М). Махом одной ногой 

толчком другой подъем 

переворотом (Д). 

Подтягивания в висе. 

Упражнения на 

гимнастической скамейке. 

Развитие силовых 

способностей. Правила 

соревнований по гимнастике 

Демонстрировать 

технику упражнений в 

висе и строевых 
упражнениях. Проявлять 

качества силы и 

координации при 

выполнении 

упражнений в висе. 

Выполнять технически 

правильно ОРУ и 

строевые упражнения. 

Знать правила 

соревнований по 

гимнастике. 

Выполнять 

упражнения в висах 

и упорах на высоком 
техническом уровне, 

характеризовать 

признаки 

правильного 

выполнения 

гимнастических 

упражнений. 

Планировать 

собственную 

деятельность, рас-
пределять нагрузку и 

отдых в процессе ее 

выполнения. 

Проявлять 

положительные качества 

личности и управлять 
своими эмоциями в 

различных (нестан-

дартных) ситуациях и 

условиях. 

Комплекс 2 

24 Висы. 

Строевые 

упражнения 

Выполнение команд: 
«Прямо!», повороты направо, 

налево в движении. Подъем 

переворотом в упор, пере-

движение в висе (М). Махом 

одной ногой толчком другой 

подъем переворотом (Д). 

Выполнение ОРУ с 

гимнастической палкой (5-6 

упражнений). Подтягивание в 

висе. Упражнения на 

гимнастической скамейке. 
Развитие силовых способ-

ностей. 

Демонстрировать 
технику упражнений в 

висе и строевых уп-

ражнениях. Проявлять 

качества силы и 

координации при 

выполнении упражнений 

в висе. Выполнять 

технически правильно 

ОРУ и строевые 

упражнения. 

Выполнять 
упражнения в висах 

и упорах на высоком 

техническом уровне. 

Выполнять подъем 

переворотом в упор. 

Выполнять ОРУ с 

гимнастическими 

палками. Выполнять 

упражнения на 

гимнастической 

скамье. 

Находить ошибки 
при выполнении 

учебных заданий, 

отбирать способы их 

исправления. 

Оказывать бескорыстную 
помощь своим 

сверстникам, находить с 

ними общий язык и 

общие интересы. 

Комплекс 2 

25 Висы. 

Строевые 

упражнения 

Выполнение команд: 

«Прямо!», повороты направо, 

налево в движении. Подъем 

переворотом в упор, 

передвижение в висе (М). 

Махом одной ногой толчком 

другой подъем переворотом 

(Д). Выполнение ОРУ с 

гимнастической палкой (5-6 

упражнений). Подтягивание в 
висе. Упражнения на 

гимнастической скамейке. 

Демонстрировать 

технику упражнений в 

висе и строевых уп-

ражнениях. Проявлять 

качества силы и 

координации при 

выполнении упражнений 

в висе. Выполнять 

игровые действия в 

условиях учебной 
деятельности. 

Выполнять 

упражнения в висах 

и упорах на высоком 

техническом уровне. 

Выполнять подъем 

переворотом в упор. 

Выполнять ОРУ с 

гимнастическими 

палками. Выполнять 

упражнения на 
гимнастической 

скамье. 

Технически 

правильно выполнять 

двигательные 

упражнения, 

использовать их в 

игровой и 

соревновательной 

деятельности. 

Активно включаться в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания. 

Комплекс 2 



Эстафеты. Развитие силовых 

способностей. 

26 Висы. 

Строевые 

упражнения 

Выполнение комбинации 

упражнений на 

гимнастической скамейке и 

ОРУ с гимнастическими 

палками. Подтягивание в 
висе. Развитие физических 

качеств в выбранном виде 

спорта. 

Демонстрировать 

технику упражнений в 

висе и строевых 

упражнениях. Проявлять 

качества силы и 
координации при 

выполнении упражнений 

в висе. Выполнять 

технически правильно 

ОРУ и строевые 

упражнения. Знать 

развитие физических 

качеств в выбранном 

виде спорта. 

Выполнять 

упражнения в висах 

и упорах на высоком 

техническом уровне. 

Выполнять подъем 
переворотом в упор. 

Выполнять ОРУ с 

гимнастическими 

палками. 

Характеризовать 

явления (действия и 

поступки), давать им 

объективную оценку 

на основе освоенных 
знаний и 

имеющегося опыта. 

Проявлять 

положительные качества 

личности и управлять 

своими эмоциями в 

различных (нестан-
дартных) ситуациях и 

условиях. 

Комплекс 2 

27 Опорный 

прыжок. 

Строевые 

упражнения 

Выполнение команд: 

«Прямо!», повороты направо, 

налево в движении. ОРУ в 

движении. Прыжок согнув 
ноги (М.). Прыжок боком с 

поворотом на 90 градусов 

(Д.). Эстафеты. Прикладное 

значение гимнастики. 

Развитие скоростно-силовых 

способностей. 

Демонстрировать 

технику опорного 

прыжка. Проявлять 

качества силы и коор-

динации при выполне-
нии опорного прыжка. 

Выполнять игровые 

действия в условиях 

учебной деятельности. 

Знать прикладное 

значение гимнастики. 

Выполнять опорный 

прыжок на высоком 

техническом уровне, 

характеризовать 
признаки 

техничного 

исполнения 

опорного прыжка. 

Технически 

правильно 

выполнять 

двигательные 
упражнения, 

использовать их в 

игровой и 

соревновательной 

деятельности. 

 Оказывать бескорыст-

ную помощь своим 

сверстникам, находить с 

ними общий язык и 
общие интересы. 

Комплекс 2 

28 Опорный 

прыжок. 

Строевые 

упражнения 

Опорный прыжок согнув ноги 

(М). Прыжок ноги врозь (Д). 

Выполнение комплекса ОРУ с 

обручем. Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых 

способностей. Правила 

честной игры (FAIR PLAY). 

Демонстрировать 

технику опорного 

прыжка. Проявлять 

качества силы и коор-

динации при выполне-

нии опорного прыжка. 

Выполнять игровые 

действия в условиях 

учебной деятельности. 

Знать правила честной 

игры (FAIR PLAY). 

Выполнять прыжок 

согнув ноги. Выпол-

нять ОРУ с обручем. 

Планировать 

собственную 

деятельность, рас-

пределять нагрузку и 

отдых в процессе ее 

выполнения. 

Проявлять дисципли-

нированность, тру-

долюбие и упорство в 

достижении поставлен-

ных целей. 

Комплекс 2 

29 Опорный 

прыжок. 

Строевые 

упражнения 

Выполнение опорного 
прыжка. ОРУ с обручем. 

Эстафеты. Развитие 

скоростно- силовых 

способностей. 

Демонстрировать 

технику опорного 

прыжка и строевых 
упражнений. Проявлять 

Выполнять прыжок 
согнув ноги. Выпол-

нять ОРУ с обручем. 

Характеризовать 
явления (действия и 

поступки), давать им 

объективную оценку 

на основе освоенных 

знаний и 

имеющегося опыта. 

Оказывать бескорыстную 
помощь своим свер-

стникам, находить с ними 

общий язык и общие 

интересы. 

Комплекс 2 



качества силы и коор-

динации при выполне-

нии опорного прыжка. 
30 Акробатика. Кувырок вперед в стойку на 

лопатках (М). Кувырок назад 

в полушпагат. Мост из 

положения стоя без помощи 
(Д). Лазание по канату в два 

приема. ОРУ с мячом. 

Эстафеты. Развитие силовых 

способностей. 

Демонстрировать 

технику акробатических 

упражнений и лазания по 

канату. Проявлять 
качества силы и 

координации при 

выполнении 

акробатических 

комбинаций и лазании 

по канату. Выполнять 

игровые действия в усло-

виях учебной деятель-

ности. Знать цель 

проведения церемоний 

(церемония открытия, 

правила проведения, 
церемония закрытия). 

Выполнять 

акробатические и 

гимнастические 

комбинации на 
высоком техничном 

уровне, харак-

теризовать признаки 

техничного 

исполнения. 

Выполнять ОРУ с 

мячом. Выполнять 

технику лазания по 

канату. 

Технически 

правильно 

выполнять 

двигательные 
упражнения, 

использовать их в 

игровой и 

соревновательной 

деятельности. 

Активно включаться в 

общение и взаимодей-

ствие со сверстниками на 

принципах уважения и 
доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания. 

Комплекс 2 

31 Акробатика.  Кувырок вперед в стойку на 

лопатках (М). Кувырок назад 

в полушпагат. Мост из 

положения стоя без помощи 

(Д). Лазание по канату в два 

приема. ОРУ с мячом. 

Эстафеты. Развитие иловых 

способностей. 

Демонстрировать 
технику акробатических 

упражнений и лазания по 

канату. Проявлять 

качества силы и 

координации при 

выполнении 

акробатических 

комбинаций и лазании 

по канату. Выполнять 

игровые действия в 

условиях учебной 

деятельности. Знать, как 
подводятся итоги 

соревнований. 

Выполнять 

акробатические и 

гимнастические 

комбинации на 

высоком техничном 

уровне, 

характеризовать 

признаки 

техничного 

исполнения. 

Выполнять ОРУ с 
мячом. Выполнять 

технику лазания по 

канату. 

Планировать 

собственную 

деятельность, 

распределять 

нагрузку и отдых в 

процессе ее выполне-

ния. 

Проявлять положитель-

ные качества личности и 

управлять своими 

эмоциями в различных 

(нестандартных) 

ситуациях и условиях. 

Комплекс 2 

32 Акробатика.  Кувырок вперед в стойку на 

лопатках (М). Кувырок назад 

в полушпагат. Мост из 

положения стоя без помощи 

(Д). Лазание по канату в два 

приема. ОРУ с мячом. 

Эстафеты. Развитие иловых 

способностей. 

Демонстрировать 
технику акробатических 

упражнений и лазания по 

канату. Проявлять 

качества силы и 

координации при 

выполнении 

акробатических 

комбинаций и лазании 

по канату. Выполнять 

Выполнять 

акробатические и 

гимнастические 

комбинации на высо-

ком техничном 

уровне, харак-

теризовать признаки 

техничного 

исполнения. 

Выполнять ОРУ с 

Технически 

правильно выполнять 

двигательные 

упражнения, 

использовать их в 

игровой и 

соревновательной 

деятельности. 

Проявлять дисципли-

нированность, тру-

долюбие и упорство в 

достижении поставлен-

ных целей. 

Комплекс 2 



игровые действия в 

условиях учебной 

деятельности. Знать, как 

подводятся итоги 

соревнований. 

мячом. Выполнять 

технику лазания по 

канату. 

33 Акробатика.  Кувырок вперед в стойку на 

лопатках (М). Кувырок назад 
в полушпагат. Мост из 

положения стоя без помощи 

(Д). Лазание по канату в два 

приема. ОРУ с мячом. 

Эстафеты. Развитие иловых 

способностей. 

Демонстрировать 
технику акробатических 
упражнений и лазания по 

канату. Проявлять 

качества силы и 

координации при 

выполнении 

акробатических 

комбинаций и лазании 

по канату. Выполнять 

игровые действия в 

условиях учебной 

деятельности. Знать, как 

подводятся итоги 

соревнований. 

Выполнять 

акробатические и 
гимнастические 

комбинации на 

высоком техничном 

уровне, харак-

теризовать признаки 

техничного 

исполнения. 

Выполнять ОРУ с 

мячом. Выполнять 

технику лазания по 

канату. 

Планировать 

собственную 
деятельность, 

распределять 

нагрузку и отдых в 

процессе ее выполне-

ния. 

Оказывать бескорыст-

ную помощь своим свер-
стникам, находить с 

ними общий язык и 

общие интересы. 

Комплекс 2 

34 Акробатика. Кувырок назад и вперед, 

длинный кувырок (М.). Мост 
и поворот в упор на одно 

колено. ОРУ в движении. 

Эстафеты. Развитие силовых 

способностей. 

Демонстрировать 
технику акробатических 
упражнений и лазания 

по канату. Проявлять 

качества силы и 

координации при 

выполнении 

акробатических 

комбинаций и лазании 

по канату. Выполнять 

игровые действия в 

условиях учебной 

деятельности. Знать, как 

подводятся итоги 

соревнований. 

Выполнять ак-

робатическиеи 
гимнастические 

комбинации на 

высоком техничном 

уровне, харак-

теризовать признаки 

техничного 

сполнения. 

Выполнять ОРУ с 

мячом. Выполнять 

технику лазания по 

канату. 

Находить ошибки 

при выполнении 
учебных заданий, 

отбирать способы их 

исправления. 

Производить 

самооценку и оценку 

одноклассников при 

выполнении 

гимнастических 

упражнений. 

Проявлять положитель-

ные качества личности и 
управлять своими 

эмоциями в различных 

(нестандартных) 

ситуациях и условиях. 

Комплекс 2 

35 Акробатика.  Кувырок вперед в стойку на 
лопатках (М). Кувырок назад 

в полушпагат. Мост из 

положения стоя без помощи 

(Д). Лазание по канату в два 

приема. ОРУ с мячом. 

Эстафеты. Развитие иловых 

способностей. 

Демонстрировать 
технику акробатических 

упражнений и лазания по 

канату. Проявлять 

качества силы и 

координации при 

выполнении 

акробатических 

комбинаций и лазании 

по канату. Выполнять 

Выполнять ак-
робатическиеи 

гимнастические 

комбинации на высо-

ком техничном 

уровне, харак-

теризовать признаки 

техничного 

сполнения. 

Выполнять ОРУ с 

Технически 
правильно выполнять 

двигательные 

упражнения, 

использовать их в 

игровой и 

соревновательной 

деятельности. 

Активно включаться в 
общение и взаимодей-

ствие со сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания. 

Комплекс 2 



игровые действия в 

условиях учебной 

деятельности. Знать, как 

подводятся итоги 

соревнований. 

мячом. Выполнять 

технику лазания по 

канату. 

36 Акробатика. Акробатическая комбинация 

(зачет). Лазание по канату в 
два приема. ОРУ с мячом. 

Эстафеты. Развитие иловых 

способностей. 

Демонстрировать 
технику акробатических 
упражнений и лазания по 

канату. Проявлять 

качества силы и 

координации при 

выполнении 

акробатических 

комбинаций и лазании 

по канату. Выполнять 

игровые действия в 

условиях учебной 

деятельности. Знать, как 

подводятся итоги 

соревнований. 

Выполнять ак-

робатическиеи 
гимнастические 

комбинации на высо-

ком техничном 

уровне, харак-

теризовать признаки 

техничного 

сполнения. 

Выполнять ОРУ с 

мячом. Выполнять 

технику лазания по 

канату. 

Планировать 

собственную 
деятельность, 

распределять 

нагрузку и отдых в 

процессе ее выполне-

ния. 

Проявлять положитель-

ные качества личности и 
управлять своими 

эмоциями в различных 

(нестандартных) 

ситуациях и условиях. 

Комплекс 2 

РАЗДЕЛ «СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ» (8 ЧАСОВ) 
37 Волейбол  Стойки и перемещение 

игрока. Комбинации из 
разученных перемещений. 

Передача мяча  над собой во 

встречных колоннах. Нижняя 

прямая подача мяча, прием 

подачи. Игра по упрощенным 

правилам. 

Осваивать технику игры 

в волейбол. Проявлять 
находчивость в решении 

игровых задач. 

Проявлять качества 

быстроты и коор-

динации при игре в 

волейбол. Выполнять 

игровые действия в 

условиях учебной дея-

тельности. 

Выполнять 

технические 
приемы в волейболе 

на высоком 

техничном 

уровне. Выполнять 

правила игры в 

волейбол. 

Выполнять 

тактические приемы 

при игре. 

Находить ошибки 

при выполнении 
учебных заданий, 

отбирать способы их 

исправления. 

Проявлять дисципли-

нированность, 
трудолюбие и упорство в 

достижении поставлен-

ных целей. 

Комплекс 3 

38 Волейбол Комбинации из разученных 

перемещений. Верхняя 

передача в парах через сетку.  
Передача мяча  над собой во 

встречных колоннах. Нижняя 

прямая подача мяча, прием 

подачи. Прямой нападающий 

удар после подбрасывания 

мяча партнером. Игра по 

упрощенным правилам. 

Осваивать технику игры 

в волейбол. Проявлять 

находчивость в решении 
игровых задач. 

Проявлять качества 

быстроты и коор-

динации при игре в 

волейбол. Выполнять 

игровые действия в 

условиях учебной дея-

тельности. 

Выполнять 

технические 

приемы в волейболе 
на высоком 

техничном 

уровне. Выполнять 

правила игры в 

волейбол. 

Выполнять 

тактические приемы 

при игре. 

Технически 

правильно 

выполнять 

двигательные 

упражнения, 

использовать их в 

игровой и 

соревновательной 

деятельности. 

Оказывать бескорыст-

ную помощь своим 

сверстникам, находить с 
ними общий язык и 

общие интересы. 

Комплекс 3 



39 Волейбол Комбинации из разученных 

перемещений. Верхняя 

передача в парах через сетку.  

Передача мяча  над собой во 

встречных колоннах. Нижняя 

прямая подача мяча, прием 
подачи. Прямой нападающий 

удар после подбрасывания 

мяча партнером. Игра по 

упрощенным правилам. 

Осваивать технику игры 

в волейбол. Проявлять 

находчивость в решении 

игровых задач. 

Проявлять качества 

быстроты и коор-
динации при игре в 

волейбол. Выполнять 

игровые действия в 

условиях учебной дея-

тельности. 

Выполнять 

технические 

приемы в волейболе 

на высоком 

техничном 

уровне. Выполнять 
правила игры в 

волейбол. 

Выполнять 

тактические приемы 

при игре. 

Технически 

правильно 

выполнять 

двигательные 

упражнения, 

использовать их в 
игровой и 

соревновательной 

деятельности. 

Активно включаться в 

общение и взаимодей-

ствие со сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 
сопереживания. 

Комплекс 3 

40 Волейбол 

 

Комбинации из разученных 

перемещений. Верхняя 

передача в парах через сетку.  

Передача мяча  над собой во 

встречных колоннах. 

Отбивание мяча кулаком 

через сетку. Нижняя прямая 

подача мяча, прием подачи. 
Прямой нападающий удар 

после подбрасывания мяча 

партнером. Игра по 

упрощенным правилам. 

Осваивать технику игры 

в волейбол. Проявлять 

находчивость в решении 

игровых задач. 

Проявлять качества 

быстроты и коор-

динации при игре в 

волейбол. Выполнять 
игровые действия в 

условиях учебной дея-

тельности. 

Выполнять 

технические 

приемы в волейболе 

на высоком 

техничном 

уровне. Выполнять 

правила игры в 

волейбол. 
Выполнять 

тактические приемы 

при игре. 

Характеризовать 

явления (действия и 

поступки), давать им 

объективную оценку 

на основе освоенных 

знаний и 

имеющегося опыта. 

Проявлять положитель-

ные качества личности и 

управлять своими 

эмоциями в различных 

(нестандартных) 

ситуациях и условиях. 

Комплекс 3 

41 Баскетбол 

 

Сочетание приемов 

передвижений и остановок 

игрока. Ведение мяча с 

сопротивлением на месте. 

Бросок одной рукой от головы 

с места с сопротивлением. 

Передачи мяча одной рукаой 

от плеча на месте. Личная 
защита. Учебная игра. 

Развитие координационных 

способностей. 

Осваивать технику игры 

в баскетбол. Проявлять 

находчивость в решении 

игровых задач. 

Проявлять качества 

быстроты и координации 

при игре в баскетбол. 

Выполнять игровые 
действия в условиях 

учебной деятельности. 

Выполнять 

технические приемы 

в баскетболе на 

высоком техничном 

уровне. Выполнять 

правила игры в 

баскетбол. 

Выполнять 
тактические приемы 

в игре. 

Характеризовать 

явления (действия и 

поступки), давать им 

объективную оценку 

на основе освоенных 

знаний и 

имеющегося опыта. 

Проявлять дисципли-

нированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении поставлен-

ных целей.. 

Комплекс 3 

42 Баскетбол 

 

Сочетание приемов 

передвижений и остановок 

игрока. Ведение мяча с 

сопротивлением. Сочетание 

приемов: ведение, передача, 

бросок с сопротивлением. 

Штрафной бросок. Быстрый 

прорыв2х1,3х2. Игровые 

задания 2x2, 3x3. Учебная 
игра. Развитие 

Осваивать технику игры 

в баскетбол. Проявлять 

находчивость в решении 

игровых задач. 

Проявлять качества 

быстроты и координации 

при игре в баскетбол. 

Выполнять игровые 

действия в условиях 
учебной деятельности. 

Выполнять 

технические приемы 

в баскетболе на 

высоком техничном 

уровне. Выполнять 

правила игры в 

баскетбол. 

Выполнять 

тактические приемы 
в игре. 

Планировать 

собственную 

деятельность, 

распределять 

нагрузку и отдых в 

процессе ее вы-

полнения. 

Активно включаться в 

общение и взаимодей-

ствие со сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания. 

Комплекс 3 



координационных 

способностей. 

43 Баскетбол 

 

Сочетание приемов 

передвижений и остановок 

игрока. Ведение мяча с 

сопротивлением. Сочетание 

приемов: ведение, передача, 
бросок с сопротивлением. 

Штрафной бросок. Быстрый 

прорыв2х1,3х2. Игровые 

задания 2x2, 3x3. Учебная 

игра. Развитие 

координационных 

способностей. 

Осваивать технику игры 

в баскетбол. Проявлять 

находчивость в решении 

игровых задач. 

Проявлять качества 
быстроты и координации 

при игре в баскетбол. 

Выполнять игровые 

действия в условиях 

учебной деятельности. 

Выполнять 

технические приемы 

в баскетболе на 

высоком техничном 

уровне. Выполнять 
правила игры в 

баскетбол. 

Выполнять 

тактические приемы 

в игре. 

Характеризовать 

явления (действия и 

поступки), давать им 

объективную оценку 

на основе освоенных 
знаний и 

имеющегося опыта. 

Проявлять дисципли-

нированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении 

поставленных целей.. 

Комплекс 3 

44 Баскетбол 

 

Сочетание приемов 

передвижений и остановок 

игрока. Ведение мяча с 

сопротивлением. Сочетание 

приемов: ведение, передача, 

бросок с сопротивлением. 
Штрафной бросок. Быстрый 

прорыв2х1,3х2. 

Взаимодействие игроков в 

защите и нападение через 

заслон. Учебная игра. Разви-

тие координационных 

способностей. 

Осваивать технику игры 

баскетбол. Проявлять 

находчивость в решении 

игровых задач. 

Проявлять качества 

быстроты и координации 
при игре баскетбол. 

Выполнять игровые 

действия в условиях 

учебной деятельности. 

Знать виды спорта, 

которые вошли в 

программу 

Олимпийских игр за 

последнее десятилетие. 

Выполнять 

технические приемы 

в баскетболе на 

высоком техничном 

уровне. Выполнять 

правила игры в 
баскетбол. 

Выполнять 

тактические приемы 

в игре. 

Планировать 

собственную 

деятельность, 

распределять 

нагрузку и отдых в 

процессе ее вы-
полнения. 

Активно включаться в 

общение и взаимодей-

ствие со сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 
сопереживания. 

Комплекс 3 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА (3 ЧАСА) 
45 Прыжок в 

высоту.  
Прыжок в высоту с 11 -13 

беговых шагов. Отталкивание. 

ОРУ. Специальные беговые 
упражнения. Деление видов 

спорта по признакам. 

Осваивать технику 

прыжка в высоту. 

Проявлять качества 
силы, 

быстроты и координации 

при выполнении 

прыжковых упражнений. 

Знать правила 

организации 

индивидуальных 

соревнований по легкой 

атлетике. 

Выполнять технику 

прыжка в высоту 

способом «пе-
решагивание». 

Планировать 

собственную 

деятельность, 
распределять 

нагрузку и отдых в 

процессе ее 

выполнения. 

Оказывать бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам, находить с 
ними общий язык и 

общие интересы. 

Комплекс 3 

46 Прыжок в 

высоту.  
Прыжок в высоту с 11 -13 

беговых шагов. Отталкивание. 

ОРУ. Специальные беговые 

Осваивать технику 

прыжка в высоту. 

Выполнять технику 

прыжка в высоту 

Характеризовать 

явления (действия и 

поступки), давать им 

Активно включаться в 

общение и взаимодей-

ствие со сверстниками на 

Комплекс 3 



упражнения. Взаимодействие 

между участниками и 

болельщиками при помощи 

ритуалов. 

Проявлять качества 

силы, 

быстроты и координации 

при выполнении 

прыжковых упражнений. 

Знать правила 
организации 

индивидуальных 

соревнований по легкой 

атлетике. 

способом «пе-

решагивание». 
объективную оценку 

на основе освоенных 

знаний и 

имеющегося опыта. 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания. 

47 Прыжок в 

высоту.  

Прыжок в высоту с 9-11 

беговых шагов способом 

перешагивания (зачет). ОРУ. 

Специальные беговые 

упражнения. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

Осваивать технику 

прыжка в высоту и 

метание мяча. 

Проявлять качества 

силы, 

быстроты и координации 

при выполнении 

прыжковых упражнений.  

Выполнять технику 

прыжка в высоту 

способом «пе-

решагивание» и 

метание теннисного 

мяча на заданное 

расстояние. 

Находить ошибки 

при выполнении 

учебных заданий, 

отбирать способы их 

исправления. 

Проявлять 

положительные качества 

личности и управлять 

своими эмоциями в 

различных 

(нестандартных) 

ситуациях и условиях. 

Комплекс 3 

КРОССОВАЯ ПОДГОТОВКА (7 часов) 
48 Бег по пе-

ресеченной 

местности 

 

Бег (15 мин) по пересеченной 

местности. Преодоление 
горизонтальных препятствий. 

Спортивная игра «Лапта». 

Специальные беговые 

упражнения. ОРУ. Развитие 

выносливости. Инструктаж по 

технике безопасности. 

Осваивать технику 

равномерного бега. 
Проявлять качества 

выносливости и коор-

динации при выполне-

нии равномерного бега. 

Выполнять игровые 

действия в условиях 

учебной деятельности. 

Знать терминологию 

кроссового бега. Знать 

понятие о темпе 

упражнения. 

Выполнять технику 

бега по пересечен-
ной местности. 

Выполнять правила в 

процессе игры 

«Лапта». 

Планировать 

собственную 
деятельность, 

распределять 

нагрузку и отдых в 

процессе ее 

выполнения. 

Оказывать бескорыстную 

помощь своим 
сверстникам, находить с 

ними общий язык и 

общие интересы. 

Комплекс 3 

49 Бег по пе-

ресеченной 

местности 

 

Бег (17 мин) ) по пересеченной 
местности.. Преодоление 

горизонтальных препятствий. 

Спортивная игра «Лапта». 

Специальные беговые 

упражнения. ОРУ. Развитие 

выносливости. Возрастные и 

индивидуальные особенности 

психологии личности в 

спорте. 

Осваивать технику 
равномерного бега. 

Проявлять качества 

выносливости и 

координации при 

выполнении 

равномерного бега. 

Выполнять игровые 

действия в условиях 

учебной деятельности. 

Знать прохождение 

порога анаэробного 

Выполнять технику 
бега по пересечен-

ной местности. 

Выполнять правила в 

процессе игры 

«Лапта». 

Технически 
правильно выполнять 

двигательные 

упражнения, 

использовать их в 

игровой и 

соревновательной 

деятельности. 

Активно включаться в 
общение и взаимодей-

ствие со сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания. 

Комплекс 3 



обмена при занятиях 

спортом. 

50 Бег по пе-

ресеченной 

местности 

 

Бег (18 мин) ) по пересеченной  

местности.. Преодоление  

вертикальных препятствий  

способом «напрыгивание». 

Спортивная игра «Лапта». 
Специальные беговые 

упражнения. ОРУ. Развитие 

выносливости. 

Осваивать технику 

равномерного бега. 

Проявлять качества 

выносливости и коор-

динации при выполне-
нии равномерного бега. 

Выполнять игровые 

действия в условиях 

учебной деятельности. 

Знать терминологию 

кроссового бега. Знать 

понятие о темпе 

упражнения. 

Выполнять технику 

бега по пересечен-

ной местности. 

Выполнять правила в 

процессе игры 
«Лапта». 

Находить ошибки 

при выполнении 

учебных заданий, 

отбирать способы их 

исправления 

Проявлять 

положительные качества 

личности и управлять 

своими эмоциями в 

различных 
(нестандартных) 

ситуациях и условиях. 

Комплекс 3 

51 Бег по пе-

ресеченной 

местности 

 

Бег (19 мин) ) по пересеченной 

местности.. Преодоление 

вертикальных препятствий 

способом прыжком 

.Спортивная игра «Лапта». 
Специальные беговые 

упражнения. ОРУ. Развитие 

выносливости 

Осваивать технику 

равномерного бега. 

Проявлять качества 

выносливости и коор-

динации при 
выполнении 

равномерного бега. 

Выполнять игровые 

действия в условиях 

учебной деятельности. 

Знать терминологию 

кроссового бега. Знать 

понятие о темпе 

упражнения. 

Выполнять технику 

бега по пересечен-

ной местности. 

Выполнять правила в 

процессе игры 
«Лапта». 

Технически 

правильно выполнять 

двигательные 

упражнения, 

использовать их в 
игровой и 

соревновательной 

детальности. 

Активно включаться в 

общение и взаимодей-

ствие со сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 
взаимопомощи и 

сопереживания. 

Комплекс 3 

52 Бег по пе-

ресеченной 

местности 

 

Бег на 4000 по пересеченной 

местности. Развитие 

выносливости. ОРУ. 
Специальные беговые 

упражнения. 

Осваивать технику 

равномерного бега. 

Проявлять качества 
выносливости и 

координации при 

выполнении 

равномерного бега. 

Выполнять игровые 

действия в условиях 

учебной деятельности. 

Знать терминологию 

кроссового бега. Знать о 

роли спорта в 

проведении публичных 
акций. 

Выполнять технику 

бега по пересечен-

ной местности. 
Выполнять правила в 

процессе игры 

«Лапта». 

Планировать 

собственную 

деятельность, 
распределять 

нагрузку и отдых в 

процессе ее 

выполнения. 

Оказывать бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам, находить с 
ними общий язык и 

общие интересы. 

Комплекс 4 



53 Бег на средние 

дистанции 

Бег на 1500 м (д), 2000 м (м). 

Спортивная игра «Лапта». 

ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Правила 

соревнований в беге на 

средние дистанции. Развитие 
выносливости. 

Осваивать технику бега 

на средние дистанции. 

Проявлять качества 

выносливости и 

координации при 

беговых упражнениях. 
Выполнять игровые 

действия в условиях 

учебной деятельности. 

Выполнять технику 

бега на средние 

дистанции. 

Выполнять правила 

подвижной игры. 

Планировать 

собственную 

деятельность, 

распределять 

нагрузку и отдых в 

процессе ее 
выполнения. 

Проявлять положитель-

ные качества личности и 

управлять своими эмо-

циями в различных 

(нестандартных) 

ситуациях и условиях. 

Комплекс 4 

54 Бег на средние 

дистанции 

Бег на 1500 м (д), 2000 м (м) 

зачет. Спортивная игра 

«Лапта». ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. Правила 

соревнований в беге на 

средние дистанции. Развитие 

выносливости. 

Осваивать технику бега 

на средние дистанции. 

Проявлять качества 

выносливости и 

координации при 

беговых упражнениях. 

Выполнять игровые 

действия в условиях 

учебной деятельности. 

Выполнять технику 

бега на средние 

дистанции. 

Выполнять правила 

подвижной игры. 

Характеризовать 

явления (действия и 

поступки), давать им 

объективную оценку 

на основе освоенных 

знаний и 

имеющегося опыта. 

Проявлять дисципли-

нированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении поставлен-

ных целей. 

Комплекс 4 

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ (8часов) 
55 Волейбол 

 

Комбинации из разученных 

перемещений. Передача в 

тройках после перемещения. 
Передача мяча  над собой во 

встречных колоннах. Нижняя 

прямая подача мяча, прием 

подачи. Нападающий удар 

после передачи. Игра по 

упрощенным правилам. 

Осваивать технику игры 

в волейбол. Проявлять 

находчивость в решении 

игровых задач. 

Проявлять качества 

быстроты и координации 

при игре в волейбол. 

Выполнять игровые 

действия в условиях 

учебной деятельности. 

Выполнять 

технические 

приемы в волейболе 
на высоком 

техничном 

уровне. Выполнять 

правила игры в 

волейбол. 

Выполнять 

тактические приемы 

при игре. 

Технически 

правильно выполнять 

двигательные 
упражнения, 

использовать их в 

игровой и 

соревновательной 

деятельности. 

Активно включаться в 

общение и взаимодей-

ствие со сверстниками на 
принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания. 

Комплекс 4 

56 Волейбол 

 

Комбинации из разученных 

перемещений. Передача в 

тройках после перемещения.  

Передача мяча  над собой во 
встречных колоннах. Нижняя 

прямая подача мяча, прием 

подачи. Нападающий удар 

после передачи. Игра по 

упрощенным правилам. 

Осваивать технику игры 

в волейбол. Проявлять 

находчивость в решении 

игровых задач. 

Проявлять качества 

быстроты и координации 

при игре в волейбол. 

Выполнять игровые 

действия в условиях 

учебной деятельности. 

Выполнять 

технические 

приемы в волейболе 

на высоком 
техничном 

уровне. Выполнять 

правила игры в 

волейбол. 

Выполнять 

тактические приемы 

при игре. 

Характеризовать 

явления (действия и 

поступки), давать им 

объективную оценку 
на основе освоенных 

знаний и 

имеющегося опыта. 

Проявлять положитель-

ные качества личности и 

управлять своими 

эмоциями в различных 
(нестандартных) 

ситуациях и условиях. 

Комплекс 4 

57 Волейбол 

 

Комбинации из разученных 

перемещений. Передача в 

тройках после перемещения.  

Осваивать технику игры 

в волейбол. Проявлять 

находчивость в решении 

Выполнять 

технические 

приемы в волейболе 

Находить ошибки 

при выполнении 

учебных заданий, 

Проявлять дисципли-

нированность, 

трудолюбие и упорство в 

Комплекс 4 



Передача мяча  над собой во 

встречных колоннах. Нижняя 

прямая подача мяча, прием 

подачи. Нападающий удар 

после передачи. Игра по 

упрощенным правилам. 

игровых задач. 

Проявлять качества 

быстроты и координации 

при игре в волейбол. 

Выполнять игровые 

действия в условиях 

учебной деятельности. 

на высоком 

техничном 

уровне. Выполнять 

правила игры в 

волейбол. 

Выполнять 
тактические приемы 

при игре. 

отбирать способы их 

исправления. 

достижении поставлен-

ных целей. 

58 Волейбол Комбинации из разученных 

перемещений. Передача в 

тройках после перемещения.  

Передача мяча  над собой во 

встречных колоннах. Нижняя 

прямая подача мяча, прием 

подачи. Нападающий удар 

после передачи. Игра по 

упрощенным правилам. 

Техника владения мячом 
нападающего удара. 

Осваивать технику игры 

в волейбол. Проявлять 

находчивость в решении 

игровых задач. 

Проявлять качества 

быстроты и координации 

при игре в волейбол. 

Выполнять игровые 

действия в условиях 

учебной деятельности. 

Выполнять 

технические 

приемы в волейболе 

на высоком 

техничном 

уровне. Выполнять 

правила игры в 

волейбол. 

Выполнять 

тактические приемы 

при игре. 

Технически 

правильно выполнять 

двигательные 

упражнения, 

использовать их в 

игровой и 

соревновательной 

деятельности. 

Оказывать бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам, находить с 

ними общий язык и 

общие интересы. 

 

59 Баскетбол 

 

Сочетание приемов 
передвижений и остановок 

игрока. Ведение мяча с 

сопротивлением. Сочетание 

приемов: ведение, передача, 

бросок с сопротивлением. 

Штрафной бросок. Быстрый 

прорыв2х1,3х2. 

Взаимодействие игроков в 

защите и нападение через 

заслон. Учебная игра. Разви-

тие координационных 
способностей. 

Осваивать технику игры 

в баскетбол. Проявлять 

находчивость в решении 

игровых задач. 

Проявлять качества 

быстроты и координации 

при игре в баскетбол. 

Выполнять игровые 

действия в условиях 

учебной деятельности. 

Выполнять 
технические приемы 

в баскетболе на 

высоком техничном 

уровне. Выполнять 

правила игры в 

баскетбол. 

Выполнять 

тактические приемы 

в игре. 

Характеризовать 
явления (действия и 

поступки), давать им 

объективную оценку 

на основе освоенных 

знаний и 

имеющегося опыта. 

Проявлять дисципли-
нированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении 

поставленных целей.. 

Комплекс 4 

60 Баскетбол 

 

Сочетание приемов 

передвижений и остановок 

игрока. Ведение мяча с 

сопротивлением. Сочетание 

приемов: ведение, передача, 

бросок с сопротивлением. 

Штрафной бросок. Быстрый 

прорыв2х1,3х2. 

Взаимодействие игроков в 

защите и нападение через 

заслон. Учебная игра. Разви-
тие координационных 

способностей. 

Осваивать технику игры 

в баскетбол. Проявлять 

находчивость в решении 

игровых задач. 

Проявлять качества 

быстроты и координации 

при игре в баскетбол. 

Выполнять игровые 

действия в условиях 

учебной деятельности. 

Выполнять 

технические приемы 

в баскетболе на вы-

соком техничном 

уровне. Выполнять 

правила игры в 

баскетбол. 

Выполнять 

тактические приемы 

в игре. 

Находить ошибки 

при выполнении 

учебных заданий, 

отбирать способы их 

исправления 

Оказывать бескорыстную 

помощь своим свер-

стникам, находить с ними 

общий язык и общие 

интересы. 

Комплекс 4 



61 Баскетбол 

 

Сочетание приемов 

передвижений и остановок 

игрока. Ведение мяча с 

сопротивлением. Сочетание 

приемов: ведение, передача, 

бросок с сопротивлением. 
Штрафной бросок. Быстрый 

прорыв2х1,3х2. 

Взаимодействие игроков в 

защите и нападение через 

заслон. Учебная игра. Разви-

тие координационных 

способностей. 

Осваивать технику игры 

в баскетбол. Проявлять 

находчивость в решении 

игровых задач. 

Проявлять качества 

быстроты и координации 

при игре в баскетбол. 

Выполнять игровые 

действия в условиях 

учебной деятельности. 

Выполнять 

технические приемы 

в баскетболе на 

высоком техничном 

уровне. Выполнять 

правила игры в 
баскетбол. 

Выполнять 

тактические приемы 

в игре. 

Планировать 

собственную 

деятельность, 

распределять 

нагрузку и отдых в 

процессе ее вы-
полнения. 

Активно включаться в 

общение и взаимодей-

ствие со сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 
сопереживания. 

Комплекс 4 

62 Баскетбол 

 

Сочетание приемов 

передвижений и остановок. 

Передача мяча в тройках со 

сменой мест. Бросок мяча в 

движении одной рукой от 

плеча с сопротивлением. 
Сочетание приемов: ведение, 

передача, бросок. Штрафной 

бросок. Нападение быстрым 

прорывом 2x1, 3x1. Учебная 

игра. Развитие 

координационных 

способностей. Самоконтроль. 

Техника штрафного броска. 

Осваивать технику игры 

в баскетбол. Проявлять 

находчивость в решении 

игровых задач. 

Проявлять качества 

быстроты и координации 

при игре в баскетбол. 

Выполнять игровые 

действия в условиях 

учебной деятельности. 

Знать правила игры в 

баскетбол. 

Выполнять 

технические приемы 

в баскетболе на вы-

соком техничном 

уровне. Выполнять 

правила игры в 
баскетбол. 

Выполнять 

тактические приемы 

в игре. 

Технически 

правильно выполнять 

двигательные 

упражнения, 

использовать их в 

игровой и 
соревновательной 

деятельности. 

Проявлять положитель-

ные качества личности и 

управлять своими 

эмоциями в различных 

(нестандартных) 

ситуациях и условиях. 

Комплекс 4 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА (6ч) 
63 Спринтерский 

бег 
Высокий старт (20-40 м). Бег 

по дистанции 50-60м. 

Эстафеты. Специальные 

беговые упражнения. ОРУ. 

Челночный бег 3x10. Развитие 

скоростных качеств. Правила 

соревнований по легкой 

атлетике. 

Осваивать технику 

равномерного бега. 

Проявлять качества 

выносливости и коор-

динации при выполне-

нии равномерного бега. 

Выполнять игровые 

действия в условиях 

учебной деятельности. 

Знать правила 

соревнований по легкой 

атлетике. 

Выполнять технику 

спринтерского бега, 

бег по дистанции. 

Выполнять специ-
альные беговые 

упражнения. Выпол-

нять челночный бег. 

Характеризовать 

явления (действия и 

поступки), давать им 

объективную оценку 
на основе освоенных 

знаний и 

имеющегося опыта. 

Проявлять положитель-

ные качества личности и 

управлять своими эмо-

циями в различных 
(нестандартных) 

ситуациях и условиях. 

Комплекс 4 

64 Спринтерский 

бег 
Низкий старт (30-40 м). 

Стартовый разгон. Бег по 

Осваивать технику 

равномерного бега. 

Проявлять качества 

Выполнять технику 

спринтерского бега, 

бег по дистанции. 

Выполнять 

Находить ошибки 

при выполнении 

учебных заданий, 

Проявлять дисципли-

нированность, тру-

долюбие и упорство в 

Комплекс 4 



дистанции 70-80м. Эста-

фетный бег (круговая 

эстафета).  Специальные 

беговые упражнения. ОРУ. 

Развитие скоростных качеств. 

выносливости и коор-

динации при выполне-

нии равномерного бега. 

Раскрывать влияния 

легкоатлетических 

упражнений на здоровье. 

Знать правила 

соревнований по легкой 

атлетике. 

специальные бего-

вые упражнения. 

Выполнять челноч-

ный бег. 

отбирать способы их 

исправления. 

достижении поставлен-

ных целей. 

65 Спринтерский 

бег 
Низкий старт (30-40 м).. Бег 

по дистанции 70-80м. 

Финиширование. Эстафетный 

бег Специальные беговые 

упражнения. ОРУ. Развитие 

скоростных качеств 

Осваивать технику 

равномерного бега. 

Проявлять качества 

выносливости и коор-

динации при 

выполнении 

равномерного бега. 

Выполнять игровые 

действия в условиях 

учебной деятельности. 

Знать влияние 

легкоатлетических 

упражнений на здоровье. 

Выполнять технику 

спринтерского бега, 

бег по дистанции. 

Выполнять 

специальные бего-

вые упражнения. 
Выполнять челноч-

ный бег. 

Планировать 

собственную 

деятельность, 

распределять 

нагрузку и отдых в 

процессе ее 
выполнения. 

Оказывать бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам, находить с 

ними общий язык и 

общие интересы. 

Комплекс 4 

66 Спринтерский 

бег 
Бег на результат (60 м). 

Специальные беговые 

упражнения. ОРУ. Развитие 

скоростных качеств. Роль 

ритуалов перед началом 

соревнований.. 

Демонстрировать 

высокий старт. 

Проявлять качества 

силы, быстроты, 

выносливости и 

координации при 

выполнении беговых 

упражнений. Выполнять 

передачу эстафетной 

палочки. Знать влияние 

легкоатлетических 

упражнений на 

различные системы 

организма. 

Выполнять технику 

спринтерского бега, 

бег по дистанции. 

Выполнять 

специальные бего-

вые упражнения. 

Выполнять челноч-

ный бег. 

Технически 

правильно выполнять 

двигательные 

упражнения, 

использовать их в 

игровой и соревнова-

тельной дея-

тельности. 

Активно включаться в 

общение и взаимодей-

ствие со сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания. 

Комплекс 4 

67 Метание мяча Метание мяча 150 г на 

дальность с 5-6 шагов. ОРУ. 

Специальные беговые 

упражнения. Взаимодействие 

между участниками и 

Осваивать технику 

метания мяча. 

Проявлять качества 

силы, 

быстроты и координации 

Выполнять технику 

метания теннисного 

мяча на заданное 

расстояние. 

Характеризовать 

явления (действия и 

поступки), давать им 

объективную оценку 

на основе освоенных 

Активно включаться в 

общение и взаимодей-

ствие со сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

Комплекс 4 



болельщиками при помощи 

ритуалов. 

Выполнять метание мяча 

на дальность. Знать 

правила организации 

индивидуальных 

соревнований по легкой 

атлетике. 

знаний и 

имеющегося опыта. 

взаимопомощи и 

сопереживания. 

68 Метание мяча Метание мяча 150 г на 

дальность с 3-5 шагов в 

коридор (зачет). ОРУ. 

Специальные беговые 

упражнения. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

Осваивать технику 

метания мяча. 

Проявлять качества 
силы, 

быстроты и 

координации. 

Выполнять метание мяча 

на дальность. 

Выполнять технику 

метания теннисного 

мяча на заданное 
расстояние. 

Находить ошибки 

при выполнении 

учебных заданий, 
отбирать способы их 

исправления. 

Проявлять 

положительные качества 

личности и управлять 
своими эмоциями в 

различных 

(нестандартных) 

ситуациях и условиях. 

Комплекс 4 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 9 КЛАСС  

№ 

Урока, 
дата 

Тема урока Элементы содержания Виды деятельности 
обучающихся 

Требования к уровню подготовки обучающихся  
предметные 

метапредметные 

личностные д/з 

РАЗДЕЛ «ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА» (7ч) 
1 

 

Спринтерский 

бег 

Низкий старт до 40 м. 

Стартовый разгон. Бег по 

дистанции 70-80 м. 

Эстафетный бег. 

Специальные беговые 

упражнения. 

Развитие скоростно-силовых 

качеств. 

Инструктаж по технике 

безопасности. 

Осваивать технику 

спринтерского и 

эстафетного бега.  

Проявлять качества 

силы, быстроты и 

координации при 

выполнении беговых 

упражнений. 

Соблюдать правила 

техники безопасности 

при выполнении 

легкоатлетических 

упражнений. 

Выполнять технику 

спринтерского бега - 

стартовый разгон и 

эстафетного бега. 

Выполнять ОРУ. 

Выполнять передачу 
палочки при ли-

нейной эстафете. 

Выполнять челноч-

ный бег. 

Планировать 

собственную 

деятельность, 

распределять 

нагрузку и отдых в 

процессе ее 
выполнения. 

Активно включаться в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 
взаимопомощи и 

сопереживания. 

Проявлять дисципли-

нированность, тру-

долюбие и упорство в 

достижении поставлен-

ных целей. 

Комплекс 1 

2 

 

Спринтерский 

бег 

Низкий старт (30-40 м). Бег 

по дистанции 70-80м. 

Эстафетный бег. 

Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоро-

стных качеств. Развития 

скоростных качеств. 

Осваивать технику 

спринтерского бега. 

Проявлять качества 

силы, быстроты, 

выносливости и 

координации при 

выполнении беговых 

упражнений.  

Выполнять передачу 

эстафетной палочки. 

Раскрывать  правила 

измерения результатов в 

легкой атлетике. 

Выполнять технику 

спринтерского бега - 

финиширование. 

Выполнять ОРУ. 

Выполнять передачу 

палочки при 

эстафете. 
Раскрывать влияние 

легкоатлетических 

упражнений на 

здоровье. 

Планировать 

собственную 

деятельность, 

распределять 

нагрузку и отдых в 

процессе ее 

выполнения. 

Проявлять 

положительные качества 

личности и управлять 

своими эмоциями в 

различных ситуациях и 

условиях. 

Комплекс 1 

3 

 
Спринтерский 

бег 
Бег на результат 60 м. 

Эстафетный бег. 

Специальные беговые 

упражнения. 

Развитие скоростных 

способностей. Правила 

соревнований в спринтерском 

беге. 

Демонстрировать 
результат в беге на 60 м. 

Проявлять качества 

силы, быстроты, 

координации при 

выполнении беговых 

упражнений. 

Выполнять правила 

эстафетного бега. 

Знать правила 
соревнований в 

спринтерском и 

Выполнять технику 

спринтерского и 

эстафетного бега. 

Характеризовать 

явления (действия и 

поступки), давать им 

объективную оценку 

на основе знаний и 

имеющегося опыта. 

Активно включаться в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания 

Комплекс 1 



эстафетном беге. 
4 

 
Метание 

малого мяча на 

дальность 

Метание теннисного мяча на 

дальность с места.  

Специальные беговые 
упражнения. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

История отечественного 

спорта. 

Осваивать технику 

метания мяча в цель. 

Проявлять качества 
силы, быстроты и 

координации. 

Выполнять игровые 

действия в условиях 

учебной деятельности.  

Знать правила 

соревнований по 

метанию в длину. 

Выполнять метание 

мяча в гори-

зонтальную и 
вертикальную цель. 

Планировать 

собственную 

деятельность, рас-
пределять нагрузку и 

отдых в процессе ее 

выполнения. 

Проявлять положитель-

ные качества личности и 

управлять своими эмо-
циями в различных 

(нестандартных) 

ситуациях и условиях. 

Комплекс 1 

5 Метание 

малого мяча на 

дальность 

Метание малого мяча на 

результат. Выполнение мета-

ние мяча с разбега. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

Осваивать технику ме-

тания мяча в цель. 

Проявлять качества 

силы, быстроты и ко-

ординации. Выполнять 

игровые действия в 

условиях учебной дея-

тельности. 

 Знать правила 

соревнований по 

метанию. 

Выполнять метание 

мяча на заданное 

расстояние. 

Находить ошибки 

при выполнении 

учебных заданий, 

отбирать способы их 

исправления. 

Проявлять дисципли-

нированность, тру-

долюбие и упорство в 

достижении поставлен-

ных целей. 

Комплекс 1 

6 

 

Бег на средние 

дистанции 

Бег на 1500 м (д), 2000 м 

(юн). Спортивная игра 

«Лапта». ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. 

Правила соревнований. 

Развитие выносливости. 

Осваивать технику бега 

на средние дистанции.  

Проявлять качества 

выносливости и 

координации при бе-

говых упражнениях. 

Выполнять игровые 

действия в условиях 

учебной деятельности. 

Выполнять технику 

бега на средние 

дистанции. 

Выполнять правила 

подвижной игры. 

Планировать 

собственную 

деятельность, 

распределять 

нагрузку и отдых в 

процессе ее выпол-

нения. 

Проявлять положитель-

ные качества личности и 

управлять своими эмо-

циями в различных 

(нестандартных) 

ситуациях и условиях. 

Комплекс 1 

7 

 

Бег на средние 

дистанции 

Бег на 1500 м (д), 2000 м (юн) 

на результат. Спортивная 

игра «Лапта». ОРУ. 

Специальные беговые 

упражнения. Правила 

соревнований. Развитие 

выносливости. 

Осваивать технику бега 

на средние дистанции.  

Проявлять качества 

выносливости и 

координации при бе-

говых упражнениях. 

Выполнять игровые 

действия в условиях 

учебной деятельности. 

Выполнять технику 

бега на средние 
дистанции. 

Выполнять правила 

подвижной игры. 

Характеризовать 

явления (действия и 
поступки), давать им 

объективную оценку 

на основе освоенных 

знаний и 

имеющегося опыта. 

Проявлять дисципли-

нированность, 
трудолюбие и упорство в 

достижении поставлен-

ных целей. 

Комплекс 1 

РАЗДЕЛ «СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ» (10ч) 



 

8 

 

Волейбол Стойки и перемещение 

игрока. Передача мяча сверху 

двумя руками в прыжке в 

парах. Нападающий удар при 

встречных передачах. 

Нижняя прямая подача. 

Учебная игра. Развитие 

координационных 

способностей. Техника 

безопасности при игре в 

волейбол. 

Осваивать технику 

игры в волейбол. Про-

являть находчивость в 

решении игровых задач. 

Проявлять качества 

быстроты и коор-

динации при игре в во-

лейбол. Выполнять 

игровые действия в 

условиях учебной дея-

тельности. 

Выполнять 

технические 

приемы в волейболе 
на высоком 

техничном 

уровне. Выполнять 

правила игры в 

волейбол. 

Выполнять 

тактические приемы 

при игре. 

Технически 

правильно 

выполнять 

двигательные 

упражнения, 

использовать их в 

игровой и 

соревновательной 

деятельности. 

Проявлять дисципли-

нированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении поставлен-

ных целей. 

Комплекс 1 

9 Волейбол Стойки и перемещение 

игрока. Передача мяча сверху 

двумя руками в прыжке в 

парах. Нападающий удар при 

встречных передачах. 

Нижняя прямая подача 

Учебная игра. Развитие 

координационных 

способностей. Пагубность 

принятия допинга для 

здоровья.  

Осваивать технику 

игры в волейбол. Про-

являть находчивость в 

решении игровых задач.  

Проявлять качества 

быстроты и коор-

динации при игре в во-

лейбол. Выполнять 

игровые действия в 

условиях учебной дея-

тельности. 

Выполнять 

технические 

приемы в волейболе 

на высоком 

техничном 

уровне. Выполнять 

правила игры в 

волейбол. 

Выполнять 

тактические приемы 

при игре. 

Технически 

правильно 

выполнять 

двигательные 

упражнения, 

использовать их в 

игровой и 

соревновательной 

деятельности. 

Оказывать бескорыст-

ную помощь своим свер-

стникам, находить с 

ними общий язык и 

общие интересы. 

Комплекс 1 

10 Волейбол Стойки и перемещение 

игрока. Передача мяча сверху 

двумя руками в прыжке в 

парах через зону. 

Нападающий удар при 

встречных передачах. 

Нижняя прямая подача 

Учебная игра. Развитие 
координационных 

способностей. 

Осваивать технику 

игры в волейбол. Про-

являть находчивость в 

решении игровых задач. 

Проявлять качества 

быстроты и коор-

динации при игре в во-

лейбол. Выполнять 
игровые действия в 

условиях учебной дея-

тельности. 

Выполнять 

технические 

приемы в волейболе 

на высоком 

техничном 

уровне. Выполнять 

правила игры в 

волейбол. 
Выполнять 

тактические приемы 

при игре. 

Технически 

правильно 

выполнять 

двигательные 

упражнения, 

использовать их в 

игровой и 

соревновательной 
деятельности. 

Активно включаться в 

общение и взаимодей-

ствие со сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания. 

Комплекс 1 

11 Волейбол Стойки и перемещение 

игрока. Передача мяча сверху 

двумя руками в прыжке в 
тройках. Нападающий удар 

при встречных передачах. 

Нижняя прямая подача, 

прием мяча, отражённого 

сеткой. Нападающий удар 

при встречных передачах. 

Учебная игра. Игра в 

Осваивать технику 

игры в волейбол. Про-

являть находчивость в 
решении игровых задач.  

Проявлять качества 

быстроты и коор-

динации при игре в во-

лейбол. Выполнять 

игровые действия в 

условиях учебной дея-

Выполнять 

технические 

приемы в волейболе 
на высоком 

техничном 

уровне. Выполнять 

правила игры в 

волейбол. 

Выполнять 

тактические приемы 

Характеризовать 

явления (действия и 

поступки), давать им 
объективную оценку 

на основе освоенных 

знаний и 

имеющегося опыта. 

Проявлять положитель-

ные качества личности и 

управлять своими 
эмоциями в различных 

(нестандартных) 

ситуациях и условиях. 

Комплекс 1 



нападении через 3 зону 

Развитие координационных 

способностей. 

тельности. при игре. 

12 

 

Волейбол Стойки и перемещение 
игрока. Передача мяча сверху 

двумя руками в прыжке в 

тройках. Нападающий удар 

при встречных передачах. 

Нижняя прямая подача, 

прием мяча, отражённого 

сеткой. Нападающий удар 

при встречных передачах. 

Учебная игра. Игра в 

нападении через 3 зону 

Развитие координационных 

способностей. 

Осваивать технику 
игры в волейбол. Про-

являть находчивость в 

решении игровых задач. 

Проявлять качества 

быстроты и коор-

динации при игре в во-

лейбол. Выполнять 

игровые действия в 

условиях учебной дея-

тельности. 

Выполнять 
технические 

приемы в волейболе 

на высоком 

техничном 

уровне. Выполнять 

правила игры в 

волейбол. 

Выполнять 

тактические приемы 

при игре. 

Находить ошибки 
при выполнении 

учебных заданий, 

отбирать способы их 

исправления. 

Проявлять дисципли-
нированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении поставлен-

ных целей. 

Комплекс 1 

13 

 
Волейбол Стойки и перемещение 

игрока.  Передача мяча 

сверху двумя руками в 

прыжке в тройках. 

Нападающий удар при 

встречных передачах. 

Нижняя прямая подача, 

прием мяча, отражённого 

сеткой. Нападающий удар 

при встречных передачах. 

Учебная игра. Игра в 

нападении через 3 зону 
Развитие координационных 

способностей. 

Осваивать технику 

игры в волейбол. Про-

являть находчивость в 

решении игровых задач. 

Проявлять качества 

быстроты и коор-

динации при игре в во-

лейбол. Выполнять 

игровые действия в 

условиях учебной дея-

тельности. 

Выполнять 

технические 

приемы в волейболе 

на высоком 

техничном 

уровне. Выполнять 

правила игры в 

волейбол. 

Выполнять 

тактические приемы 

при игре. 

Технически 

правильно 

выполнять 

двигательные 

упражнения, 

использовать их в 

игровой и 

соревновательной 

деятельности. 

Оказывать бескорыст-

ную помощь своим свер-

стникам, находить с 

ними общий язык и 

общие интересы. 

Комплекс 1 

14 

 
Баскетбол Сочетание приемов 

передвижений и остановок. 

Сочетание приемов передач, 

ведения и бросков. Бросок 

двумя руками от головы в 
прыжке. Позиционное 

нападение со сменой мест. 

Учебная игра. Правила 

баскетбола. ТБ 

Осваивать технику 

игры в баскетбол. 

Проявлять находчи-

вость в решении игро-

вых задач. Проявлять 
качества быстроты и 

координации при игре в 

баскетбол. Выполнять 

игровые действия в ус-

ловиях учебной дея-

тельности. Знать пра-

вила игры в баскетбол. 

Выполнять 

технические приемы 

в баскетболе на вы-

соком техничном 

уровне. Выполнять 
правила игры в 

баскетбол. 

Выполнять 

тактические приемы 

в игре. 

Технически 

правильно 

выполнять 

двигательные 

упражнения, 
использовать их в 

игровой и соревнова-

тельной дея-

тельности. 

Проявлять положитель-

ные качества личности и 

управлять своими 

эмоциями в различных 

(нестандартных) 
ситуациях и условиях. 

Комплекс 

1 

15 Баскетбол Сочетание приемов 

передвижений и остановок. 

Сочетание приемов передач, 

Осваивать технику 

игры в баскетбол. 

Проявлять находчи-

Выполнять 

технические приемы 

в баскетболе на 

Характеризовать 

явления (действия и 

поступки), давать им 

Проявлять дисципли-

нированность, 

трудолюбие и упорство в 

Комплекс 

1 



ведения и бросков. Бросок 

двумя руками от головы в 

прыжке. Позиционное 

нападение со сменой мест. 

Учебная игра. Правила 

баскетбола. Жесты судей. 

вость в решении игро-

вых задач. Проявлять 

качества быстроты и 

координации при игре в 

баскетбол. Выполнять 

игровые действия в 

условиях учебной 

деятельности. Знать 

правила игры в бас-

кетбол. Знать технику 

безопасности при игре в 

баскетбол. 

высоком техничном 

уровне. Выполнять 

правила игры в 

баскетбол. 

Выполнять 

тактические приемы 

в игре. 

объективную оценку 

на основе освоенных 

знаний и 

имеющегося опыта. 

достижении поставлен-

ных целей. 

16 Баскетбол Сочетание приемов 

передвижений и остановок. 

Сочетание приемов передач, 

ведения и бросков. Бросок 

одной  рукой от плеча в 

прыжке. Штрафной бросок. 

Позиционное нападение со 

сменой мест. Учебная игра. 

Осваивать технику 

игры в баскетбол. 

Проявлять находчи-

вость в решении игро-

вых задач. Проявлять 

качества быстроты и 

координации при игре в 

баскетбол. Выполнять 

игровые действия в ус-
ловиях учебной дея-

тельности. Знать пра-

вила игры в баскетбол. 

Выполнять 

технические приемы 

в баскетболе на вы-

соком техничном 

уровне. Выполнять 

правила игры в 

баскетбол. 

Выполнять 

тактические приемы 
в игре. 

Находить ошибки 

при выполнении 

учебных заданий, 

отбирать способы их 

исправления 

Оказывать бескорыст-

ную помощь своим свер-

стникам, находить с 

ними общий язык и 

общие интересы. 

Комплекс 

1 

17 

 

Баскетбол Сочетание приемов 

передвижений и остановок. 

Сочетание приемов передач, 

ведения и бросков. Бросок 
одной  рукой от плеча в 

прыжке. Штрафной бросок. 

Позиционное нападение и 

личная защита в игровых 

взаимодействиях 2х2. 

Учебная игра. 

Осваивать технику 

игры в баскетбол. 

Проявлять находчи-

вость в решении игро-
вых задач. Проявлять 

качества быстроты и 

координации при игре в 

баскетбол. Выполнять 

игровые действия в 

условиях учебной 

деятельности. Знать 

правила игры в бас-

кетбол. Знать технику 

безопасности при игре в 

баскетбол. 

Выполнять 

технические приемы 

в баскетболе на 

высоком техничном 
уровне. Выполнять 

правила игры в 

баскетбол. 

Выполнять 

тактические приемы 

в игре. 

Планировать 

собственную 

деятельность, рас-

пределять нагрузку и 
отдых в процессе ее 

выполнения. 

Активно включаться в 

общение и взаимодей-

ствие со сверстниками на 

принципах уважения и 
доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания. 

Комплекс 

1 

РАЗДЕЛ «КРОССОВАЯ ПОДГОТОВКА» (4ч) 
18 

 

Бег по пере-

сеченной 

местности 

Бег (15 мин). Преодоление 

горизонтальных препятствий. 

Специальные беговые 

упражнения. Спортивная игра 

«Лапта». ОРУ. Развитие 

Демонстрировать 
технику бега по пере-

сеченной местности. 

Проявлять качества 

выносливости и коор-

Выполнять технику 

бега по пересечен-

ной местности. 

Выполнять правила 

подвижной игры. 

Характеризовать 

явления (действия и 

поступки), давать им 

объективную оценку 

на основе освоенных 

Проявлять положитель-

ные качества личности и 

управлять своими эмо-

циями в различных 

(нестандартных) 

Комплекс 2 



выносливости. Правила 

соревнований по кроссу. 

динации при беге по 

пересеченной местно-

сти. Выполнять игро-

вые действия в условиях 

учебной деятельности. 

знаний и 

имеющегося опыта. 

ситуациях и условиях. 

19 Бег по пере-

сеченной 

местности 

Бег (16 мин). Преодоление 

вертикальных препятствий 

прыжком. Спортивная игра 

«Лапта». ОРУ. Развитие 

выносливости. Правила 

соревнований по кроссу. 

Демонстрировать 
технику бега по пере-

сеченной местности. 

Проявлять качества 

выносливости и коор-

динации при беге по 

пересеченной местно-

сти. Выполнять игро-

вые действия в условиях 

учебной деятельности. 

Выполнять технику 

бега по пересечен-

ной местности. 

Выполнять правила 

подвижной игры. 

Характеризовать 

явления (действия и 

поступки), давать им 

объективную оценку 

на основе освоенных 

знаний и 

имеющегося опыта. 

Проявлять положитель-

ные качества личности и 

управлять своими эмо-

циями в различных 

(нестандартных) 

ситуациях и условиях. 

Комплекс 2 

20 

 

Бег по пере-

сеченной 

местности 

Бег (18 мин). Преодоление 

вертикальных препятствий 

прыжком. Спортивная игра 

«Лапта». ОРУ. Развитие 

выносливости. Правила 

соревнований по кроссу. 

Демонстрировать 
технику бега по пере-

сеченной местности. 

Проявлять качества 

выносливости и коор-

динации при беге по 

пересеченной местно-

сти. Выполнять игро-

вые действия в условиях 

учебной деятельности. 

Выполнять технику 

бега по пересечен-

ной местности. 

Выполнять правила 

подвижной игры. 

Характеризовать 

явления (действия и 

поступки), давать им 

объективную оценку 

на основе освоенных 

знаний и 

имеющегося опыта. 

Проявлять положитель-

ные качества личности и 

управлять своими эмо-

циями в различных 

(нестандартных) 

ситуациях и условиях. 

Комплекс 2 

21 Бег по пере-

сеченной 

местности 

Бег 5000 м по пересеченной 

местности без учета времени. 

Развитие выносливости. 

Спортивная игра «Лапта». 

Демонстрировать 
технику бега по пере-

сеченной местности. 

Проявлять качества 

выносливости и коор-

динации при беге по 

пересеченной местно-

сти. Выполнять игро-

вые действия в условиях 

учебной деятельности. 

Выполнять технику 

бега по пересечен-

ной местности. 

Выполнять правила 

подвижной игры. 

Находить ошибки 

при выполнении 

учебных заданий, 

отбирать способы их 

исправления. 

Оказывать бескорыст-

ную помощь своим свер-

стникам, находить с 

ними общий язык и 

общие интересы. 

Комплекс 2 

РАЗДЕЛ «ГИМНАСТИКА» (15ч) 
22 Висы. 

Строевые 

упражнения 

Переход с шага на месте на 
ходьбу в колонне. Подъем пе-

реворотом силой (м), 

подтягивание в висе (М). 

ОРУ с предметами. Уп-

ражнения на гимнастической 

скамейке. Развитие силовых и 

координационных 

способностей. Инструктаж по 

Демонстрировать 
технику упражнений в 

висе и строевых уп-

ражнениях. Проявлять 

качества силы и 

координации при вы-

полнении упражнений в 

висе. Выполнять 

игровые действия в 

Выполнять 
упражнения в висах 

и упорах на высоком 

техническом уровне. 

Выполнять подъем 

переворотом в упор. 

Выполнять ОРУ на 

месте. Выполнять 

упражнения на 

Планировать 
собственную 

деятельность, рас-

пределять нагрузку и 

отдых в процессе ее 

выполнения. 

Активно включаться в 
общение и взаимодей-

ствие со сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания. 

Комплекс 2 



ТБ. Правила и организация 

соревнований по гимнастике. 

условиях учебной дея-

тельности. Знать пра-

вила техники безопас-

ности на уроках гимна-

стики. 

гимнастической 

скамье. 

23 Висы. 

Строевые 

упражнения 

Переход с шага на месте на 

ходьбу в колонне. Подъем 

переворотом силой (м), 

подтягивание в висе (М). 

ОРУ с предметами. 

Упражнения на 

гимнастической скамейке. 

Развитие силовых и 

координационных 

способностей.  

Демонстрировать 
технику упражнений в 

висе и строевых уп-

ражнениях. Проявлять 

качества силы и 

координации при вы-

полнении упражнений в 

висе. Выполнять 

игровые действия в 

условиях учебной дея-

тельности. 

Выполнять 

упражнения в висах 

и упорах на высоком 

техническом уровне. 

Выполнять подъем 

переворотом в упор. 

Выполнять ОРУ с 

гимнастическими 

палками. Выполнять 

упражнения на 

гимнастической 

скамье. 

Находить ошибки 

при выполнении 

учебных заданий, 

отбирать способы их 

исправления. 

Оказывать бескорыст-

ную помощь своим свер-

стникам, находить с 

ними общий язык и 

общие интересы. 

Комплекс 2 

24 Висы. 

Строевые 

упражнения 

Переход с шага на месте на 

ходьбу в колонне. Подъем 

переворотом силой (м). ОРУ с 

предметами. Упражнения на 

гимнастической скамейке. 

Развитие силовых и 

координационных 

способностей.  

Демонстрировать 
технику упражнений в 

висе и строевых уп-

ражнениях. Проявлять 

качества силы и 

координации при 

выполнении 

упражнений в висе. 

Выполнять игровые 

действия в условиях 

учебной деятельности. 

Выполнять 

упражнения в висах 

и упорах на высоком 

техническом уровне. 

Выполнять подъем 

переворотом в упор. 

Выполнять ОРУ с 

гимнастическими 

палками. Выполнять 

упражнения на 

гимнастической 
скамье. 

Технически 

правильно 

выполнять 

двигательные 

упражнения, 

использовать их в 

игровой и 

соревновательной 

деятельности. 

Активно включаться в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания. 

Комплекс 2 

25 Висы. 

Строевые 

упражнения 

Переход с шага на месте на 

ходьбу в колонне. Подъем 

переворотом силой (м). ОРУ с 

предметами. Упражнения на 

гимнастической скамейке. 

Развитие силовых и 
координационных 

способностей. 

Демонстрировать 
технику упражнений в 

висе и строевых 

упражнениях. Прояв-

лять качества силы и 

координации при 
выполнении 

упражнений в висе. 

Выполнять игровые 

действия в условиях 

учебной деятельности. 

Знать развитие 

физических качеств в 

выбранном виде спорта. 

Выполнять 

упражнения в висах 

и упорах на высоком 

техническом уровне. 

Выполнять подъем 

переворотом в упор. 
Выполнять ОРУ с 

гимнастическими 

палками. 

Характеризовать 

явления (действия и 

поступки), давать им 

объективную оценку 

на основе освоенных 

знаний и 
имеющегося опыта. 

Проявлять положитель-

ные качества личности и 

управлять своими 

эмоциями в различных 

(нестандартных) 

ситуациях и условиях. 

Комплекс 2 

26 Опорный 

прыжок. 

Перестроение из колонны по 

одному в колонну по четыре в 
Демонстрировать 

технику опорного 

Выполнять прыжок 

согнув ноги. Выпол-

Планировать 

собственную 

Проявлять дисципли-

нированность, тру-

Комплекс 2 



Строевые 

упражнения 
движении. Опорный прыжок  

ноги врозь (м). Прыжок 

боком (д). ОРУ с обручами. 

Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых и 

координационных 

способностей. 

Психологический аспект 

спортивных достижений. 

прыжка. 

 Проявлять качества 

силы и координации при 

выполнении опорного 

прыжка. Выполнять 

игровые действия в 

условиях учебной 

деятельности.  

Знать различие в 

подходе между 

профессиональным и 

любительским спортом. 

нять ОРУ с обручем. деятельность, рас-

пределять нагрузку и 

отдых в процессе ее 

выполнения. 

долюбие и упорство в 

достижении поставлен-

ных целей. 

27 Опорный 

прыжок. 

Строевые 

упражнения 

 Демонстрировать 

технику опорного 

прыжка и технику уп-

ражнений на гимнасти-

ческой скамейке. 

 Проявлять качества 
силы и координации при 

выполнении опорного 

прыжка. Выполнять 

игровые действия в 

условиях учебной 

деятельности. 

Выполнять прыжок 

согнув ноги. Выпол-

нять ОРУ с обручем. 

Технически 

правильно 

выполнять 

двигательные 

упражнения, 

использовать их в 

игровой и соревнова-

тельной дея-

тельности. 

Оказывать бескорыст-

ную помощь своим свер-

стникам, находить с 

ними общий язык и 

общие интересы. 

Комплекс 2 

28 Опорный 

прыжок. 

Строевые 

упражнения 

Перестроение из колонны по 

одному в колонну по четыре в 

движении. Опорный прыжок  

ноги врозь (м). Прыжок 

боком (д) на оценку. ОРУ с 

обручами. Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых 

и координационных 

способностей. 

Демонстрировать 
технику опорного 

прыжка и технику уп-

ражнений на гимнасти-

ческой скамейке. 

 Проявлять качества 

силы и координации при 

выполнении опорного 

прыжка. Выполнять 

игровые действия в 

условиях учебной 

деятельности. 

Выполнять прыжок 

согнув ноги. Выпол-

нять ОРУ с обручем. 

Технически 

правильно 

выполнять 

двигательные 

упражнения, 

использовать их в 

игровой и соревнова-

тельной дея-

тельности. 

Активно включаться в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания. 

Комплекс 2 

29 Акробатика. Кувырок назад, стойка ноги 

врозь (М). Мост и поворот в 

упор на одном колене.  ОРУ в 

движении. Эстафеты. 

Развитие силовых и 
координационных 

способностей. Правила 

Демонстрировать 
технику акробатических 

упражнений и лазания 

по канату. Проявлять 

качества силы и 
координации при 

выполнении 

Выполнять 

акробатические 

гимнастические 

комбинации на 

высоком техничном 
уровне, харак-

теризовать признаки 

Технически 

правильно 

выполнять 

двигательные 

упражнения, 
использовать их в 

игровой и 

Активно включаться в 

общение и взаимодей-

ствие со сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 
взаимопомощи и 

сопереживания. 

Комплекс 2 



соревнований по гимнастике. акробатических 

комбинаций и лазании 

по канату. Выполнять 

игровые действия в 

условиях учебной 

деятельности. Знать 

цель проведения 

церемоний (церемония 

открытия, правила 

проведения, церемония 

закрытия). 

техничного 

исполнения. 

Выполнять ОРУ с 

мячом. Выполнять 

технику лазания по 

канату. 

соревновательной 

деятельности. 

30 Акробатика.  Из упора присев стойка на 

руках и голове (м). 

Равновесие на одной ноге. 

Кувырок назад в 

полушпагат(д). ОРУ в 

движении. Развитие 

координационных 

способностей. 

Демонстрировать 
технику акробатических 

упражнений Проявлять 

качества силы и 

координации при 

выполнении 

акробатических 

комбинаций и лазании 

по канату. Выполнять 

игровые действия в 
условиях учебной 

деятельности. Знать, как 

подводятся итоги 

соревнований. 

Выполнять 

акробатические и 

гимнастические 

комбинации на 

высоком техничном 

уровне, 

характеризовать 

признаки 

техничного 

исполнения. 
Выполнять ОРУ с 

мячом. Выполнять 

технику лазания по 

канату. 

Планировать 

собственную 

деятельность, 

распределять 

нагрузку и отдых в 

процессе ее выполне-

ния. 

Проявлять положитель-

ные качества личности и 

управлять своими 

эмоциями в различных 

(нестандартных) 

ситуациях и условиях. 

Комплекс 2 

31 Акробатика.  Из упора присев стойка на 

руках и голове (м). 

Равновесие на одной ноге. 
Кувырок назад в 

полушпагат(д). ОРУ в 

движении. Развитие 

координационных 

способностей. 

Демонстрировать 
технику акробатических 

упражнений и лазания 
по канату. Проявлять 

качества силы и 

координации при 

выполнении 

акробатических 

комбинаций и лазании 

по канату. Выполнять 

игровые действия в 

условиях учебной 

деятельности. Знать, как 

подводятся итоги 

соревнований. 

Выполнять 

акробатические 

гимнастические 
комбинации на 

высоком техничном 

уровне, харак-

теризовать признаки 

техничного 

исполнения. 

Выполнять ОРУ с 

мячом. Выполнять 

технику лазания по 

канату. 

Технически 

правильно 

выполнять 
двигательные 

упражнения, 

использовать их в 

игровой и 

соревновательной 

деятельности. 

Проявлять дисципли-

нированность, тру-

долюбие и упорство в 
достижении поставлен-

ных целей. 

Комплекс 2 

32 Акробатика.  Из упора присев стойка на 

руках и голове (м). 

Равновесие на одной ноге. 

Кувырок назад в полу 

шпагат(д). Кувырки вперед, 

Демонстрировать 

технику акробатических 

упражнений и лазания 

по канату. Проявлять 

качества силы и 

Выполнять 

акробатические 

гимнастические 

комбинации на 

высоком техничном 

Планировать 

собственную 

деятельность, 

распределять 

нагрузку и отдых в 

Оказывать бескорыст-

ную помощь своим свер-

стникам, находить с 

ними общий язык и 

общие интересы. 

Комплекс 2 



назад. ОРУ в движении. 

Развитие координационных 

способностей. 

координации при 

выполнении 

акробатических 

комбинаций и лазании 

по канату. Выполнять 

игровые действия в 

условиях учебной 

деятельности. Знать, как 

подводятся итоги 

соревнований. 

уровне, харак-

теризовать признаки 

техничного 

исполнения. 

Выполнять ОРУ с 

мячом. Выполнять 

технику лазания по 

канату. 

процессе ее выполне-

ния. 

33 Акробатика.  Кувырок назад и вперед, 

длинный кувырок (М). Мост 

и поворот в упор на одном 

колене (Д). ОРУ с мячом. 

Эстафеты. Развитие 

координационных способно-

стей.  

Демонстрировать 
технику акробатических 

упражнений и лазания 

по канату. Проявлять 

качества силы и 

координации при 

выполнении 

акробатических 

комбинаций и лазании 

по канату. Выполнять 

игровые действия в 
условиях учебной 

деятельности. Знать, как 

подводятся итоги 

соревнований. 

Выполнять 

акробатические 

гимнастические 

комбинации на 

высоком техничном 

уровне, харак-

теризовать признаки 

техничного 

исполнению. 

Выполнять ОРУ с 

мячом. Выполнять 
технику лазания по 

канату. 

Технически 

правильно 

выполнять 

двигательные 

упражнения, 

использовать их в 

игровой и 

соревновательной 

деятельности. 

Активно включаться в 

общение и взаимодей-

ствие со сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания. 

Комплекс 2 

34  Длинный кувырок с трех 

шагов разбега (М). 

Равновесие на одной ноге. 
Кувырок назад и вперед, два 

кувырка слитно. ОРУ в 

движении. Эстафеты. 

Развитие силовых способно-

стей. 

     

35 Акробатика. Длинный кувырок  с трех 

шагов разбега (М). 
Равновесие на одной ноге. 

Кувырок назад и вперед, два 

кувырка слитно. ОРУ в 

движении. Эстафеты. 

Развитие силовых способно-

стей. Антидопинговая 

комиссия: цели и задачи. 

Допинг и его разновидности. 

Демонстрировать 

технику акробатических 

упражнений и лазания 

по канату. Проявлять 

качества силы и 

координации при 

выполнении 

акробатических 

комбинаций и лазании 

по канату. Выполнять 

игровые действия в 

условиях учебной 

Выполнять 

акробатические 
гимнастические 

комбинации на 

высоком техничном 

уровне, харак-

теризовать признаки 

техничного 

исполнения. 

Выполнять ОРУ с 

мячом. Выполнять 

технику лазания по 

Планировать 

собственную 
деятельность, 

распределять 

нагрузку и отдых в 

процессе ее выполне-

ния. 

Проявлять положитель-

ные качества личности и 
управлять своими 

эмоциями в различных 

(нестандартных) 

ситуациях и условиях. 

Комплекс 2 



деятельности. Знать, как 

подводятся итоги 

соревнований. 

канату. 

36  Акробатическая комбинация 
из 5-7 изученных элементов 

(зачёт). ОРУ в движении. 

Эстафеты. 

     

РАЗДЕЛ «СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ» 
37 Волейбол Стойки и перемещение 

игрока. Передача мяча сверху 

двумя руками в прыжке в 

тройках. Нападающий удар 

при встречных передачах. 

Нижняя прямая подача, 

прием мяча, отражённого 

сеткой. Учебная игра. Игра в 

нападении через 3 зону 

Развитие координационных 

способностей. Жесты судей. 

Осваивать технику 

игры в волейбол. Про-

являть находчивость в 

решении игровых задач. 

Проявлять качества 

быстроты и коор-

динации при игре в во-

лейбол. Выполнять 

игровые действия в 

условиях учебной дея-

тельности. 

Выполнять 

технические 

приемы в волейболе 

на высоком 

техничном 

уровне. Выполнять 

правила игры в 

волейбол. 

Выполнять 

тактические приемы 

при игре. 

Технически 

правильно 

выполнять 

двигательные 

упражнения, 

использовать их в 

игровой и 

соревновательной 

деятельности. 

Активно включаться в 

общение и взаимодей-

ствие со сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания. 

Комплекс 3 

38 Волейбол Стойки и перемещение 

игрока. Передача мяча сверху 

двумя руками в прыжке в 

тройках через сетку. 

Нападающий удар при 

встречных передачах. 

Нижняя прямая подача, 

прием мяча, отражённого 

сеткой. Учебная игра. Игра в 

нападении через 3 зону 

Развитие координационных 
способностей. 

Осваивать технику 

игры в волейбол. Про-

являть находчивость в 

решении игровых задач. 

Проявлять качества 

быстроты и коор-

динации при игре в во-

лейбол. Выполнять 

игровые действия в 

условиях учебной дея-

тельности. 

Выполнять 

технические 

приемы в волейболе 

на высоком 

техничном 

уровне. Выполнять 

правила игры в 

волейбол. 

Выполнять 

тактические приемы 

при игре. 

Характеризовать 

явления (действия и 

поступки), давать им 

объективную оценку 

на основе освоенных 

знаний и 

имеющегося опыта. 

Проявлять положитель-

ные качества личности и 

управлять своими 

эмоциями в различных 

(нестандартных) 

ситуациях и условиях. 

Комплекс 3 

39 Волейбол Стойки и перемещение 

игрока. Передача мяча сверху 

двумя руками в прыжке в 

тройках. Нападающий удар 

при встречных передачах. 

Нижняя прямая подача, 
прием мяча, отражённого 

сеткой. Учебная игра. Игра в 

нападении через 3 зону 

Развитие координационных 

способностей. 

Осваивать технику игры 

в волейбол. Проявлять 

находчивость в решении 

игровых задач. 

Проявлять качества 

быстроты и коор-
динации при игре в во-

лейбол. Выполнять 

игровые действия в 

условиях учебной дея-

тельности. 

Выполнять 

технические 

приемы в волейболе 

на высоком 

техничном 

уровне. Выполнять 
правила игры в 

волейбол. 

Выполнять 

тактические приемы 

при игре. 

Находить ошибки 

при выполнении 

учебных заданий, 

отбирать способы их 

исправления. 

Проявлять дисципли-

нированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении поставлен-

ных целей. 

Комплекс 3 

40 Волейбол 

 

Стойки и перемещение 

игрока.Передача мяча сверху 

Осваивать технику игры 

в волейбол. Проявлять 

Выполнять 

технические 

Технически 

правильно 

Оказывать бескорыст-

ную помощь своим свер-

Комплекс 3 



двумя руками стоя спиной к 

цели. Нападающий удар при 

встречных передачах. 

Нижняя прямая подача, 

прием мяча, отражённого 

сеткой. Прием мяча снизу в 

группе. Учебная игра. Игра в 

нападении через 3 зону 

Развитие координационных 

способностей. 

находчивость в решении 

игровых задач. 

Проявлять качества 

быстроты и коор-

динации при игре в во-

лейбол. Выполнять 

игровые действия в 

условиях учебной дея-

тельности. 

приемы в волейболе 

на высоком 

техничном 

уровне. Выполнять 

правила игры в 

волейбол. 

Выполнять 

тактические приемы 

при игре. 

выполнять 

двигательные 

упражнения, 

использовать их в 

игровой и 

соревновательной 

деятельности. 

стникам, находить с 

ними общий язык и 

общие интересы. 

41 Баскетбол 

5 

Сочетание приемов 

передвижений и остановок. 

Сочетание приемов передач, 

ведения и бросков. Бросок 

одной рукой от плеча в 

прыжке. Штрафной бросок. 

Позиционное нападение и 

личная защита в игровых 

взаимодействиях 3х3. 

Учебная игра. Исполком 

МОК и его функции. 

Осваивать технику игры 

в баскетбол. Проявлять 

находчивость в решении 

игровых задач. 

Проявлять качества 

быстроты и 

координации при игре в 

баскетбол. Выполнять 

игровые действия в 

условиях учебной 

деятельности. Знать 
правила баскетбола. 

Выполнять 

технические приемы 

в баскетболе на вы-

соком техничном 

уровне. Выполнять 

правила игры в 

баскетбол. 

Выполнять 

тактические приемы 

в игре. 

Технически 

правильно 

выполнять 

двигательные 

упражнения, 

использовать их в 

игровой и соревнова-

тельной дея-

тельности. 

Проявлять положитель-

ные качества личности и 

управлять своими 

эмоциями в различных 

(нестандартных) 

ситуациях и условиях. 

Комплекс 3 

42 Баскетбол 

6 

Сочетание приемов 

передвижений и остановок. 

Сочетание приемов передач, 

ведения и бросков. Бросок 

одной рукой от плеча в 

прыжке. Штрафной бросок. 
Позиционное нападение и 

личная защита в игровых 

взаимодействиях 4х4. 

Учебная игра.  

Осваивать технику игры 

в баскетбол. Проявлять 

находчивость в решении 

игровых задач. 

Проявлять качества 

быстроты и 
координации при игре в 

баскетбол. Выполнять 

игровые действия в 

условиях учебной 

деятельности. 

Выполнять 

технические приемы 

в баскетболе на 

высоком техничном 

уровне. Выполнять 

правила игры в 
баскетбол. 

Выполнять 

тактические приемы 

в игре. 

Характеризовать 

явления (действия и 

поступки), давать им 

объективную оценку 

на основе освоенных 

знаний и 
имеющегося опыта. 

Проявлять дисципли-

нированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении поставлен-

ных целей.. 

Комплекс 3 

43 Баскетбол 

7 

 Сочетание приемов 

передвижений и остановок. 
Сочетание приемов передач, 

ведения и бросков. Бросок 

одной рукой от плеча в 

прыжке. Штрафной бросок. 

Позиционное нападение и 

личная защита в игровых 

взаимодействиях 4х4. 

Учебная игра. Техника 
штрафного броска. 

Осваивать технику игры 

в баскетбол. Проявлять 
находчивость в решении 

игровых задач. 

Проявлять качества 

быстроты и 

координации при игре в 

баскетбол. Выполнять 

игровые действия в 

условиях учебной 

деятельности. Знать 

терминологию 

Выполнять 

технические приемы 
в баскетболе на вы-

соком техничном 

уровне. Выполнять 

правила игры в 

баскетбол. 

Выполнять 

тактические приемы 

в игре. 

Находить ошибки 

при выполнении 
учебных заданий, 

отбирать способы их 

исправления 

Оказывать бескорыст-

ную помощь своим свер-
стникам, находить с 

ними общий язык и 

общие интересы. 

Комплекс 3 



баскетбола. 

44 Баскетбол 

8 

Сочетание приемов 

передвижений и остановок. 

Сочетание приемов передач, 
ведения и бросков. Бросок 

одной рукой от плеча в 

прыжке с сопротивлением. 

Штрафной бросок. 

Позиционное нападение и 

личная защита в игровых 

взаимодействиях 3х2, 4х3. 

Учебная игра. Техника 
броска одной рукой от 
плеча. 

Осваивать технику игры 

в баскетбол. Проявлять 

находчивость в решении 
игровых задач. 

Проявлять качества 

быстроты и 

координации при игре в 

баскетбол. Выполнять 

игровые действия в 

условиях учебной 

деятельности. Знать 

правила игры в бас-

кетбол. Знать технику 

безопасности при игре в 

баскетбол. 

Выполнять 

технические приемы 

в баскетболе на 
высоком техничном 

уровне. Выполнять 

правила игры в 

баскетбол. 

Выполнять 

тактические приемы 

в игре. 

Планировать 

собственную 

деятельность, рас-
пределять нагрузку и 

отдых в процессе ее 

выполнения. 

Активно включаться в 

общение и взаимодей-

ствие со сверстниками на 
принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания. 

Комплекс 3 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА (3часа) 

45 Прыжок в 

высоту.  
Прыжок в высоту с _11 -13 

беговых шагов способом 

«перешагивания. ОРУ. Спе-

циальные беговые 

упражнения. Деление видов 

спорта по признакам. 

Осваивать технику 

прыжка в высоту. 

Проявлять качества 

силы, 

быстроты и координа-

ции при выполнении 

прыжковых упражне-

ний Знать правила 

организации индиви-

дуальных соревнова-

ний по легкой 

атлетике. 

Выполнять технику 

прыжка в высоту 

способом «пе-

решагивание». 

Планировать 

собственную 

деятельность, рас-

пределять нагрузку 

и отдых в процессе 

ее выполнения. 

Оказывать бескорыст-

ную помощь своим 

сверстникам, находить 

с ними общий язык и 

общие интересы. 

Комплекс 

3 

46 Прыжок в 

высоту.  
Прыжок в высоту с _11 -13 

беговых шагов способом 

«перешагивание» ОРУ. Спе-

циальные беговые 

упражнения. 

Взаимодействие между 

участниками и 

болельщиками при помощи 

ритуалов. 

Осваивать технику 

прыжка в высоту. 

Проявлять качества 

силы, 

быстроты и координа-

ции при выполнении 

прыжковых упражне-

ний. Знать правила 

организации индиви-

дуальных соревнова-

ний по легкой 

атлетике. 

Выполнять технику 

прыжка в высоту 

способом «пе-

решагивание. 

Характеризовать 

явления (действия и 

поступки), давать 

им объективную 

оценку на основе 

освоенных знаний и 

имеющегося опыта. 

Активно включаться в 

общение и взаимодей-

ствие со сверстниками 

на принципах уважения 

и доброжелательности, 

взаимопомощи и со-

переживания. 

Комплекс 

3 

47 Прыжок в 

высоту.  

Прыжок в высоту с 9-11 

беговых шагов способом 

Осваивать технику 

прыжка в высоту. 

Выполнять технику 

прыжка в высоту 

Находить ошибки 

при выполнении 

Проявлять положитель-

ные качества личности 

Комплекс 

3 



«перешагивания» (ЗАЧЁТ). 

ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

Проявлять качества 

силы, 

быстроты и координа-

ции при выполнении 

прыжковых упражне-

ний.  

способом «пе-

решагивание». 

учебных заданий, 

отбирать способы 

их исправления. 

и управлять своими 

эмоциями в различных 

(нестандартных) 

ситуациях и условиях. 

КРОССОВАЯ ПОДГОТОВКА (7ч) 

48 Бег по пе-

ресеченной 

местности 

1 

Бег (16 мин) по пересечен-

ной местности. Преодо-

ление горизонтальных 

препятствий прыжком. 

Спортивная игра «Лапта». 

Специальные беговые 

упражнения. ОРУ. Развитие 

выносливости. Инструктаж 

по технике безопасности. 

Осваивать технику 

равномерного бега. 

Проявлять качества 

выносливости и коор-

динации при выполне-

нии равномерного бега. 

Выполнять игровые 

действия в условиях 

учебной деятельности. 

Знать терминологию 

кроссового бега. Знать 

понятие о темпе 

упражнения. 

Выполнять технику 

бега по пересечен-

ной местности. 

Выполнять правила 

в процессе игры 

«Лапта». 

Планировать 

собственную 

деятельность, 

распределять 

нагрузку и отдых в 

процессе ее выпол-

нения. 

Оказывать бескорыст-

ную помощь своим 

сверстникам, находить 

с ними общий язык и 

общие интересы. 

Комплекс 

3 

49 Бег по пе-

ресеченной 

местности 

2 

Бег (17 мин) по пересечен-

ной местности. Преодо-

ление горизонтальных 

препятствий прыжком. 

Спортивная игра «Лапта». 

Специальные беговые 

упражнения. ОРУ. Развитие 

выносливости. Инструктаж 

по технике безопасности. 

Осваивать технику 

равномерного бега. 

Проявлять качества 

выносливости и коор-

динации при выполне-

нии равномерного бега. 

Выполнять игровые 

действия в условиях 

учебной деятельности. 

Знать терминологию 

кроссового бега. Знать 

понятие о темпе 

упражнения. 

Выполнять технику 

бега по пересечен-

ной местности. 

Выполнять правила 

в процессе игры 

«Лапта». 

Планировать 

собственную 

деятельность, 

распределять 

нагрузку и отдых в 

процессе ее выпол-

нения. 

Оказывать бескорыст-

ную помощь своим 

сверстникам, находить 

с ними общий язык и 

общие интересы. 

Комплекс 

3 

50 Бег по пе-

ресеченной 

местности 

3 

Бег (19 мин) по пересечен-

ной местности. Преодо-

ление горизонтальных 

препятствий прыжком. 

Спортивная игра «Лапта». 

Специальные беговые 

упражнения. ОРУ. Развитие 

выносливости. Инструктаж 

по технике безопасности. 

Осваивать технику 

равномерного бега. 

Проявлять качества 

выносливости и коор-

динации при выполне-

нии равномерного бега. 

Выполнять игровые 

действия в условиях 

учебной деятельности. 

Знать терминологию 

Выполнять технику 

бега по пересечен-

ной местности. 

Выполнять правила 

в процессе игры 

«Лапта». 

Планировать 

собственную 

деятельность, 

распределять 

нагрузку и отдых в 

процессе ее выпол-

нения. 

Оказывать бескорыст-

ную помощь своим 

сверстникам, находить 

с ними общий язык и 

общие интересы. 

Комплекс 

3 



кроссового бега. Знать 

понятие о темпе 

упражнения. 

51 Бег по пе-

ресеченной 

местности 

4 

Бег (20 мин) по пересечен-

ной местности.Преодоление 

вертикальных препятствий  

прыжком .Спортивная игра 

«Лапта». Специальные 

беговые упражнения. ОРУ. 

Развитие выносливости 

Осваивать технику 

равномерного бега. 

Проявлять качества 

выносливости и коор-

динации при выполне-

нии равномерного бега. 

Выполнять игровые 

действия в условиях 

учебной деятельности. 

Знать терминологию 

кроссового бега. Знать 

понятие о темпе 

упражнения. 

Выполнять технику 

бега по пересечен-

ной местности. 

Выполнять правила 

в процессе игры 

«Лапта». 

Находить ошибки 

при выполнении 

учебных заданий, 

отбирать способы 

их исправления 

Проявлять положитель-

ные качества личности 

и управлять своими 

эмоциями в различных 

(нестандартных) 

ситуациях и условиях. 

Комплекс 

3 

52 Бег по пе-

ресеченной 

местности 

5 

Бег на 3000м по пересечен-

ной местности. Развитие 

выносливости. ОРУ. 

Специальные беговые 

упражнения. 

Осваивать технику 

равномерного бега. 

Проявлять качества 

выносливости и коор-

динации при выполне-

нии равномерного бега. 

Выполнять игровые 

действия в условиях 

учебной деятельности. 

Знать терминологию 

кроссового бега. Знать 

о роли спорта в 

проведении публичных 

акций. 

Выполнять технику 

бега по пересечен-

ной местности. 

Выполнять правила 

в процессе игры 

«Лапта». 

Планировать 

собственную 

деятельность, 

распределять 

нагрузку и отдых в 

процессе ее выпол-

нения. 

Оказывать бескорыст-

ную помощь своим 

сверстникам, находить 

с ними общий язык и 

общие интересы. 

Комплекс 

4 

53 Бег на средние 

дистанции 

Бег на 1500 м (д), 2000 м 

(юн). Спортивная игра 

«Лапта». ОРУ. Специальные 
беговые упражнения. 

Правила соревнований. 

Развитие выносливости. 

Осваивать технику бега 

на средние дистанции.  

Проявлять качества 

выносливости и 

координации при бе-

говых упражнениях. 

Выполнять игровые 

действия в условиях 

учебной деятельности. 

Выполнять технику 

бега на средние 

дистанции. 
Выполнять правила 

подвижной игры. 

Планировать 

собственную 

деятельность, 
распределять 

нагрузку и отдых в 

процессе ее выпол-

нения. 

Проявлять положитель-

ные качества личности и 

управлять своими эмо-
циями в различных 

(нестандартных) 

ситуациях и условиях. 

Комплекс 4 

54 Бег на средние 

дистанции 

Бег на 1500 м (д), 2000 м (юн) 

на результат. Спортивная 

игра «Лапта». ОРУ. 

Специальные беговые 

Осваивать технику бега 

на средние дистанции.  

Проявлять качества 

выносливости и 

Выполнять технику 

бега на средние 

дистанции. 

Выполнять правила 

Характеризовать 

явления (действия и 

поступки), давать им 

объективную оценку 

Проявлять дисципли-

нированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении поставлен-

Комплекс 4 



упражнения. Правила 

соревнований. Развитие 

выносливости. 

координации при бе-

говых упражнениях. 

Выполнять игровые 

действия в условиях 

учебной деятельности. 

подвижной игры. на основе освоенных 

знаний и 

имеющегося опыта. 

ных целей. 

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ(9ч) 

55 Волейбол 

 

Комбинации из  

перемещений игрока. 

Передача мяча сверху двумя 

руками стоя спиной к цели. 

Нападающий удар при 

встречных передачах. 

Нижняя прямая подача, 

прием мяча, отражённого 

сеткой. Прием мяча снизу в 

группе. Учебная игра. Игра 

в нападении через 3 зону 

Развитие координационных 

способностей. 

Осваивать технику 

игры в волейбол. Про-

являть находчивость в 

решении игровых за-

дач. Проявлять каче-

ства быстроты и коор-

динации при игре в во-

лейбол. Выполнять 

игровые действия в 

условиях учебной дея-

тельности. 

Выполнять 

технические 

приемы в 

волейболе 

на высоком 

техничном 

уровне. Выполнять 

правила игры в 

волейбол. 

Выполнять 

тактические 

приемы при игре. 

Технически 

правильно 

выполнять 

двигательные 

упражнения, 

использовать их в 

игровой и 

соревновательной 

деятельности. 

Активно включаться в 

общение и взаимодей-

ствие со сверстниками 

на принципах уважения 

и доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания. 

Комплекс 

4 

56 Волейбол 

 

Комбинации из  

перемещений игрока. 

Передача мяча сверху двумя 

руками стоя спиной к цели. 

Нападающий удар при 

встречных передачах. 

Нижняя прямая подача, 

прием мяча, отражённого 

сеткой. Прием мяча снизу в 

группе. Учебная игра. Игра 

в нападении через 3 зону 

Развитие координационных 

способностей. 

Осваивать технику 

игры в волейбол. Про-

являть находчивость в 

решении игровых за-

дач. Проявлять каче-

ства быстроты и коор-

динации при игре в во-

лейбол. Выполнять 

игровые действия в 

условиях учебной дея-

тельности. 

Выполнять 

технические 

приемы в 

волейболе 

на высоком 

техничном 

уровне. Выполнять 

правила игры в 

волейбол. 

Выполнять 

тактические 

приемы при игре. 

Характеризовать 

явления (действия и 

поступки), давать 

им объективную 

оценку на основе 

освоенных знаний и 

имеющегося опыта. 

Проявлять положитель-

ные качества личности 

и управлять своими 

эмоциями в различных 

(нестандартных) 

ситуациях и условиях. 

Комплекс 

4 

57 Волейбол 

 

Комбинации из  

перемещений игрока. 

Передача мяча сверху двумя 

руками стоя спиной к цели. 

Нападающий удар при 

встречных передачах. 

Нижняя прямая подача, 

прием мяча, отражённого 

сеткой. Прием мяча снизу в 

группе. Учебная игра. Игра 

в нападении через 3 зону 

Осваивать технику 

игры в волейбол. Про-

являть находчивость в 

решении игровых за-

дач. Проявлять каче-

ства быстроты и коор-

динации при игре в во-

лейбол. Выполнять 

игровые действия в 

условиях учебной дея-

Выполнять 

технические 

приемы в 

волейболе 

на высоком 

техничном 

уровне. Выполнять 

правила игры в 

волейбол. 

Выполнять 

тактические 

Находить ошибки 

при выполнении 

учебных заданий, 

отбирать способы 

их исправления. 

Проявлять дисципли-

нированность, 

трудолюбие и упорство 

в достижении 

поставленных целей. 

Комплекс 

4 



Развитие координационных 

способностей. 
тельности. приемы при игре. 

58 Волейбол Техника выполнения 
нападающего удара 
(зачет). Передача мяча 

сверху двумя руками стоя 

спиной к цели. Нападающий 

удар при встречных 

передачах. Нижняя прямая 

подача, прием мяча, 

отражённого сеткой. Прием 

мяча снизу в группе. 

Учебная игра. Игра в 

нападении через 3 зону 

Развитие координационных 

способностей. 

Осваивать технику 

игры в волейбол. Про-

являть находчивость в 

решении игровых за-

дач. Проявлять каче-

ства быстроты и коор-

динации при игре в во-

лейбол. Выполнять 

игровые действия в 

условиях учебной дея-

тельности. 

Выполнять 

технические 

приемы в 

волейболе 

на высоком 

техничном 

уровне. Выполнять 

правила игры в 

волейбол. 

Выполнять 

тактические 

приемы при игре. 

Технически 

правильно 

выполнять 

двигательные 

упражнения, 

использовать их в 

игровой и 

соревновательной 

деятельности. 

Активно включаться в 

общение и взаимодей-

ствие со сверстниками 

на принципах уважения 

и доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания. 

Комплекс 

4 

59 Баскетбол 

 

Сочетание приемов 

передвижений и остановок 

Сочетание приемов передач, 

ведения и бросков. Бросок 

одной   рукой от плеча в 

прыжке с сопротивлением. 

Штрафной бросок. 

Взаимодействие двух 

игроков в нападении и 

защите «заслон». Учебная 

игра. 

Осваивать технику 

игры в баскетбол. 

Проявлять находчи-

вость в решении игро-

вых задач. Проявлять 

качества быстроты и 

координации при игре 

в баскетбол. 

Выполнять игровые 

действия в условиях 

учебной деятельности. 

Знать правила игры в 

баскетбол. 

Выполнять 

технические 

приемы в бас-

кетболе на высоком 

техничном уровне. 

Выполнять правила 

игры в баскетбол. 

Выполнять 

тактические 

приемы в игре. 

Технически 

правильно 

выполнять 

двигательные 

упражнения, 

использовать их в 

игровой и 

соревновательной 

деятельности. 

Проявлять положитель-

ные качества личности 

и управлять своими 

эмоциями в различных 

(нестандартных) 

ситуациях и условиях. 

Комплекс 

4 

60 Баскетбол 

 

Сочетание приемов 

передвижений и остановок. 

Сочетание приемов передач, 

ведения и бросков. Бросок 

одной рукой от плеча в 

прыжке с сопротивлением. 

Взаимодействие игроков в 

нападении. Учебная игра. 

Члены Международного 

Олимпийского комитета от 

Российской Федерации. 

Осваивать технику 

игры в баскетбол. 

Проявлять находчи-

вость в решении игро-

вых задач. Проявлять 

качества быстроты и 

координации при игре 

в баскетбол. Выпол-

нять игровые действия 

в условиях учебной 

деятельности. 

Знать членов 

Выполнять 

технические 

приемы в бас-

кетболе на высоком 

техничном уровне. 

Выполнять правила 

игры в баскетбол. 

Выполнять 

тактические 

приемы в игре. 

Находить ошибки 

при выполнении 

учебных заданий, 

отбирать способы 

их исправления 

Оказывать бескорыст-

ную помощь своим 

сверстникам, находить 

с ними общий язык и 

общие интересы. 

Комплекс 

4 



Международного 

Олимпийского 

комитета от 

Российской 

Федерации. 

 

61 Баскетбол 

 

Сочетание приемов 

передвижений и остановок. 

Сочетание приемов передач, 

ведения и бросков. Бросок 

одной рукой от плеча в 

прыжке с сопротивлением. 

Взаимодействие игроков в 

нападении. Учебная игра. 

Правила игры в баскетбол. 

Осваивать технику 

игры в баскетбол. 

Проявлять находчи-

вость в решении игро-

вых задач. Проявлять 

качества быстроты и 

координации при игре 

в баскетбол. Выпол-

нять игровые действия 

в условиях учебной 

деятельности. 

Знать жесты судей в 

баскетболе. 

Выполнять 

технические 

приемы в бас-

кетболе на высоком 

техничном уровне. 

Выполнять правила 

игры в баскетбол. 

Выполнять 

тактические 

приемы в игре. 

Планировать 

собственную 

деятельность, рас-

пределять нагрузку 

и отдых в процессе 

ее выполнения. 

Активно включаться в 

общение и взаимодей-

ствие со сверстниками 

на принципах уважения 

и доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания. 

Комплекс 

4 

62 Баскетбол 

 
Сочетание приемов 

передвижений и остановок. 

Сочетание приемов передач, 

ведения и бросков. Бросок 

одной рукой от плеча в 

прыжке с сопротивлением. 

Взаимодействие игроков в 

нападении «малая 

восьмерка». Учебная игра. 

 

Осваивать технику 

игры в баскетбол. 

Проявлять находчи-

вость в решении игро-

вых задач. Проявлять 

качества быстроты и 

координации при игре 

в баскетбол. Выпол-

нять игровые действия 

в условиях учебной 

деятельности. 

Выполнять 

технические 

приемы в бас-

кетболе на высоком 

техничном уровне. 

Выполнять правила 

игры в баскетбол. 

Выполнять 

тактические 

приемы в игре. 

Технически 

правильно 

выполнять 

двигательные 

упражнения, 

использовать их в 

игровой и 

соревновательной 

деятельности. 

Проявлять положитель-

ные качества личности 

и управлять своими 

эмоциями в различных 

(нестандартных) 

ситуациях и условиях. 

Комплекс 

4 

63 Баскетбол 

 

Сочетание приемов 

передвижений и остановок. 

Сочетание приемов передач, 

ведения и бросков. Бросок 

одной рукой от плеча в 

прыжке с сопротивлением 

после остановки. Нападение 

быстрым прорывом. 

Учебная игра 

Осваивать технику 

игры в баскетбол. 

Проявлять находчи-

вость в решении игро-

вых задач. Проявлять 

качества быстроты и 

координации при игре 

в баскетбол. Выпол-

нять игровые действия 

в условиях учебной 

Выполнять 

технические 

приемы в бас-

кетболе на высоком 

техничном уровне. 

Выполнять правила 

игры в баскетбол. 

Выполнять 

тактические 

приемы в игре. 

Находить ошибки 

при выполнении 

учебных заданий, 

отбирать способы 

их исправления 

Оказывать бескорыст-

ную помощь своим 

сверстникам, находить 

с ними общий язык и 

общие интересы. 

Комплекс 

4 



деятельности. 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА (5ч) 

64 Спринтерский 

бег 

Низкий старт (30-40 м). Бег 

по дистанции 70-80м. Эста-

фетный бег (круговая 

эстафета).  Специальные 

беговые упражнения. ОРУ. 

Развитие скоростных 

качеств. 

Осваивать технику 

равномерного бега. 

Проявлять качества 

выносливости и коор-

динации при выполне-

нии равномерного бега. 

Выполнять игровые 

действия в условиях 

учебной деятельности. 

Знать правила 

соревнований по 

легкой атлетике. 

Выполнять технику 

спринтерского бега, 

бег по дистанции. 

Выполнять специ-

альные беговые 

упражнения. 

Выполнять челноч-

ный бег. 

Характеризовать 

явления (действия и 

поступки), давать 

им объективную 

оценку на основе 

освоенных знаний и 

имеющегося опыта. 

Проявлять положитель-

ные качества личности 

и управлять своими 

эмоциями в различных 

(нестандартных) 

ситуациях и условиях. 

Комплекс 

4 

65 Спринтерский 

бег 

Низкий старт (30-40 м). 

Стартовый разгон. Бег по 

дистанции 70-80м. 

Финиширование. Эста-

фетный бег (круговая 

эстафета).  Специальные 

беговые упражнения. ОРУ. 

Развитие скоростных 

качеств. 

Осваивать технику 

равномерного бега. 

Проявлять качества 

выносливости и коор-

динации при выполне-

нии равномерного бега. 

Раскрывать влияния 

легкоатлетических 

упражнений на 

здоровье. Знать 

правила соревнований 

по легкой атлетике. 

Выполнять технику 

спринтерского бега, 

бег по дистанции. 

Выполнять специ-

альные беговые 

упражнения. 

Выполнять челноч-

ный бег. 

Находить ошибки 

при выполнении 

учебных заданий, 

отбирать способы 

их исправления. 

Проявлять дисципли-

нированность, тру-

долюбие и упорство в 

достижении поставлен-

ных целей. 

Комплекс 

4 

66 Спринтерский 

бег 

Низкий старт (30-40 м).. Бег 

по дистанции 70-80м. 

Финиширование. Эста-

фетный бег Специальные 

беговые упражнения. ОРУ. 

Развитие скоростных 

качеств 

Осваивать технику 

равномерного бега. 

Проявлять качества 

выносливости и коор-

динации при выполне-

нии равномерного бега. 

Выполнять игровые 

действия в условиях 

учебной деятельности. 

Знать влияние 

легкоатлетических 

упражнений на 

здоровье. 

Выполнять технику 

спринтерского бега, 

бег по дистанции. 

Выполнять специ-

альные беговые 

упражнения. 

Выполнять челноч-

ный бег. 

Планировать 

собственную 

деятельность, рас-

пределять нагрузку 

и отдых в процессе 

ее выполнения. 

Оказывать бескорыст-

ную помощь своим 

сверстникам, находить 

с ними общий язык и 

общие интересы. 

Комплекс 

4 



67 Спринтерский 

бег 

Бег на результат (60 м). 

Специальные беговые 

упражнения. ОРУ. Развитие 

скоростных качеств.  Роль 

ритуалов перед началом 

соревнований. 

Демонстрировать 

высокий старт. 

Проявлять качества 

силы, быстроты, 

выносливости и 

координации при 

выполнении беговых 

упражнений. 

Выполнять передачу 

эстафетной палочки. 

Знать влияние 

легкоатлетических 

упражнений на 

различные системы 

организма. 

Выполнять технику 

спринтерского бега, 

бег по дистанции. 

Выполнять специ-

альные беговые 

упражнения. 

Выполнять челноч-

ный бег. 

Технически 

правильно 

выполнять 

двигательные 

упражнения, 

использовать их в 

игровой и 

соревновательной 

деятельности. 

Активно включаться в 

общение и взаимодей-

ствие со сверстниками 

на принципах уважения 

и доброжелательности, 

взаимопомощи и со-

переживания. 

Комплекс 

4 

68 Метание мяча Метание мяча 150 г на 

дальность с 3-5 шагов в 

коридор. ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. 

Развитие скоростно-

силовых качеств. 

Осваивать технику 

метание мяча. Прояв-

лять качества силы, 

быстроты и координа-

ции при выполнении 

прыжковых упражне-

ний. Выполнять 

метание мяча на даль-

ность. 

Выполнять технику 

метание теннисного 

мяча на заданное 

расстояние. 

Находить ошибки 

при выполнении 

учебных заданий, 

отбирать способы 

их исправления. 

Проявлять положитель-

ные качества личности 

и управлять своими 

эмоциями в различных 

(нестандартных) 

ситуациях и условиях. 

Комплекс 

4 
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