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Нормативные документы  
    В соответствии с п. 6 ст. 28 Закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в компетенцию образовательного 

учреждения входит разработка и утверждение рабочих программ учебных курсов и дисциплин. 

    Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура 11 класс» разработана в соответствии с требованиями следующих   нормативных 

документов: 

-  Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации;  

-  Приказом Минобразования России от 5 марта 2004г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

-  Приказом Минобразования России от 07 июня 2017 г. №506 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования», утверждённым приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 05 марта 2004г. № 1089; 

-  Приказом Минобрнауки России от  28.12.2018г.. № 345 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

-  Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ Матвеево -Курганская 0(с)ош на 2022-2023 учебный год; 

-  Годового календарного графика МБОУ Матвеево -Курганская 0(с)ош на 2022-2023 учебный год; 

-  Учебного плана МБОУ Матвеево -Курганская 0(с)ош на 2022-2023 учебный год; 

-  Примерной программы основного общего образования по физической культуре  с использованием рекомендаций авторской  

программы «Физическая культура 10-11 классы» авторов В. И. Лях, М.: Просвещение, 2021г.  

   Программа будет выдана за 102 часа с учётом праздничных дней ( 23.02, 08.03). Программа выполняется за счёт часов, отведённых на повторение 

материала. 

   В связи с необходимостью в КТП могут быть внесены изменения, что отмечено в листах коррекции программы. 

Рабочая программа – это нормативно-управленческий документ учителя, предназначенный для реализации государственного образовательного 

стандарта, включающего требования к минимуму содержания, уровню подготовки обучающихся. Его основная задача – обеспечить выполнение 

учителем государственных образовательных стандартов и учебного плана по предмету. 

Рабочая программа реализует право учителя расширять, углублять, изменять, формировать содержание обучения, определять последовательность 

изучения материала, распределять учебные часы по разделам, темам, урокам в соответствии с поставленными целями и задачами. При 

необходимости в течение учебного года учитель может вносить в учебную программу коррективы: изменять последовательность уроков внутри 

темы, количество часов, переносить сроки проведения контрольных измерительных тестов.  

   Программа призвана содействовать гармоническому развитию личности, укреплению здоровья обучающихся, содействие гармоническому 

развитию, выработку устойчивости к неблагоприятным условиям внешней среды, воспитанию ценностных ориентаций на здоровый образ  жизни. 

В программе определена последовательность изучения материала в рамках стандарта для средней школы и пути формирования знаний и умений, 

необходимых для применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования, а также развития  

обучающихся. 

 



Результаты обучения. 
Результаты освоения программного материала по предмету «Физическая культура» в основной школе оцениваются по трём базовым уровням, 

исходя из принципа «общее — частное — конкретное», и представлены соответственно метапредметными, предметными и личностными 

результатами. 

Личностные результаты 

В области познавательной культуры: 

•        владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической подготовленности, о соответствии их возрастным 

и половым нормативам; 

•        владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных возможностях организма, способах профилактики 

заболеваний и перенапряжения средствами физической культуры; 

•        владение знаниями об основах организации и проведения занятий физической культурой оздоровительной и тренировочной 

направленности, составлении содержания занятий в соответствии с собственными задачами, индивидуальными особенностями физического 

развития и физической подготовленности. 

       В области нравственной культуры: 

•        способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и взаимодействия в процессе занятий физической культурой, 

игровой и соревновательной деятельности; 

•        способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия, принимать участие в их 

организации и проведении; 

•        владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий физической культурой и спортом, разрешать 

спорные проблемы на основе уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

В области трудовой культуры: 

•        умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и отдыха; 

•        умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и благоустраивать места стоянок, соблюдать правила 

безопасности; 

•        умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и 

спортивным соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

•        красивая (правильная) осанка, умение её длительно сохранять при разнообразных формах движения и передвижений; 

•        хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и представлений посредством занятий физической культурой; 

•        культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринуждённо. 

В области коммуникативной культуры: 

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

творчески применять полученные знания в самостоятельных занятиях физической культурой; 

•        умение достаточно полно и точно формулировать цель и задачи совместных с другими детьми занятий физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельностью, излагать их содержание; 

•        умение оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекватные способы поведения и взаимодействия с партнёрами  во 

время учебной и игровой деятельности. 



      В области физической культуры: 

•        владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, прыжки, лазанья и др.) различными способами, в 

различных изменяющихся внешних условиях; 

•        владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной функциональной направленности, технических 

действий базовых видов спорта, а также применения их в игровой и соревновательной деятельности; 

•        умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении тестовых упражнений по физической культуре.  

Метапредметные результаты: 
•        умение характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

•        умение находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 

•        умение общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

•        осознание необходимости обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий физической культурой; 

•        умение организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности, сохранности инвентаря и оборудования,  

организации места занятий; 

•        умение планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе её выполнения; 

•        умение анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и способы их улучшения; 

•        способность видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и передвижениях человека; 

•        способность оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

•        овладение способностью управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, сдержанность, 

рассудительность; 

•        умение технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, использовать их в игровой и соревновательной 

деятельности. 

Выпускник научится: 
В результате освоения обязательного минимума содержания учебного предмета «физическая культура» обучающиеся по окончании средней школы 

должны достигнуть следующего уровня развития физической культуры. 

 

Объяснять: 
• роль и значение физической культуры в развитии общества и человека, цели и принципы современного олимпийского движения, его роль и 

значение в современном мире, влияние на развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений; 
• роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья человека, профилактике вредных привычек, ведении здорового образа 

жизни. 
Характеризовать: 

• индивидуальные особенности физического и психического развития и их связь с регулярными занятиями физическими упражнениями; 
• особенности функционирования основных органов и структур организма во время занятий физическими упражнениями, особенности 

планирования индивидуальных занятий физическими упражнениями различной направленности и контроля их эффективности; 
• особенности организации и проведения индивидуальных занятий физическими упражнениями общей профессионально-прикладной и 

оздоровительно-корригирующей направленности; 



• особенности обучения и самообучения двигательным действиям, особенности развития физических способностей на занятиях физической 

культурой; 
• особенности форм урочных и внеурочных занятий физическими упражнениями, основы их структуры, содержания и направленности; 
• особенности содержания и направленности различных систем физических упражнений, их оздоровительную и развивающую эффективность. 

Соблюдать правила: 
• личной гигиены и закаливания организма; 
• организации и проведения самостоятельных и самодеятельных форм занятий физическими упражнениями и спортом; 
• культуры поведения и взаимодействия во время коллективных занятий и соревнований; 
• профилактики травматизма и оказания первой помощи при травмах и ушибах; 
• экипировки и использования спортивного инвентаря на занятиях физической культурой. 

Проводить: 
• самостоятельные и самодеятельные занятия физическими упражнениями с общей профессионально-прикладной и оздоровительно-

корригирующей направленностью; 
• контроль за индивидуальным физическим развитием и физической подготовленностью, физической работоспособностью, осанкой; 
• приемы страховки и самостраховки во время занятий физическими упражнениями, приемы оказания первой помощи при травмах и ушибах; 
• приемы массажа и самомассажа; 
• занятия физической культурой и спортивные соревнования с учащимися младших классов; 
• судейство соревнований по одному из видов спорта. 

Составлять: 
• индивидуальные комплексы физических упражнений различной направленности; 
• планы-конспекты индивидуальных занятий и систем занятий. 

Определять: 
• уровни индивидуального физического развития и двигательной подготовленности; 
• эффективность занятий физическими упражнениями, функциональное состояние организма и физическую работоспособность; 

     • дозировку физической нагрузки и направленность воздействий физических упражнений.  
 

 

 

 

 

 

 



Содержание. 

 
№п/п Наименование учебного 

раздела 

Количество 

часов 

Форма организации учебных 

занятий 

(вид урока) 

Основные виды учебной 

деятельности учащихся 

 ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА 26 Вводный, комбинированный, 

ознакомления с новым материалом, 

совершенствования с выполнением 

пройденного материала, учётный 

Личностные, регулятивные, 

познавательные, коммуникативные 

1 Спринтерский бег 16   

2 Единоборства 11   

 ГИМНАСТИКА 22 Вводный, комбинированный, 

ознакомления с новым материалом, 

совершенствования с выполнением 

пройденного материала, учётный 

Личностные, регулятивные, 

познавательные, коммуникативные 

 СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 27 Вводный, комбинированный, 

ознакомления с новым материалом, 

совершенствования с выполнением 

пройденного материала, учётный 

Личностные, регулятивные, 

познавательные, коммуникативные 

1 Волейбол 12   

2 Баскетбол 14   

3 Спортивные игры 1   

 ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА 27 Вводный, комбинированный, 

ознакомления с новым материалом, 

совершенствования с выполнением 

пройденного материала, учётный 

Личностные, регулятивные, 

познавательные, коммуникативные 

1 Спринтерский бег 27   

Лыжная подготовка заменена спортивными играми 

  102 часа   

 

 

 

 

 

 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 
Раздел 1: Лёгкая атлетика (26ч.) 

Цель: развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

Задачи: научиться выполнять двигательные действия, использовать необходимые знания и двигательные навыки. 

УУД: личностные, регулятивные, коммуникативные, познавательные 

№п/п Сроки 

изучения 

материала 

Тема урока Элементы содержания Планируемые результаты 

(ФГОС) 

Домашнее задание Кол-

во 

часов 

1 01.09 Организационно-

методические 

требования на 

уроках физической 

культуры 

Инструктаж по Т.Б. 

Организационные команды.  

Разминка. Беговые эстафеты. 

Упражнения на гибкость. 

Предметные освоение знаний  умение 

планировать занятия физическими упр. в 

режиме дня, организовывать отдых и досуг с 

использованием средств физической культуры; 

Метопредметные: овладение умение 

характеризовать явления (действия и поступки), 

давать им объективную оценку на основе 

освоенных знаний и имеющегося опыта; 
Личностные: освоение приемов   владение 

знаниями об индивидуальных особенностях 

физического развития и физической 

подготовленности, о соответствии их 

возрастным и половым нормативам; 

Подготовить 

спортивную форму 

для занятий на улице 

1 

2 01.09 Тестирование бега 

на 100м  
Тестирование бега на 100м. 

Организационные команды. 

Разминка. Подводящие 

упражнения для бега на короткие 

дистанции. Частота шагов. 

Скорость разбега.  Упражнения на 

гибкость. 

Предметные освоение знаний  умение 

планировать занятия физическими упр. в 

режиме дня, организовывать отдых и досуг с 

использованием средств физической культуры; 

Метопредметные: овладение умение 

характеризовать явления (действия и поступки), 

давать им объективную оценку на основе 
освоенных знаний и имеющегося опыта; 

Личностные: освоение приемов    способность 

активно включаться в совместные 

физкультурно-оздоровительные и спортивные 

мероприятия, принимать участие в их 

организации и проведении; 

Учебник  

стр. 57-58 

«Современные 

спортивно-

оздоровительные 

системы физических 

упражнений» 

1 

3 07.09 Бег на короткие 

дистанции 

Организационные команды. 

Разминка. Бег на короткие 

дистанции. Низкий старт. Техника 

выполнения. Футбольное игровое 

упражнение 

Предметные освоение знаний  умение 

планировать занятия физическими упр. в 

режиме дня, организовывать отдых и досуг с 

использованием средств физической культуры; 

Метопредметные: овладение умение 

характеризовать явления (действия и поступки), 
давать им объективную оценку на основе 

освоенных знаний и имеющегося опыта; 

Личностные: освоение приемов способность 

 Учебник 

 стр. 58-60 

«Велоаэробика. 

Аквааэробика» 

1 



активно включаться в совместные 

физкультурно-оздоровительные и спортивные 

мероприятия, принимать участие в их 

организации и проведении. 

4 08.09 Тестирование бега 

на 30м и 

челночного бега 
3*10м 

Тестирование бега на 30м и 

челночного бега 3*10м. 
Организационные команды. 
Футбольное игровое упражнение 

Предметные освоение знаний  умение 

планировать занятия физическими упр. в 

режиме дня, организовывать отдых и досуг с 
использованием средств физической культуры; 

Метопредметные: овладение умение 

характеризовать явления (действия и поступки), 

давать им объективную оценку на основе 

освоенных знаний и имеющегося опыта; 

Личностные: освоение приемов   владение 

знаниями об индивидуальных особенностях 

физического развития и физической 

подготовленности, о соответствии их 

возрастным и половым нормативам. 

Учебник 

стр. 60-64 

«Современное 
олимпийское и 

физкультурно-

массовое движение» 

1 

5 08.09 Техника метания 

учебной гранаты на 

дальность с разбега 

Организационные команды. 

Разминка.  Метание гранаты на 

дальность. Метание гранаты на 
дальность с разбега. Техника 

метания гранаты на дальность с 

разбега. Бег на короткие 

дистанции. Соревновательное 

упражнение с метанием. Техника 

метания гранаты с колена. Техника 

метания гранаты из положения 

лёжа 

Предметные освоение знаний  умение 

планировать занятия физическими упр. в 

режиме дня, организовывать отдых и досуг с 
использованием средств физической культуры; 

Метопредметные: овладение умение 

характеризовать явления (действия и поступки), 

давать им объективную оценку на основе 

освоенных знаний и имеющегося опыта; 

Личностные: освоение приемов   владение 

знаниями об индивидуальных особенностях 

физического развития и физической 

подготовленности, о соответствии их 

возрастным и половым нормативам. 

Учебник 

стр. 118-120 

«Метание различных 
снарядов на 

дальность с разбега» 

(повторение) 

1 

6 14.09 Метание учебной  

гранаты на 
дальность с разбега 

Организационные команды. 

Разминка.  . Техника метания 
гранаты на дальность с разбега. Бег 

на короткие дистанции. 

Соревновательное упражнение с 

метанием. Техника метания 

гранаты с колена. Техника метания 

гранаты из положения лёжа 

Предметные освоение знаний  умение 

планировать занятия физическими упр. в 
режиме дня, организовывать отдых и досуг с 

использованием средств физической культуры; 

Метопредметные: овладение умение 

характеризовать явления (действия и поступки), 

давать им объективную оценку на основе 

освоенных знаний и имеющегося опыта; 

Личностные: освоение приемов  способность 

активно включаться в совместные 

физкультурно-оздоровительные и спортивные 

мероприятия, принимать участие в их 

организации и проведении; 

 Учебник  

стр. 156-157 
«Как правильно 

тренироваться»  

1 

7 15.09 Тестирование бега 
на 2000 и 3000м 

Тестирование бега на 2000 и 
3000м.  Организационные 

Предметные освоение знаний  умение 
планировать занятия физическими упр. в 

Учебник  
стр. 202-203 

1 



команды. Разминка. Футбольные 

подвижные игры. 

режиме дня, организовывать отдых и досуг с 

использованием средств физической культуры; 

Метопредметные: овладение умение 

характеризовать явления (действия и поступки), 

давать им объективную оценку на основе 

освоенных знаний и имеющегося опыта; 
Личностные: освоение приемов   владение 

знаниями об индивидуальных особенностях 

физического развития и физической 

подготовленности, о соответствии их 

возрастным и половым нормативам; 

«Оздоровительный 

бег. История и 

значение. Запомните» 

8 15.09 Прыжки в длину с 

места 

Организационные команды. 

Разминка. Прыжок в длину с 

места. Футбольные подвижные 

игры. 

Предметные освоение знаний  умение 

планировать занятия физическими упр. в 

режиме дня, организовывать отдых и досуг с 

использованием средств физической культуры; 

Метопредметные: овладение умение 

планировать собственную деятельность, 

распределять нагрузку и отдых в процессе её 

выполнения. 
 

 

Учебник  

стр.203-204 

«Правила проведения 

занятий» 

1 

 
 
 

9 21.09 Прыжки в длину с 

места 

Организационные команды. 

Разминка. Прыжок в длину с 

места. Футбольные подвижные 

игры. 

Предметные освоение знаний  умение 

планировать занятия физическими упр. в 

режиме дня, организовывать отдых и досуг с 

использованием средств физической культуры; 

Метопредметные: овладение умение 

характеризовать явления (действия и поступки), 

давать им объективную оценку на основе 

освоенных знаний и имеющегося опыта; 

Личностные: освоение приемов  способность 

активно включаться в совместные 
физкультурно-оздоровительные и спортивные 

мероприятия, принимать участие в их 

организации и проведении. 

Учебник стр.204 

«Методы и средства 

тренировок» 

1 

10 22.09 Равномерный бег. 

Развитие 

выносливости 

Организационные команды. 

Разминка. Шестиминутный бег. 

Футбольные подвижные игры 

Предметные освоение знаний  умение 

планировать занятия физическими упр. в 

режиме дня, организовывать отдых и досуг с 

использованием средств физической культуры; 

Метопредметные: овладение умение 

характеризовать явления (действия и поступки), 

давать им объективную оценку на основе 

освоенных знаний и имеющегося опыта; 

Личностные: освоение приемов   владение 
знаниями об индивидуальных особенностях 

физического развития и физической 

Учебник  

стр.204-206 

 «Нагрузки на 

занятиях» 

1 



подготовленности, о соответствии их 

возрастным и половым нормативам. 

11 22.09 Тестирование 

шестиминутного 

бега 

Тестирование шестиминутного 

бега. Организационные команды. 

Разминка. Спортивная игра 

«Футбол» 

Предметные освоение знаний  умение 

планировать занятия физическими упр. в 

режиме дня, организовывать отдых и досуг с 

использованием средств физической культуры; 

Метопредметные: овладение умение 
характеризовать явления (действия и поступки), 

давать им объективную оценку на основе 

освоенных знаний и имеющегося опыта; 

Личностные: освоение способность активно 

включаться в совместные физкультурно-

оздоровительные и спортивные мероприятия, 

принимать участие в их организации и 

проведении. 

Учебник  

стр.195-197 

«Роликовые коньки. 

История и значение» 

1 

12 28.09 Равномерный бег. 

Развитие 

выносливости 

Организационные команды. 

Разминка. Шестиминутный бег. 

Спортивная игра «Футбол» 

Предметные освоение знаний  умение 

планировать занятия физическими упр. в 

режиме дня, организовывать отдых и досуг с 

использованием средств физической культуры; 

Метопредметные: овладение умение 
характеризовать явления (действия и поступки), 

давать им объективную оценку на основе 

освоенных знаний и имеющегося опыта; 

Личностные: освоение приемов   владение 

знаниями об индивидуальных особенностях 

физического развития и физической 

подготовленности, о соответствии их 

возрастным и половым нормативам. 

Учебник стр.197-201 

«правила техники 

безопасности. Советы 

начинающим» 

1 

13 29.09 Тестирование 

прыжка в длину с 

места 

Тестирование прыжка в длину с 

места. Организационные команды. 

Разминка. Метание малого мяча на 

точность в вертикальную и 
горизонтальную цели 

Предметные освоение знаний  умение 

планировать занятия физическими упр. в 

режиме дня, организовывать отдых и досуг с 

использованием средств физической культуры; 
Метопредметные: умение планировать 

собственную деятельность, распределять 

нагрузку и отдых в процессе её выполнения. 

Личностные: освоение приемов  способность 

активно включаться в совместные 

физкультурно-оздоровительные и спортивные 

мероприятия, принимать участие в их 

организации и проведении. 

Учебник  

стр.206-207 

«Дартс. История и 

значение» 
 

1 

14 29.09 Броски малого 

мяча на точность 
Тестирование подтягиваний. 

Организационные команды. 

Разминка. Метание малого мяча на 

точность в вертикальную и 
горизонтальную цели 

Предметные освоение знаний  умение 

планировать занятия физическими упр. в 

режиме дня, организовывать отдых и досуг с 

использованием средств физической культуры; 
Метопредметные: овладение умение 

Учебник  

стр. 207 

«Инвентарь и 

оборудование»  

1 



характеризовать явления (действия и поступки), 

давать им объективную оценку на основе 

освоенных знаний и имеющегося опыта; 

Личностные: освоение приемов   владение 

знаниями об индивидуальных особенностях 

физического развития и физической 
подготовленности, о соответствии их 

возрастным и половым нормативам. 

15 05.10 Броски большого 

мяча на точность 
Тестирование наклона вперёд из 

положения стоя. 

Организационные команды. 

Разминка. Броски большого мяча 

на точность. Мишени и броски. 

Подвижные игры с мячом 

Предметные освоение знаний  умение 

планировать занятия физическими упр. в 

режиме дня, организовывать отдых и досуг с 

использованием средств физической культуры; 

Метопредметные: овладение умение 

характеризовать явления (действия и поступки), 

давать им объективную оценку на основе 

освоенных знаний и имеющегося опыта; 

Личностные: освоение способность активно 

включаться в совместные физкультурно-

оздоровительные и спортивные мероприятия, 
принимать участие в их организации и 

проведении. 

 

Учебник стр.207-208 

«Правила игры» 

1 

16 06.10 Прохождение 

легкоатлетической 

полосы 

препятствий 

Организационные команды. 

Разминка. Преодоление 

препятствия наступанием и 

прыжковым бегом. Прохождение 

легкоатлетической полосы 

препятствий. Футбольные 

упражнения 

Предметные освоение знаний  умение 

планировать занятия физическими упр. в 

режиме дня, организовывать отдых и досуг с 

использованием средств физической культуры; 

Метопредметные: овладение умение 

характеризовать явления (действия и поступки), 

давать им объективную оценку на основе 

освоенных знаний и имеющегося опыта; 

Личностные: освоение приемов   владение 
знаниями об индивидуальных особенностях 

физического развития и физической 

подготовленности, о соответствии их 

возрастным и половым нормативам. 

Учебник  

стр.93-96 

«Совершенствование 

техники ударов по 

мячу и остановок 

мяча» 

1 

17 06.10 Самостраховка в 

единоборствах 

Организационные команды. 

Разминка. Падение на бок и 

перекаты с одного бока на другой. 

Перекат по руке и плечу. Перекат 

по спине из положения,  сидя и 

стоя. Падение на бок через 

партнёра. Техника выполнения. 

Падение на спину через партнёра. 
Игровое упражнение с мячом.  

Предметные освоение знаний  умение 

планировать занятия физическими упр. в 

режиме дня, организовывать отдых и досуг с 

использованием средств физической культуры; 

Метопредметные: овладение умение 

характеризовать явления (действия и поступки), 

давать им объективную оценку на основе 

освоенных знаний и имеющегося опыта; 
Личностные: освоение приемов    владение 

знаниями об индивидуальных особенностях 

Учебник  

стр.208 «Техника 

игры» 

1 



физического развития и физической 

подготовленности, о соответствии их 

возрастным и половым нормативам. 

18 12.10 Приёмы борьбы 

лёжа 

Организационные команды. 

Разминка. Падение на бок и 

перекаты с одного бока на другой. 

Перекат по спине из положения, 
сидя и стоя. Падение на бок через 

партнёра. Приёмы борьбы лёжа. 

Техника выполнения.  

Предметные освоение знаний  умение 

планировать занятия физическими упр. в 

режиме дня, организовывать отдых и досуг с 

использованием средств физической культуры; 
Метопредметные: овладение умение 

характеризовать явления (действия и поступки), 

давать им объективную оценку на основе 

освоенных знаний и имеющегося опыта; 

Личностные: освоение способность активно 

включаться в совместные физкультурно-

оздоровительные и спортивные мероприятия, 

принимать участие в их организации и 

проведении. 

Учебник  

стр.117-118  

1 

19 13.10 Приёмы борьбы 

лёжа 

Организационные команды. 

Разминка. Падение на бок и 

перекаты с одного бока на другой. 

Перекат по спине из положения, 
сидя и стоя. Падение на бок через 

партнёра. Приёмы борьбы лёжа. 

Техника выполнения.  

Предметные освоение знаний  умение 

планировать занятия физическими упр. в 

режиме дня, организовывать отдых и досуг с 

использованием средств физической культуры; 
Метопредметные: овладение умение 

планировать собственную деятельность, 

распределять нагрузку и отдых в процессе её 

выполнения. 

Личностные: освоение приемов    владение 

знаниями об индивидуальных особенностях 

физического развития и физической 

подготовленности, о соответствии их 

возрастным и половым нормативам. 

Учебник  

стр.132-133 

«Элементы 

единоборств. Правила 
техники 

безопасности» 

(повторение) 

1 

20 13.10 Приёмы борьбы 

лёжа 

Организационные команды. 

Разминка. Падение на бок и 

перекаты с одного бока на другой. 
Перекат по спине из положения, 

сидя и стоя. Падение на бок через 

партнёра. Приёмы борьбы лёжа. 

Техника выполнения.  

Предметные освоение знаний  умение 

планировать занятия физическими упр. в 

режиме дня, организовывать отдых и досуг с 
использованием средств физической культуры; 

Метопредметные: овладение умение 

характеризовать явления (действия и поступки), 

давать им объективную оценку на основе 

освоенных знаний и имеющегося опыта; 

Личностные:освоение приемов  способность 

активно включаться в совместные 

физкультурно-оздоровительные и спортивные 

мероприятия, принимать участие в их 

организации и проведении. 

Учебник  

стр.139 

«Приёмы 
самостраховки при 

падении на спину» 

1 

21 19.10 Приёмы борьбы 

стоя 

Организационные команды. 

Разминка. Элементы 
самостраховки. Приёмы борьбы 

Предметные освоение знаний  умение 

планировать занятия физическими упр. в 
режиме дня, организовывать отдых и досуг с 

Учебник  

стр.142-143 
«Развитие 

1 



стоя. Техника выполнения. 

Передняя подножка. Бросок через 

бедро. Задняя подножка.  

использованием средств физической культуры; 

Метопредметные: овладение умение 

характеризовать явления (действия и поступки), 

давать им объективную оценку на основе 

освоенных знаний и имеющегося опыта; 

Личностные:освоение приемов     владение 
знаниями об индивидуальных особенностях 

физического развития и физической 

подготовленности, о соответствии их 

возрастным и половым нормативам. 

физических 

способностей» 

22 20.10 Приёмы борьбы 

стоя 

Организационные команды. 

Разминка. Элементы 

самостраховки. Приёмы борьбы 

стоя. Техника выполнения. 

Передняя подножка. Бросок через 

бедро. Задняя подножка.  

Предметные освоение знаний  умение 

планировать занятия физическими упр. в 

режиме дня, организовывать отдых и досуг с 

использованием средств физической культуры; 

Метопредметные: овладение умение 

характеризовать явления (действия и поступки), 

давать им объективную оценку на основе 

освоенных знаний и имеющегося опыта; 

Личностные:освоение приемов  владение 
знаниями об индивидуальных особенностях 

физического развития и физической 

подготовленности, о соответствии их 

возрастным и половым нормативам. 

Учебник  

стр.142-143 

«Развитие 

физических 

способностей» 

1 

23 20.10 . Приёмы борьбы 

стоя 

Организационные команды. 

Разминка. Элементы 

самостраховки. Приёмы борьбы 

стоя. Техника выполнения. 

Передняя подножка. Бросок через 

бедро. Задняя подножка.  

Предметные освоение знаний  умение 

планировать занятия физическими упр. в 

режиме дня, организовывать отдых и досуг с 

использованием средств физической культуры; 

Метопредметные: овладение умение 

планировать собственную деятельность, 

распределять нагрузку и отдых в процессе её 

выполнения. 
Личностные:освоение приемов  способность 

активно включаться в совместные 

физкультурно-оздоровительные и спортивные 

мероприятия, принимать участие в их 

организации и проведении. 

Учебник  

стр.100-101 

«Приёмы борьбы 

стоя: передняя 

подножка, бросок 

через бедро, задняя 

подножка» 

1 

24 26.10 . Приёмы борьбы 

стоя 

Организационные команды. 

Разминка. Элементы 

самостраховки. Приёмы борьбы 

стоя. Техника выполнения. 

Передняя подножка. Бросок через 

бедро. Задняя подножка. 

Предметные освоение знаний  умение 

планировать занятия физическими упр. в 

режиме дня, организовывать отдых и досуг с 

использованием средств физической культуры; 

Метопредметные: овладение умение 

характеризовать явления (действия и поступки), 

давать им объективную оценку на основе 
освоенных знаний и имеющегося опыта; 

Личностные: освоение приемов  владение 

Учебник  

стр.100-101 

«Приёмы борьбы 

стоя: передняя 

подножка, бросок 

через бедро, задняя 

подножка» 

 



знаниями об индивидуальных особенностях 

физического развития и физической 

подготовленности, о соответствии их 

возрастным и половым нормативам. 

25 27.10 Приемы борьбы в 

партере 

Организационные команды. 

Разминка. Элементы 

самостраховки. Приемы борьбы в 
партере. Техника выполнения 

удержания сбоку, сверху, со 

стороны головы. Уход от 

удержания. Болевой на руку. 

Предметные освоение знаний  умение 

планировать занятия физическими упр. в 

режиме дня, организовывать отдых и досуг с 
использованием средств физической культуры; 

Метопредметные: овладение умение 

характеризовать явления (действия и поступки), 

давать им объективную оценку на основе 

освоенных знаний и имеющегося опыта; 

Личностные:освоение приемов  •        владение 

знаниями об индивидуальных особенностях 

физического развития и физической 

подготовленности, о соответствии их 

возрастным и половым нормативам; 

Учебник  

стр.139-140 

«Приёмы борьбы 
лёжа» 

1 

26 27.10 Приемы борьбы в 

партере 

Организационные команды. 

Разминка. Элементы 

самостраховки. Приемы борьбы в 
партере.Техника выполнения 

удержания сбоку, сверху, со 

стороны головы. Уход от 

удержания. Болевой на руку. 

Подвижная игра «Хищники». 

Предметные освоение знаний  умение 

планировать занятия физическими упр. в 

режиме дня, организовывать отдых и досуг с 
использованием средств физической культуры; 

Метопредметные: овладение умение 

характеризовать явления (действия и поступки), 

давать им объективную оценку на основе 

освоенных знаний и имеющегося опыта; 

Личностные: освоение приемов владение 

знаниями об индивидуальных особенностях 

физического развития и физической 

подготовленности, о соответствии их 

возрастным и половым нормативам. 

Учебник  

стр.139-140 

«Приёмы борьбы 
лёжа» 

1 

Раздел 2: Гимнастика, акробатика (22ч.) 
Цель: развитие гибкости, координации движений, силы, выносливости.  

Задачи: совершенствование «школы движений», развитие основных двигательных качеств, исправление дефектов осанки, улучшить работу вестибулярного 

аппарата. 

УУД: личностные, регулятивные, коммуникативные, познавательные 

27 09.11 Инструкция по 

технике 

безопасности на 

занятиях 

гимнастикой 

Организационные команды. 

Инструктаж по Т.Б. Строевые 

упражнения. Разминка. Перекаты с 

постановкой рук для кувырка назад. 

Стойка на лопатках. «Мост». 

Кувырок вперёд. Кувырок назад.  

Кувырок вперёд и назад. 

Гимнастические эстафеты. 

Упражнение на расслабление 

Предметные освоение знаний  умение 

планировать занятия физическими упр. в 

режиме дня, организовывать отдых и досуг с 

использованием средств физической 

культуры; 

Метопредметные: овладение умение 

характеризовать явления (действия и 

поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося 
опыта; 

Учебник  

стр.108 

«Кувырок назад 

через стойку на 

руках с 

помощью» 

(повторение) 

1 



Личностные: освоение приемов   владение 

знаниями об индивидуальных особенностях 

физического развития и физической 

подготовленности, о соответствии их 

возрастным и половым нормативам. 

28 10.11 Кувырок назад 

через стойку на 
руках. Кувырок 

вперёд через 

препятствие 

Организационные команды. 

Строевые упражнения. Разминка.  
Стойка на голове и руках. Кувырок 

назад через стойку на руках и 

кувырок вперёд в стойку на 

лопатках. Кувырок назад через 

стойку на руках (юноши). Техника 

выполнения. Кувырок вперёд в 

стойку на лопатках (девушки). 

Кувырок вперёд через препятствие. 

Упражнение на гибкость 

Предметные освоение знаний  умение 

планировать занятия физическими упр. в 
режиме дня, организовывать отдых и досуг с 

использованием средств физической 

культуры; 

Метопредметные: овладение умение 

характеризовать явления (действия и 

поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося 

опыта; 

Личностные: освоение. способность активно 

включаться в совместные физкультурно-

оздоровительные и спортивные мероприятия, 

принимать участие в их организации и 
проведении. 

Учебник 

 стр.108-109 
«Переворот 

боком» 

(повторение) 

1 

29 10.11 Переворот боком. 

Акробатические 

комбинации, 

прыжки в глубину 

с высоты. 

Организационные команды. 

Разминка. Стойка на голове и руках. 

Кувырок назад через стойку на 

руках и кувырок вперёд в стойку на 

лопатках. Переворот боком и 

различные варианты «моста». 

Переворот боком. Техника 

выполнения. Варианты выполнения  

«моста». Прыжки в глубину и 

кувырок через препятствие с 

разбега. Упражнение на гибкость 

Предметные освоение знаний  умение 

планировать занятия физическими упр. в 

режиме дня, организовывать отдых и досуг с 

использованием средств физической 

культуры; 

Метопредметные: овладение умение 

планировать собственную деятельность, 

распределять нагрузку и отдых в процессе её 

выполнения. 

Личностные: освоение приемов   владение 

знаниями об индивидуальных особенностях 
физического развития и физической 

подготовленности, о соответствии их 

возрастным и половым нормативам 

Учебник  

стр.161 

«Второй 

комплекс 

утренней 

гимнастики» 

1 

30 16.11 Акробатические 

комбинации 

Организационные команды. 

Разминка. Переворот боком и 

кувырки. Акробатические 

комбинации. Прыжки в глубину. 

Показ акробатических комбинаций 

Предметные освоение знаний  умение 

планировать занятия физическими упр. в 

режиме дня, организовывать отдых и досуг с 

использованием средств физической 

культуры; 

Метопредметные: овладение умение 

характеризовать явления (действия и 

поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося 
опыта; 

Личностные: освоение. способность активно 

Учебник  

стр.161-163 

 «Вариант 

утренней 

гимнастики без 

предметов» 

1 



включаться в совместные физкультурно-

оздоровительные и спортивные мероприятия, 

принимать участие в их организации и 

проведении. 

31 17.11 Контрольный урок 

на тему: 

«Акробатические 
комбинации». 

Организационные команды. 

Разминка. Переворот боком и 

кувырки. Акробатические 
комбинации. Прыжки в глубину. 

Показ акробатических комбинаций 

Предметные освоение знаний  умение 

планировать занятия физическими упр. в 

режиме дня, организовывать отдых и досуг с 
использованием средств физической 

культуры; 

Метопредметные: овладение умение 

характеризовать явления (действия и 

поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося 

опыта; 

Личностные: освоение способность активно 

включаться в совместные физкультурно-

оздоровительные и спортивные мероприятия, 

принимать участие в их организации и 

проведении. 

Учебник  

стр. 163-165 

«Силовой 
вариант 

утренней 

гигиенической 

гимнастики с 

гантелями» 

1 

32 17.11 Упражнения на 
гимнастическом 

бревне  

Организационные команды. 
Разминка. Упражнения на 

гимнастическом бревне. Техника 

выполнения. Упражнение на 

развитие координаций движений 

Предметные освоение знаний  умение 
планировать занятия физическими упр. в 

режиме дня, организовывать отдых и досуг с 

использованием средств физической 

культуры; 

Метопредметные: овладение умение 

характеризовать явления (действия и 

поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося 

опыта; 

Личностные: освоение приемов   владение 

знаниями об индивидуальных особенностях 
физического развития и физической 

подготовленности, о соответствии их 

возрастным и половым нормативам. 

Учебник  
стр.165-166 

«Упражнения с 

резиновой 

лентой» 

1 

33 23.11 Упражнения на 

гимнастическом 

бревне  

Организационные команды. 

Разминка..  Комбинации на 

гимнастическом бревне. Техника 

выполнения. Показательные 

выступления 

Предметные освоение знаний  умение 

планировать занятия физическими упр. в 

режиме дня, организовывать отдых и досуг с 

использованием средств физической 

культуры; 

Метопредметные: овладение умение 

характеризовать явления (действия и 

поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося 
опыта; 

Личностные:освоение приемов   способность 

Учебник  

стр.167 

«Кроссовый 

вариант 

утренней 

гимнастической 

гимнастики» 

1 



активно включаться в совместные 

физкультурно-оздоровительные и спортивные 

мероприятия, принимать участие в их 

организации и проведении. 

34 24.11 Комбинации на 

гимнастическом 

бревне  

Организационные команды. 

Разминка.. Комбинации на  

гимнастическом бревне. Техника 
выполнения. Упражнения и 

элементы, которые можно 

применять для составления 

комбинаций на гимнастическом 

бревне. Показательные выступления 

Предметные освоение знаний  умение 

планировать занятия физическими упр. в 

режиме дня, организовывать отдых и досуг с 
использованием средств физической 

культуры; 

Метопредметные: умение планировать 

собственную деятельность, распределять 

нагрузку и отдых в процессе её выполнения. 

Личностные: освоение приемов  владение 

знаниями об индивидуальных особенностях 

физического развития и физической 

подготовленности, о соответствии их 

возрастным и половым нормативам; 

Придумать и 

записать 

комбинации на 
перекладине и 

бревне 

1 

35 24.11 Контрольный урок 

на тему: 

«Комбинации на 
гимнастическом 

бревне». 

Организационные команды. 

Разминка. Повторение комбинаций. 

Показ составленных комбинаций.  
Игровое упражнение на бревне 

Предметные освоение знаний  умение 

планировать занятия физическими упр. в 

режиме дня, организовывать отдых и досуг с 
использованием средств физической 

культуры; 

Метопредметные: овладение умение 

характеризовать явления (действия и 

поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося 

опыта; 

Личностные: освоение приемов   владение 

знаниями об индивидуальных особенностях 

физического развития и физической 

подготовленности, о соответствии их 
возрастным и половым нормативам. 

Учебник  

стр.168-169 

«Совершенствуй
те 

координационны

е способности» 

1 

36 30.12 Упражнения с 

обручем, 

гимнастической 

скакалкой.  

Организационные команды. 

Разминка. Упражнения на Сгибание 

и разгибание рук в упоре. 

Упражнения со скакалкой, обручем. 

Танцевальные упражнения. 

Предметные освоение знаний  умение 

планировать занятия физическими упр. в 

режиме дня, организовывать отдых и досуг с 

использованием средств физической 

культуры; 

Метопредметные: овладение умение 

характеризовать явления (действия и 

поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося 

опыта; 

Личностные: освоение приемов    владение 
знаниями об индивидуальных особенностях 

физического развития и физической 

Учебник  

стр.169-172 

«Примерные 

варианты 

упражнений, 

воздействующих 

на развитие 

вышеназванных 

КС, из разных 

видов спорта» 

1 



подготовленности, о соответствии их 

возрастным и половым нормативам. 

37 01.12 Упражнения с 

обручем, 

гимнастической 

скакалкой. 

Организационные команды. 

Разминка.  Упражнения со 

скакалкой, обручем. Танцевальные 

упражнения. Упражнения на 

Сгибание и разгибание рук в упоре. 

Предметные освоение знаний  умение 

планировать занятия физическими упр. в 

режиме дня, организовывать отдых и досуг с 

использованием средств физической 

культуры; 
Метопредметные: умение планировать 

собственную деятельность, распределять 

нагрузку и отдых в процессе её выполнения. 

Личностные: освоение приемов   способность 

активно включаться в совместные 

физкультурно-оздоровительные и спортивные 

мероприятия, принимать участие в их 

организации и проведении. 

Составить и 

записать 

комплекс из 6-8 

упражнений, 

направленных на 
развитие 

координационны

х движений 

1 

38 01.12 Упражнения с 

обручем, 

гимнастической 

скакалкой. 

Организационные команды. 

Разминка. Повторение изученного 

материала. Упражнения со 

скакалкой, обручем. Танцевальные 

упражнения. Упражнения на 
Сгибание и разгибание рук в упоре 

Предметные освоение знаний  умение 

планировать занятия физическими упр. в 

режиме дня, организовывать отдых и досуг с 

использованием средств физической 

культуры; 
Метопредметные: овладение умение 

характеризовать явления (действия и 

поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося 

опыта; 

Личностные: освоение приемов   владение 

знаниями об индивидуальных особенностях 

физического развития и физической 

подготовленности, о соответствии их 

возрастным и половым нормативам 

Учебник  

стр.103-106 

 

1 

39 07.12 Упражнения с 

обручем, 
гимнастической 

скакалкой. 

Организационные команды. 

Разминка. ОФП.  

Предметные освоение знаний  умение 

планировать занятия физическими упр. в 
режиме дня, организовывать отдых и досуг с 

использованием средств физической 

культуры; 

Метопредметные: овладение умение 

характеризовать явления (действия и 

поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося 

опыта; 

Личностные: освоение приемов   владение 

знаниями об индивидуальных особенностях 

физического развития и физической 
подготовленности, о соответствии их 

возрастным и половым нормативам. 

Учебник 

стр.173-175 
«Ритмическая 

гимнастика для 

девушек, 

силовая 

гимнастика для 

юношей» 

1 



40 08.12 Контрольный урок 

на тему: 

«Упражнения с 

обручем, 

гимнастической 

скакалкой». 

Организационные команды. 

Разминка.  Гимнастическая эстафета 

Предметные освоение знаний  умение 

планировать занятия физическими упр. в 

режиме дня, организовывать отдых и досуг с 

использованием средств физической 

культуры; 

Метопредметные: овладение умение 
характеризовать явления (действия и 

поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося 

опыта; 

Личностные: освоение способность активно 

включаться в совместные физкультурно-

оздоровительные и спортивные мероприятия, 

принимать участие в их организации и 

проведении. 

Учебник 

стр.175-179 

«Содержание 

занятий 

ритмической 

гимнастикой для 
школьников 

старшего 

возраста» 

1 

41 08.12 Круговая 

тренировка 

Организационные команды. 

Разминка. Круговая тренировка. 

Игровое упражнение «Позвони в 

колокольчик» 

Предметные освоение знаний  умение 

планировать занятия физическими упр. в 

режиме дня, организовывать отдых и досуг с 

использованием средств физической 
культуры; 

Метопредметные: умение планировать 

собственную деятельность, распределять 

нагрузку и отдых в процессе её выполнения. 
Личностные: освоение приемов   владение 

знаниями об индивидуальных особенностях 
физического развития и физической 

подготовленности, о соответствии их 

возрастным и половым нормативам. 

Учебник  

стр.179-185 

«Мини-

комплексы 
ритмической 

гимнастики» 

1 

42 14.12 Круговая 

тренировка 

Организационные команды. 

Разминка. Круговая тренировка. 

Игровое упражнение «Позвони в 

колокольчик» 

Предметные освоение знаний  умение 

планировать занятия физическими упр. в 

режиме дня, организовывать отдых и досуг с 

использованием средств физической 

культуры; 

Метопредметные: овладение умение 

характеризовать явления (действия и 

поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося 

опыта; 
Личностные: освоение приемов  владение 

знаниями об индивидуальных особенностях 

физического развития и физической 

подготовленности, о соответствии их 

возрастным и половым нормативам. 

Подготовить и 

записать 

комплекс 

упражнений для 

занятий 

атлетической 

гимнастикой 

1 

43 15.12 Круговая 

тренировка 

Организационные команды. 

Разминка. Круговая тренировка. 

Предметные освоение знаний  умение 

планировать занятия физическими упр. в 

Комплекс ОРУ 1 



Совершенствование двигательных 

способностей 

режиме дня, организовывать отдых и досуг с 

использованием средств физической 

культуры; 

Метопредметные: овладение умение 

характеризовать явления (действия и 

поступки), давать им объективную оценку на 
основе освоенных знаний и имеющегося 

опыта; 

Личностные: освоение способность активно 

включаться в совместные физкультурно-

оздоровительные и спортивные мероприятия, 

принимать участие в их организации и 

проведении. 

44 15.12 Контрольный урок 

на тему: 

«Круговая 

тренировка». 

Организационные команды. 

Разминка. Гимнастические и 

акробатические упражнения для 

развития координационных 

способностей 

Предметные освоение знаний  умение 

планировать занятия физическими упр. в 

режиме дня, организовывать отдых и досуг с 

использованием средств физической 

культуры; 

Метопредметные: овладение умение 
характеризовать явления (действия и 

поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося 

опыта; 

Личностные: освоение приемов    владение 

знаниями об индивидуальных особенностях 

физического развития и физической 

подготовленности, о соответствии их 

возрастным и половым нормативам. 

Упражнения 

ОФП 

1 

45 21.12 Развитие гибкости Организационные команды. 

Разминка. Упражнения для развития 

гибкости 

Предметные освоение знаний  умение 

планировать занятия физическими упр. в 

режиме дня, организовывать отдых и досуг с 
использованием средств физической 

культуры; 

Метопредметные: овладение умение 

планировать собственную деятельность, 

распределять нагрузку и отдых в процессе её 

выполнения. 

Личностные: освоение способность активно 

включаться в совместные физкультурно-

оздоровительные и спортивные мероприятия, 

принимать участие в их организации и 

проведении. 

Вести здоровый 

образ жизни 

1 

46 22.12 Развитие 
координационных 

способностей 

Организационные команды. 
Разминка. Гимнастические и 

акробатические упражнения для 

Предметные освоение знаний  умение 
планировать занятия физическими упр. в 

режиме дня, организовывать отдых и досуг с 

Упражнения 
ОФП 

1 



развития координационных 

способностей 

использованием средств физической 

культуры; 

Метопредметные: овладение умение 

характеризовать явления (действия и 

поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося 
опыта; 

Личностные:освоение приемов   владение 

знаниями об индивидуальных особенностях 

физического развития и физической 

подготовленности, о соответствии их 

возрастным и половым нормативам. 

47 22.12 Развитие гибкости Организационные команды. 

Разминка. Упражнения для развития 

гибкости 

Предметные освоение знаний  умение 

планировать занятия физическими упр. в 

режиме дня, организовывать отдых и досуг с 

использованием средств физической 

культуры; 

Метопредметные: овладение умение 

характеризовать явления (действия и 
поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося 

опыта; 

Личностные: освоение приемов  способность 

активно включаться в совместные 

физкультурно-оздоровительные и спортивные 

мероприятия, принимать участие в их 

организации и проведении. 

Упражнения 

ОФП 

1 

48 28.12 Развитие гибкости Организационные команды. 

Разминка. Упражнения для развития 

гибкости 

Предметные освоение знаний  умение 

планировать занятия физическими упр. в 

режиме дня, организовывать отдых и досуг с 

использованием средств физической 
культуры; 

Метопредметные: овладение умение 

характеризовать явления (действия и 

поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося 

опыта; 

Личностные: освоение приемов  способность 

активно включаться в совместные 

физкультурно-оздоровительные и спортивные 

мероприятия, принимать участие в их 

организации и проведении. 

Вести здоровый 

образ жизни 

1 

Раздел 3: Спортивные игры  (27 ч) 
Цель: развитие быстроты, силы,  координации движений, выносливости.  

Задачи: освоить основные правила и основные приёмы игры. 



УУД: личностные, регулятивные, коммуникативные, познавательные 
49 11.01 Инструкция по Т.Б. 

Волейбол. 

Передачи мяча 

сверху двумя 

руками 

Организационные команды. 

Инструктаж по Т.Б. 

Разминка. Передача мяча сверху 

двумя руками в тройках. Спортивная 

игра «Волейбол» 

Предметные освоение знаний  умение 

планировать занятия физическими упр. в 

режиме дня, организовывать отдых и досуг с 

использованием средств физической 

культуры; 

Метопредметные: умение планировать 
собственную деятельность, распределять 

нагрузку и отдых в процессе её выполнения. 

Личностные: освоение приемов   владение 

знаниями об индивидуальных особенностях 

физического развития и физической 

подготовленности, о соответствии их 

возрастным и половым нормативам. 

Учебник 

стр.213-216  

«Примерный 

комплекс 

упражнений 

урока аэробики» 

1 

50 12.01 Волейбол. Приёмы 

и передачи мяча 

Организационные команды. 

Разминка. Приём и передача мяча. 

Спортивная игра «Волейбол» 

Предметные освоение знаний  умение 

планировать занятия физическими упр. в 

режиме дня, организовывать отдых и досуг с 

использованием средств физической 

культуры; 

Метопредметные: овладение умение 
характеризовать явления (действия и 

поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося 

опыта; 

Личностные: освоение приемов     владение 

знаниями об особенностях индивидуального 

здоровья и о функциональных возможностях 

организма, способах профилактики 

заболеваний и перенапряжения средствами 

физической культуры. 

Учебник  

стр.216-219 

«Степ-аэробика. 

Примерный 

комплекс 

упражнений» 

1 

51 12.01 Волейбол. Приёмы 

и передачи мяча 

Организационные команды. 

Разминка. Приём и передачи мяча.  

Спортивная игра «Волейбол» 

Предметные освоение знаний  умение 

планировать занятия физическими упр. в 

режиме дня, организовывать отдых и досуг с 

использованием средств физической 

культуры; 

Метопредметные: овладение умение 

характеризовать явления (действия и 

поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося 
опыта; 

Личностные: освоение приемов   владение 

знаниями об индивидуальных особенностях 

физического развития и физической 

подготовленности, о соответствии их 

возрастным и половым нормативам. 

Учебник  

стр.219-220 

«Аквааэробика» 

1 



52 18.01 Волейбол. Подачи 

мяча 

Организационные команды. 

Разминка. Подачи в парах. Подачи 

мяча через веревку. Спортивная игра 

«Волейбол» 

Предметные освоение знаний  умение 

планировать занятия физическими упр. в 

режиме дня, организовывать отдых и досуг с 

использованием средств физической 

культуры; 

Метопредметные: умение планировать 
собственную деятельность, распределять 

нагрузку и отдых в процессе её выполнения. 

Личностные: освоение приемов    владение 

знаниями об индивидуальных особенностях 

физического развития и физической 

подготовленности, о соответствии их 

возрастным и половым нормативам. 

Учебник 

стр.220-221 

«Шейпинг» 

 

1 

53 19.01 Волейбол. Подачи 

мяча 

Организационные команды. 

Разминка. Подачи в парах. Подачи 

мяча через веревку. Спортивная игра 

«Волейбол» 

Предметные освоение знаний  умение 

планировать занятия физическими упр. в 

режиме дня, организовывать отдых и досуг с 

использованием средств физической 

культуры; 

Метопредметные: овладение умение 
характеризовать явления (действия и 

поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося 

опыта; 

Личностные: освоение приемов  владение 

знаниями об индивидуальных особенностях 

физического развития и физической 

подготовленности, о соответствии их 

возрастным и половым нормативам; 

Учебник стр.86-

88 

«Совершенствов

ание техники 

нападающего 

удара» 

1 

54 19.01 Волейбол. 

Нападающий удар 

Организационные команды. 

Разминка. Прямой нападающий 

удар. Техника выполнения. 
Нападающий удар с переводом. 

Нападающий удар через веревку. 

Спортивная игра «Волейбол» 

Предметные освоение знаний  умение 

планировать занятия физическими упр. в 

режиме дня, организовывать отдых и досуг с 
использованием средств физической 

культуры; 

Метопредметные: овладение умение 

характеризовать явления (действия и 

поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося 

опыта; 

Личностные:освоение приемов  владение 

знаниями об особенностях индивидуального 

здоровья и о функциональных возможностях 

организма, способах профилактики 
заболеваний и перенапряжения средствами 

физической культуры. 

Учебник  

стр.85-86 

«Совершенствов
ание техники 

подач мяча» 

1 

55 25.01 Контрольный урок Подача мяча снизу, сверху. Предметные освоение знаний  умение Учебник  1 



по теме: «Передачи 

мяча, подачи 

мяча». 

Передачи мяча сверху, снизу.  

Разминка. Нападающий удар с 

переводом. Нападающий удар через 

веревку. 

планировать занятия физическими упр. в 

режиме дня, организовывать отдых и досуг с 

использованием средств физической 

культуры; 

Метопредметные: овладение умение 

характеризовать явления (действия и 
поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося 

опыта; 

Личностные: освоение приемов владение 

знаниями об индивидуальных особенностях 

физического развития и физической 

подготовленности, о соответствии их 

возрастным и половым нормативам. 

стр.88-89 

«Совершенствов

ание техники 

защитных 

действий» 

(повторение) 

56 26.01 Волейбол. 

Нападающий удар 

Организационные команды. 

Разминка. Прямой нападающий 

удар. Техника выполнения. 

Нападающий удар с переводом. 

Нападающий удар через веревку. 
Спортивная игра «Волейбол» 

Предметные освоение знаний  умение 

планировать занятия физическими упр. в 

режиме дня, организовывать отдых и досуг с 

использованием средств физической 

культуры; 
Метопредметные: умение планировать 

собственную деятельность, распределять 

нагрузку и отдых в процессе её выполнения. 

Личностные: освоение приемов владение 

знаниями об особенностях индивидуального 

здоровья и о функциональных возможностях 

организма, способах профилактики 

заболеваний и перенапряжения средствами 

физической культуры.  

Учебник  

стр.90-91 

«Совершенствов

ание тактики 

игры» 

1 

57 26.01 Волейбол. 

Защитные действия 

Организационные команды. 

Разминка. Передачи в тройках. 

Индивидуальное блокирование. 
Групповое блокирование. 

Спортивная игра «Волейбол». 

Предметные освоение знаний  умение 

планировать занятия физическими упр. в 

режиме дня, организовывать отдых и досуг с 
использованием средств физической 

культуры; 

Метопредметные: овладение умение 

характеризовать явления (действия и 

поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося 

опыта; 

Личностные: освоение приемов   владение 

знаниями об индивидуальных особенностях 

физического развития и физической 

подготовленности, о соответствии их 
возрастным и половым нормативам. 

Подготовиться к 

контрольному 

уроку по теме 
«Волейбол» 

1 

58 01.02 Волейбол. 

Тактические 

Организационные команды. 

Разминка. Тактические действия. 

Предметные освоение знаний  умение 

планировать занятия физическими упр. в 

Комплекс ОРУ 1 



действия Тактические действия в командах. 

Спортивная игра «Волейбол». 

режиме дня, организовывать отдых и досуг с 

использованием средств физической 

культуры; 

Метопредметные: овладение умение 

характеризовать явления (действия и 

поступки), давать им объективную оценку на 
основе освоенных знаний и имеющегося 

опыта; 

Личностные:освоение; владение знаниями об 

особенностях индивидуального здоровья и о 

функциональных возможностях организма, 

способах профилактики заболеваний и 

перенапряжения средствами физической 

культуры. 

59 02.02 Волейбол. Игра по 

правилам 

Организационные команды. 

Разминка. Волейбольные 

упражнения в парах. Спортивная 

игра «Волейбол». 

Предметные освоение знаний  умение 

планировать занятия физическими упр. в 

режиме дня, организовывать отдых и досуг с 

использованием средств физической 

культуры; 
Метопредметные: умение планировать 

собственную деятельность, распределять 

нагрузку и отдых в процессе её выполнения. 

Личностные:освоение приемов   владение 

знаниями об индивидуальных особенностях 

физического развития и физической 

подготовленности, о соответствии их 

возрастным и половым нормативам. 

Упражнения 

ОФП 

1 

60 02.02 Контрольный урок 

по теме  

«Волейбол» 

Приём мяча одной рукой или в 

падении. Верхняя прямая подача. 

Прямой нападающий удар и 

индивидуальная блокировка. 
Организационные команды. 

Разминка. Спортивная игра 

«Волейбол» 

Предметные освоение знаний  умение 

планировать занятия физическими упр. в 

режиме дня, организовывать отдых и досуг с 

использованием средств физической 
культуры; 

Метопредметные: овладение умение 

характеризовать явления (действия и 

поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося 

опыта; 

Личностные:освоение приемов  владение 

знаниями об особенностях индивидуального 

здоровья и о функциональных возможностях 

организма, способах профилактики 

заболеваний и перенапряжения средствами 
физической культуры. 

Учебник  

стр.66 

«Правила 

техники 
безопасности» 

1 

61 08.02 Баскетбол. 

Передвижения, 

Организационные команды. 

Инструктаж по Т.Б. 

Предметные освоение знаний  умение 

планировать занятия физическими упр. в 

Учебник  

стр.67-68 

1 



повороты, броски 

мяча в 

баскетбольную 

корзину 

Разминка. Техника ведения мяча. 

Передачи мяча. Броски в парах.  

режиме дня, организовывать отдых и досуг с 

использованием средств физической 

культуры; 

Метопредметные: овладение умение 

характеризовать явления (действия и 

поступки), давать им объективную оценку на 
основе освоенных знаний и имеющегося 

опыта; 

Личностные: освоение приемов    владение 

знаниями об индивидуальных особенностях 

физического развития и физической 

подготовленности, о соответствии их 

возрастным и половым нормативам. 

«Совершенствов

ание техники 

ловли и передач 

мяча» 

(повторение) 

62 09.02 Баскетбол. 

Передвижения, 

повороты, броски 

мяча  

Организационные команды. 

Разминка. Техника ведения мяча. 

Передачи мяча. Броски в парах. 

Спортивная игра «Баскетбол». 

Предметные освоение знаний  умение 

планировать занятия физическими упр. в 

режиме дня, организовывать отдых и досуг с 

использованием средств физической 

культуры; 

Метопредметные: овладение умение 
характеризовать явления (действия и 

поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося 

опыта; 

Личностные: освоение приемов    владение 

знаниями об индивидуальных особенностях 

физического развития и физической 

подготовленности, о соответствии их 

возрастным и половым нормативам. 

Учебник  

стр. 69-71 

«Совершенствов

ание техники 

бросков мяча» 

1 

63 09.02 Контрольный урок 

по теме:  

«Баскетбол. 
Ведение мяча и 

броски».  

Организационные команды. 

Разминка. Ведение мяча. Броски 

мяча. Спортивная игра «Баскетбол». 

Предметные освоение знаний  умение 

планировать занятия физическими упр. в 

режиме дня, организовывать отдых и досуг с 
использованием средств физической 

культуры; 

Метопредметные: умение планировать 

собственную деятельность, распределять 

нагрузку и отдых в процессе её выполнения. 

Личностные: освоение; владение знаниями об 

особенностях индивидуального здоровья и о 

функциональных возможностях организма, 

способах профилактики заболеваний и 

перенапряжения средствами физической 

культуры. 

Придумать и 

записать не 

менее трёх 
вариантов 

штрафных 

бросков в 

баскетбольную 

корзину 

1 

64 15.02 Баскетбол. 
Штрафные броски 

Организационные команды. 
Разминка. Броски мяча. Штрафные 

броски. Командные броски. 

Предметные освоение знаний  умение 
планировать занятия физическими упр. в 

режиме дня, организовывать отдых и досуг с 

Придумать и 
записать 

упражнения, с 

1 



Спортивная игра «Баскетбол». использованием средств физической 

культуры; 

Метопредметные: овладение умение 

характеризовать явления (действия и 

поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося 
опыта; 

Личностные: освоение приемов     владение 

знаниями об индивидуальных особенностях 

физического развития и физической 

подготовленности, о соответствии их 

возрастным и половым нормативам. 

помощью 

которых можно 

научить 

неподготовленно

го человека 

выполнять 
броски мяча в 

баскетбольную 

корзину 

65 16.02 Контрольный урок 

по теме:  

«Баскетбол. 

Штрафные броски» 

Организационные команды. 

Разминка. Штрафные броски. 

Командные броски. Спортивная игра 

«Баскетбол». 

Предметные освоение знаний  умение 

планировать занятия физическими упр. в 

режиме дня, организовывать отдых и досуг с 

использованием средств физической 

культуры; 

Метопредметные: овладение умение 

характеризовать явления (действия и 
поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося 

опыта; 

Личностные: освоение приемов   владение 

знаниями об индивидуальных особенностях 

физического развития и физической 

подготовленности, о соответствии их 

возрастным и половым нормативам. 

Учебник  

стр. 71-72 

«Совершенствов

ание техники 

защитных 

действий. 

Совершенствова
ние техники 

перемещений и 

владения мячом» 

1 

66 16.02 Баскетбол. 

Защитные действия 

Организационные команды. 

Разминка. Вырывание мяча. 

Выбивание мяча. Перехват. 

Накрывание мяча. Владение мячом. 
Спортивная игра «Баскетбол». 

Предметные освоение знаний  умение 

планировать занятия физическими упр. в 

режиме дня, организовывать отдых и досуг с 

использованием средств физической 
культуры; 

Метопредметные: овладение умение 

планировать собственную деятельность, 

распределять нагрузку и отдых в процессе её 

выполнения. 

Личностные: освоение приемов  владение 

знаниями об особенностях индивидуального 

здоровья и о функциональных возможностях 

организма, способах профилактики 

заболеваний и перенапряжения средствами 

физической культуры. 

Придумать и 

записать две-три 

комбинации для 

разыгрывания 
одного 

защитника 

1 

67 22.02 Баскетбол. 
Защитные действия 

Организационные команды. 
Разминка. Вырывание мяча. 

Выбивание мяча. Перехват. 

Предметные освоение знаний  умение 
планировать занятия физическими упр. в 

режиме дня, организовывать отдых и досуг с 

Придумать и 
записать пять-

шесть 

1 



Накрывание. Владение мячом. 

Спортивная игра «Баскетбол». 

использованием средств физической 

культуры; 

Метопредметные: овладение умение 

характеризовать явления (действия и 

поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося 
опыта; 

Личностные:освоение приемов  владение 

знаниями об особенностях индивидуального 

здоровья и о функциональных возможностях 

организма, способах профилактики 

заболеваний и перенапряжения средствами 

физической культуры. 

упражнений, 

направленных на 

развитие 

быстроты 

68 01.03 Баскетбол. 

Тактические 

действия 

Организационные команды. 

Разминка. Тактические действия. 

Штрафные броски. Спортивная игра 

«Баскетбол». 

Предметные освоение знаний  умение 

планировать занятия физическими упр. в 

режиме дня, организовывать отдых и досуг с 

использованием средств физической 

культуры; 

Метопредметные: умение планировать 
собственную деятельность, распределять 

нагрузку и отдых в процессе её выполнения. 

Личностные:освоение приемов    владение 

знаниями об индивидуальных особенностях 

физического развития и физической 

подготовленности, о соответствии их 

возрастным и половым нормативам. 

Зарисовать и 

записать 

тактические 

действия при 

розыгрыше пять 

в два 

1 

69 02.03 Контрольный урок 

по теме:  

«Баскетбол. 

Тактические 

действия». 

Организационные команды. 

Разминка. Тактические действия. 

Штрафные броски. Спортивная игра 

«Баскетбол» 

Предметные освоение знаний  умение 

планировать занятия физическими упр. в 

режиме дня, организовывать отдых и досуг с 

использованием средств физической 

культуры; 
Метопредметные: овладение умение 

характеризовать явления (действия и 

поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося 

опыта; 

Личностные:освоение приемов  владение 

знаниями об особенностях индивидуального 

здоровья и о функциональных возможностях 

организма, способах профилактики 

заболеваний и перенапряжения средствами 

физической культуры. 

Придумать и 

записать пять-

шесть 

упражнений, 

направленных на 
развитие силы 

1 

70 02.03 Баскетбол. Игра по 
правилам 

Организационные команды. 
Разминка. Броски  мяча . 

Спортивная игра «Баскетбол». 

Предметные освоение знаний  умение 
планировать занятия физическими упр. в 

режиме дня, организовывать отдых и досуг с 

Придумать и 
записать пять-

шесть 

1 



использованием средств физической 

культуры; 

Метопредметные: овладение умение 

характеризовать явления (действия и 

поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося 
опыта; 

Личностные:освоение приемов  владение 

знаниями об индивидуальных особенностях 

физического развития и физической 

подготовленности, о соответствии их 

возрастным и половым нормативам. 

упражнений, 

направленных на 

развитие 

координации 

движений 

71 09.03 Баскетбол. Игра по 

правилам 

Организационные команды. 

Разминка. Штрафные броски. 

Спортивная игра «Баскетбол». 

Предметные освоение знаний  умение 

планировать занятия физическими упр. в 

режиме дня, организовывать отдых и досуг с 

использованием средств физической 

культуры; 

Метопредметные: умение планировать 

собственную деятельность, распределять 
нагрузку и отдых в процессе её выполнения. 

Личностные:освоение приемов   владение 

знаниями об индивидуальных особенностях 

физического развития и физической 

подготовленности, о соответствии их 

возрастным и половым нормативам. 

Учебник  

стр. 241-244 

«Примерные 

упражнения для 

основных 

мышечных 

групп»  
 

1 

72 09.03 Баскетбол. Игра по 

правилам 

Организационные команды. 

Разминка. Штрафные броски. 

Спортивная игра «Баскетбол» 

Предметные освоение знаний  умение 

планировать занятия физическими упр. в 

режиме дня, организовывать отдых и досуг с 

использованием средств физической 

культуры; 

Метопредметные: овладение умение 
характеризовать явления (действия и 

поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося 

опыта; 

Личностные:освоение приемов  владение 

знаниями об индивидуальных особенностях 

физического развития и физической 

подготовленности, о соответствии их 

возрастным и половым нормативам. 

Комплекс ОРУ 1 

73 15.03 Баскетбол. Игра по 

правилам 

Организационные команды. 

Разминка. Штрафные броски. 

Спортивная игра «Баскетбол» 

Предметные освоение знаний  умение 

планировать занятия физическими упр. в 

режиме дня, организовывать отдых и досуг с 
использованием средств физической 

культуры; 

ОФП 1 



Метопредметные: овладение умение 

характеризовать явления (действия и 

поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося 

опыта; 

Личностные:освоение приемов     владение 
знаниями об индивидуальных особенностях 

физического развития и физической 

подготовленности, о соответствии их 

возрастным и половым нормативам. 

74 16.03 Баскетбол. Игра по 

правилам 

Организационные команды. 

Разминка. Штрафные броски. 

Спортивная игра «Баскетбол» 

Предметные освоение знаний  умение 

планировать занятия физическими упр. в 

режиме дня, организовывать отдых и досуг с 

использованием средств физической 

культуры; 

Метопредметные: умение планировать 

собственную деятельность, распределять 

нагрузку и отдых в процессе её выполнения. 

Личностные: освоение приемов    владение 
знаниями об особенностях индивидуального 

здоровья и о функциональных возможностях 

организма, способах профилактики 

заболеваний и перенапряжения средствами 

физической культуры. 

Подготовиться к 

контрольному 

уроку по теме: 

«Баскетбол» 

1 

75 16.03 Контрольный урок 

по теме 

«Баскетбол» 

Ведение мяча и броски и передачи 

мяча. Организационные команды. 

Разминка. Спортивная игра 

«Баскетбол» 

Предметные освоение знаний  умение 

планировать занятия физическими упр. в 

режиме дня, организовывать отдых и досуг с 

использованием средств физической 

культуры; 

Метопредметные: овладение умение 

характеризовать явления (действия и 
поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося 

опыта; 

Личностные: освоение приемов  владение 

знаниями об индивидуальных особенностях 

физического развития и физической 

подготовленности, о соответствии их 

возрастным и половым нормативам. 

Учебник  

стр. 43-44 

«Организация и 

проведение 

спортивно-

массовых 

соревнований» 

1 

Раздел 4: Лёгкая атлетика (27ч) 
Цель: развитие быстроты, силы,  координации движений, выносливости.  

Задачи: освоить основные правила и основные приёмы игры. 

УУД: личностные, регулятивные, коммуникативные, познавательные 

76 29.03 Инструктаж по Т.Б. 
Метание мяча в 

Тестирование наклонов из 
положения стоя. Организационные 

Предметные освоение знаний  умение 
планировать занятия физическими упр. в 

Придумать и 
записать пять-

1 



горизонтальные и 

вертикальные цели 

команды. Инструктаж по Т.Б. 

Разминка. Броски малого мяча в 

горизонтальную цель. Броски 

малого мяча в вертикальную цель. 

Подвижная игра «Точно в цель» 

режиме дня, организовывать отдых и досуг с 

использованием средств физической 

культуры; 

Метопредметные: овладение умение 

характеризовать явления (действия и 

поступки), давать им объективную оценку на 
основе освоенных знаний и имеющегося 

опыта; 

Личностные:освоение приемов    владение 

знаниями об индивидуальных особенностях 

физического развития и физической 

подготовленности, о соответствии их 

возрастным и половым нормативам. 

шесть 

упражнений, 

направленных на 

развитие 

гибкости 

77 30.03 Метание мяча в 

горизонтальные и 

вертикальные цели 

Тестирование прыжков в длину с 

места. Тестирование 

подтягиваний. Организационные 

команды. Разминка. Броски малого 

мяча в горизонтальную цель. Броски 

малого мяча в вертикальную цель. 
Подвижная игра «Точно в цель» 

Предметные освоение знаний  умение 

планировать занятия физическими упр. в 

режиме дня, организовывать отдых и досуг с 

использованием средств физической 

культуры; 

Метопредметные: овладение умение 
характеризовать явления (действия и 

поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося 

опыта; 

Личностные:освоение приемов   освоение 

приемов    владение знаниями об особенностях 

индивидуального здоровья и о 

функциональных возможностях организма, 

способах профилактики заболеваний и 

перенапряжения средствами физической 

культуры. 

Придумать и 

записать пять-

шесть 

упражнений, 

направленных на 

развитие 
выносливости 

1 

78 30.03 Тестирование бега 
на 30м  

Тестирование бега на 30м. 
Организационные команды. 

Разминка. Бег на средние дистанции. 

Беговые эстафеты 

Предметные освоение знаний  умение 
планировать занятия физическими упр. в 

режиме дня, организовывать отдых и досуг с 

использованием средств физической 

культуры; 

Метопредметные: умение планировать 

собственную деятельность, распределять 

нагрузку и отдых в процессе её выполнения. 

Личностные: освоение приемов    владение 

знаниями об индивидуальных особенностях 

физического развития и физической 

подготовленности, о соответствии их 
возрастным и половым нормативам. 

Учебник стр.49 
«Проверь себя» 

1 

79 05.04 Бег на 100м Бег на 100м. Организационные 

команды. Разминка. Бег на средние 

Предметные освоение знаний  умение 

планировать занятия физическими упр. в 

Записать 

подготовительн

1 



дистанции. Беговые эстафеты режиме дня, организовывать отдых и досуг с 

использованием средств физической 

культуры; 

Метопредметные: овладение умение 

характеризовать явления (действия и 

поступки), давать им объективную оценку на 
основе освоенных знаний и имеющегося 

опыта; 

Личностные: освоение приемов    владение 

знаниями об особенностях индивидуального 

здоровья и о функциональных возможностях 

организма, способах профилактики 

заболеваний и перенапряжения средствами 

физической культуры. 

ые упражнения 

для обучения 

техники 

челночного бега 

80 06.04 Тестирование бега 

на 100м 
Тестирование бега на 100м. 

Организационные команды. 

Разминка. Бег на средние дистанции. 

Беговые эстафеты 

Предметные освоение знаний  умение 

планировать занятия физическими упр. в 

режиме дня, организовывать отдых и досуг с 

использованием средств физической 

культуры; 
Метопредметные: овладение умение 

характеризовать явления (действия и 

поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося 

опыта; 

Личностные:освоение приемов  освоение 

приемов    владение знаниями об особенностях 

индивидуального здоровья и о 

функциональных возможностях организма, 

способах профилактики заболеваний и 

перенапряжения средствами физической 
культуры. 

Записать 

подготовительн

ые упражнения 

для обучения 

техники 
челночного бега 

1 

81 06.04 Челночный бег 

3*10м 

Челночный бег 3*10м. 

Организационные команды. 

Разминка. Бег на средние дистанции. 

Спортивные игры 

Предметные освоение знаний  умение 

планировать занятия физическими упр. в 

режиме дня, организовывать отдых и досуг с 

использованием средств физической 

культуры; 

Метопредметные: умение планировать 

собственную деятельность, распределять 

нагрузку и отдых в процессе её выполнения. 

Личностные:освоение приемов  владение 

знаниями об индивидуальных особенностях 

физического развития и физической 
подготовленности, о соответствии их 

возрастным и половым нормативам. 

Учебник стр.51 

«Проверь себя» 

1 

82 12.04 Тестирование Тестирование челночного бега Предметные освоение знаний  умение Записать 1 



челночного бега 

3*10м 

3*10м. Организационные команды. 

Разминка. Бег на средние дистанции. 

Спортивные игры 

планировать занятия физическими упр. в 

режиме дня, организовывать отдых и досуг с 

использованием средств физической 

культуры; 

Метопредметные: овладение умение 

характеризовать явления (действия и 
поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося 

опыта; 

Личностные:освоение приемов  освоение 

приемов    владение знаниями об особенностях 

индивидуального здоровья и о 

функциональных возможностях организма, 

способах профилактики заболеваний и 

перенапряжения средствами физической 

культуры. 

подготовительн

ые упражнения 

для обучения 

технике прыжка 

в длину с разбега 

83 13.04 Метание учебной 

гранаты на 

дальность 

Организационные команды. 

Разминка. Метание гранаты на 

дальность. Метание гранаты на 
дальность с разбега. 

Соревновательное упражнение с 

метанием. Бег на длинные 

дистанции 

Предметные освоение знаний  умение 

планировать занятия физическими упр. в 

режиме дня, организовывать отдых и досуг с 
использованием средств физической 

культуры; 

Метопредметные: овладение умение 

характеризовать явления (действия и 

поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося 

опыта; 

Личностные:освоение приемов    владение 

знаниями об индивидуальных особенностях 

физического развития и физической 

подготовленности, о соответствии их 
возрастным и половым нормативам. 

Записать 

подготовительн

ые упражнения 
для обучения 

технике метания 

гранаты с 

разбега 

1 

84 13.04 Тестирование 

прыжки в длину с 

места 

Организационные команды. 

Разминка. Прыжок в длину с места. 

Предметные освоение знаний  умение 

планировать занятия физическими упр. в 

режиме дня, организовывать отдых и досуг с 

использованием средств физической 

культуры; 

Метопредметные: умение планировать 

собственную деятельность, распределять 

нагрузку и отдых в процессе её выполнения. 

Личностные:освоение приемов  освоение 

приемов    владение знаниями об особенностях 

индивидуального здоровья и о 
функциональных возможностях организма, 

способах профилактики заболеваний и 

перенапряжения средствами физической 

Ответить 

письменно на 

вопрос: «Чем 

отличается 

тактика бега на 

короткие и 

длинные 

дистанции?» 

1 



культуры. 

85 19.04 Равномерный бег. 

Развитие 

выносливости 

Организационные команды. 

Разминка. Бег на длинные 

дистанции. Подвижные и  

спортивные игры.  

Предметные освоение знаний  умение 

планировать занятия физическими упр. в 

режиме дня, организовывать отдых и досуг с 

использованием средств физической 

культуры; 

Метопредметные: овладение умение 
характеризовать явления (действия и 

поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося 

опыта; 

Личностные:освоение приемов   владение 

знаниями об индивидуальных особенностях 

физического развития и физической 

подготовленности, о соответствии их 

возрастным и половым нормативам; 

Записать 

подготовительн

ые упражнения 

для обучения 

технике прыжка 

в длину с места 

1 

86 20.04 Равномерный бег. 

Развитие 

выносливости 

Организационные команды. 

Разминка. Бег на длинные 

дистанции. Спортивные игры.  

Предметные освоение знаний  умение 

планировать занятия физическими упр. в 

режиме дня, организовывать отдых и досуг с 

использованием средств физической 
культуры; 

Метопредметные: овладение умение 

характеризовать явления (действия и 

поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося 

опыта; 

Личностные: освоение приемов   владение 

знаниями об индивидуальных особенностях 

физического развития и физической 

подготовленности, о соответствии их 

возрастным и половым нормативам. 

Учебник  

стр.251-253 

«Твой личный 

результат» 

1 

87 20.04 Тестирование бега 
на 2000 и 3000м 

Бег на 2000 и 3000м. 
Организационные команды. 

Разминка. Подвижные и спортивные 

игры 

Предметные освоение знаний  умение 
планировать занятия физическими упр. в 

режиме дня, организовывать отдых и досуг с 

использованием средств физической 

культуры; 

Метопредметные: умение планировать 

собственную деятельность, распределять 

нагрузку и отдых в процессе её выполнения. 

Личностные: освоение приемов  освоение 

приемов    владение знаниями об особенностях 

индивидуального здоровья и о 

функциональных возможностях организма, 
способах профилактики заболеваний и 

перенапряжения средствами физической 

Ответить 
письменно на 

вопрос: «Какую 

тактику выберу я 

для 

шестиминутного 

бега?» 

1 



культуры. 

88 26.04 Тестирование бега 

на 2000 и 3000м 

Бег на 2000 и 3000м. 

Организационные команды. 

Разминка. Подвижные и спортивные 

игры 

Предметные освоение знаний  умение 

планировать занятия физическими упр. в 

режиме дня, организовывать отдых и досуг с 

использованием средств физической 

культуры; 

Метопредметные: овладение умение 
характеризовать явления (действия и 

поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося 

опыта; 

Личностные: освоение приемов     владение 

знаниями об индивидуальных особенностях 

физического развития и физической 

подготовленности, о соответствии их 

возрастным и половым нормативам. 

Ответить 

письменно на 

вопрос: «Какую 

тактику выберу я 

для 

шестиминутного 
бега?» 

1 

89 27.04 Тестирование бега 

на 2000 и 3000м 
Тестирование бега на 2000 и 

3000м. Организационные команды. 

Разминка. Подвижные и спортивные 

игры 

Предметные освоение знаний  умение 

планировать занятия физическими упр. в 

режиме дня, организовывать отдых и досуг с 

использованием средств физической 
культуры; 

Метопредметные: овладение умение 

характеризовать явления (действия и 

поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося 

опыта; 

Личностные: освоение приемов  освоение 

приемов    владение знаниями об особенностях 

индивидуального здоровья и о 

функциональных возможностях организма, 

способах профилактики заболеваний и 
перенапряжения средствами физической 

культуры. 

Ответить 

письменно на 

вопрос: «Какую 

тактику выберу я 
для 

шестиминутного 

бега?» 

1 

90 27.04 Шестиминутный 

бег 

 Организационные команды. 

Разминка. Подвижные и спортивные 

игры 

Предметные освоение знаний  умение 

планировать занятия физическими упр. в 

режиме дня, организовывать отдых и досуг с 

использованием средств физической 

культуры; 

Метопредметные:  
умение планировать собственную 

деятельность, распределять нагрузку и отдых 

в процессе её выполнения. 

Личностные: освоение приемов    владение 
знаниями об индивидуальных особенностях 

физического развития и физической 

стр.251-253 

«Твой личный 

результат» 

1 



подготовленности, о соответствии их 

возрастным и половым нормативам. 

91 03.05 Шестиминутный 

бег 

 Организационные команды. 

Разминка. Подвижные и спортивные 

игры 

Предметные освоение знаний  умение 

планировать занятия физическими упр. в 

режиме дня, организовывать отдых и досуг с 

использованием средств физической 

культуры; 
Метопредметные: овладение умение 

характеризовать явления (действия и 

поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося 

опыта; 

Личностные: освоение приемов   владение 

знаниями об индивидуальных особенностях 

физического развития и физической 

подготовленности, о соответствии их 

возрастным и половым нормативам. 

Комплекс ОРУ 1 

92 04.05 Шестиминутный 

бег 
Тестирование шестиминутного 

бега. Организационные команды. 

Разминка. Подвижные и спортивные 
игры 

Предметные освоение знаний  умение 

планировать занятия физическими упр. в 

режиме дня, организовывать отдых и досуг с 
использованием средств физической 

культуры; 

Метопредметные: овладение умение 

характеризовать явления (действия и 

поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося 

опыта; 

Личностные: освоение приемов  освоение 

приемов    владение знаниями об особенностях 

индивидуального здоровья и о 

функциональных возможностях организма, 
способах профилактики заболеваний и 

перенапряжения средствами физической 

культуры. 

Комплекс ОРУ 

 

1 

93 04.05 Эстафетный бег Организационные команды. 

Разминка. Эстафетный бег. 

Легкоатлетическая полоса 

препятствий 

Предметные освоение знаний  умение 

планировать занятия физическими упр. в 

режиме дня, организовывать отдых и досуг с 

использованием средств физической 

культуры; 

Метопредметные: умение планировать 

собственную деятельность, распределять 

нагрузку и отдых в процессе её выполнения. 

Личностные: освоение приемов   владение 
знаниями об индивидуальных особенностях 

физического развития и физической 

Учебник  

стр.113-115 

«Совершенствов

ание техники 

спринтерского 

бега» 

1 



подготовленности, о соответствии их 

возрастным и половым нормативам. 

94 10.05 Эстафеты, 

подвижные и 

спортивные игры 

Организационные команды. 

Разминка. Эстафеты. Спортивные и 

подвижные игры 

Предметные освоение знаний  умение 

планировать занятия физическими упр. в 

режиме дня, организовывать отдых и досуг с 

использованием средств физической 

культуры; 
Метопредметные: овладение умение 

характеризовать явления (действия и 

поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося 

опыта; 

Личностные: освоение приемов   владение 

знаниями об индивидуальных особенностях 

физического развития и физической 

подготовленности, о соответствии их 

возрастным и половым нормативам. 

Придумать 2-3 

эстафеты для 

своей команды 

1 

95 11.05 Легкоатлетические 

подвижные игры. 

Организационные команды. 

Разминка. Подвижные игры: 

«Третий лишний», «Бег с мячом», 
«День, ночь». 

Предметные освоение знаний  умение 

планировать занятия физическими упр. в 

режиме дня, организовывать отдых и досуг с 
использованием средств физической 

культуры; 

Метопредметные: овладение умение 

характеризовать явления (действия и 

поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося 

опыта; 

Личностные: освоение приемов  освоение 

приемов    владение знаниями об особенностях 

индивидуального здоровья и о 

функциональных возможностях организма, 
способах профилактики заболеваний и 

перенапряжения средствами физической 

культуры. 

Комплекс ОРУ 1 

96 11.05 Эстафетный бег Организационные команды. 

Разминка. Эстафетный бег. 

Легкоатлетическая полоса 

препятствий 

Предметные освоение знаний  умение 

планировать занятия физическими упр. в 

режиме дня, организовывать отдых и досуг с 

использованием средств физической 

культуры; 

Метопредметные: умение планировать 

собственную деятельность, распределять 

нагрузку и отдых в процессе её выполнения. 

Личностные :освоение приемов  владение 
знаниями об индивидуальных особенностях 

физического развития и физической 

Прочитать 

параграф 

«Лёгкая 

атлетика» 

(повторение) 

1 



подготовленности, о соответствии их 

возрастным и половым нормативам. 

97 17.05 Эстафетный бег Организационные команды. 

Разминка. Эстафетный бег. 

Легкоатлетическая полоса 

препятствий 

Предметные освоение знаний  умение 

планировать занятия физическими упр. в 

режиме дня, организовывать отдых и досуг с 

использованием средств физической 

культуры; 

Метопредметные: овладение умение 

характеризовать явления (действия и 

поступки), давать им объективную оценку на 
основе освоенных знаний и имеющегося 

опыта; 

Личностные: освоение приемов    владение 

знаниями об индивидуальных особенностях 

физического развития и физической 

подготовленности, о соответствии их 

возрастным и половым нормативам. 

Придумать 

упражнения, 

которые можно 

проводить в 

движении 

1 

98 18.05 Эстафета. 

Скоростно-силовая 

подготовка 

Организационные команды. 

Разминка.  Скоростно-силовая 

подготовка. Эстафеты. Упражнение 

на развитие памяти 

Предметные освоение знаний  умение 

планировать занятия физическими упр. в 

режиме дня, организовывать отдых и досуг с 

использованием средств физической 

культуры; 
Метопредметные: овладение умение 

характеризовать явления (действия и 

поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося 

опыта; 

Личностные: освоение приемов  освоение 

приемов    владение знаниями об особенностях 

индивидуального здоровья и о 

функциональных возможностях организма, 

способах профилактики заболеваний и 

перенапряжения средствами физической 

культуры. 

Комплекс ОРУ 1 

99 18.05 Эстафета. 
Скоростно-силовая 

подготовка 

Организационные команды. 
Разминка.  Скоростно-силовая 

подготовка. Эстафеты. Упражнение 

на развитие памяти 

Предметные освоение знаний  умение 
планировать занятия физическими упр. в 

режиме дня, организовывать отдых и досуг с 

использованием средств физической 

культуры; 

Метопредметные: умение планировать 

собственную деятельность, распределять 

Комплекс СФП 1 



нагрузку и отдых в процессе её выполнения. 

Личностные: освоение приемов   владение 

знаниями об индивидуальных особенностях 

физического развития и физической 

подготовленности, о соответствии их 

возрастным и половым нормативам. 

100 24.05 Эстафеты Организационные команды. 
Разминка. Эстафеты.  Подвижные и 

спортивные игры. 

Предметные освоение знаний  умение 
планировать занятия физическими упр. в 

режиме дня, организовывать отдых и досуг с 

использованием средств физической 

культуры; 

Метопредметные: овладение умение 

характеризовать явления (действия и 

поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося 

опыта; 

Личностные: освоение приемов  освоение 

приемов    владение знаниями об особенностях 

индивидуального здоровья и о 
функциональных возможностях организма, 

способах профилактики заболеваний и 

перенапряжения средствами физической 

культуры. 

Комплекс ОРУ 1 

101 25.05 Эстафетный бег. Организационные команды. 

Разминка. Передача эстафетной 

палочки. Эстафетный бег. 

Легкоатлетическая полоса 

препятствий.  

Предметные освоение знаний  умение 

планировать занятия физическими упр. в 

режиме дня, организовывать отдых и досуг с 

использованием средств физической 

культуры; 

Метопредметные: овладение умение 

характеризовать явления (действия и 

поступки), давать им объективную оценку на 
основе освоенных знаний и имеющегося 

опыта; 

Личностные: освоение приемов  владение 

знаниями об индивидуальных особенностях 

физического развития и физической 

подготовленности, о соответствии их 

возрастным и половым нормативам. 

Выполнить 

выпрыгивания за 

30с. 

1 

102 25.05 Эстафетный бег. Организационные команды. 

Разминка. Передача эстафетной 

палочки. Эстафетный бег. 

Легкоатлетическая полоса 

препятствий. 

Предметные освоение знаний  умение 

планировать занятия физическими упр. в 

режиме дня, организовывать отдых и досуг с 

использованием средств физической 

культуры; 
Метопредметные: умение планировать 

собственную деятельность, распределять 

Вести здоровый 

образ жизни 

 



нагрузку и отдых в процессе её выполнения. 

Личностные: освоение приемов  владение 

знаниями об индивидуальных особенностях 

физического развития и физической 

подготовленности, о соответствии их 

возрастным и половым нормативам; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольные тесты и упражнения 

Оценка 

Упражнение 

Юноши Девушки 

Низкий Средний Высокий Низкий Средний Высокий 

Бег 30 м, с; 

16 лет 

17 лет 

 

≥ 5,2 

≥ 5,1 

 

5,1-4,8 

5,0-4,7 

 

≤ 4,7 

≤ 4,6 

 

≥ 6,1 

≥ 6,1 

 

6,0-5,3 

6,0-5,3 

 

≤ 5,2 

≤ 5,2 

Челночный бег 
3*10м, с: 

16 лет 

17 лет 

 
 

≥ 8,2 

≥ 8,1 

 
 

8,1-7,7 

8,0-7,5 

 
 

≤ 7,6 

≤ 7,4 

 
 

≥ 9,7 

≥ 9,6 

 
 

9,6-8,7 

9,5-8,7 

 
 

≤ 8,6 

≤ 8,6 

Прыжок в высоту с 

места, см: 

16 лет 

17 лет 

 

 

≤ 180 

≤ 190 

 

 

181-210 

191-220 

 

 

≥ 211 

≥ 221 

 

 

≤ 160 

≤ 160 

 

 

161-190 

161-190 

 

 

≥ 191 

≥ 191 

6-минутный бег, м: 

16-17 лет 

 

 

≤ 1250 

 

 

1300-1400 

 

 

≥ 1450 

 

 

≤ 900 

 

 

950-1200 

 

 

≥ 1250 

Наклон вперёд из 

положения, стоя, 

количество раз: 

16-17 лет 

 

 

 

≤ 5 

 

 

 

6-12 

 

 

 

≥ 13 

 

 

 

≤ 7 

 

 

 

8-14 

 

 

 

≥ 15 

Подтягивания: 

На высокой 

перекладине из 

виса (юноши), на 

низкой 

перекладине из 

виса лёжа 

9девушки0, 

количество раз 

16 лет 

17 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≤ 4 

≤ 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-9 

6-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≥ 10 

≥ 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≤ 6 

≤ 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-15 

7-15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≥ 16 

≥ 16 

 

 

 

 



Показатели физической подготовленности учащихся 

Физические качества Контрольные упражнения Юноши  Девушки 

Скоростные Бег на 30м, с 5,0 5,4 

Бег 100м, с 14,3 17,5 

Силовые Подтягивание из виса, 

количество раз 

10 - 

Подтягивание, в висе лёжа,  

количество раз 

- 14 

Прыжок в длину с места, см 215 170 

Выносливость Кроссовый бег на 3км, мин/с 13,5 - 

Кроссовый бег на 2км, мин/с - 10,00 
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