
 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного курса по физической культуре для 5-9 клас-

сов разработана на основе ФГОС: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного об-

щего образования. 

2. Примерной программы по физической культуре. 5-9 классы (стандарт второго 

поколения). - М.: Просвещение, 2011 (составлена на основе Фундаментального 

ядра содержания начального образования и Требований к результатам основно-

го общего образования). 

3. Авторской программы: Программы общеобразовательных учреждений. Ком-

плексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов / Авт.-

сост,: В.И. Лях, А.А. Зданевич. - 5-е изд. - М.: Просвещение, 2012. - 128 с. 

Целью учебной программы по физической культуре является формирова-

ние у учащихся основной школы основ здорового образа жизни, развитие инте-

реса и творческой самостоятельности в проведении разнообразных форм заня-

тий физической культурой посредством освоения двигательной деятельности. 

Реализация данной цели обеспечивается содержанием учебного предмета дис-

циплины «Физическая культура», в качестве которого выступает физкультурная 

(двигательная) деятельность человека, ориентированная на укрепление и сохра-

нение здоровья, развитие физических качеств и способностей, приобретение 

определенных знаний, двигательных навыков и умений. В основной школе дан-

ная цель конкретизируется: учебный процесс направлен на формирование 

устойчивых мотивов и потребностей школьников в бережном отношении к сво-

ему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творче-

ском использовании средств физической культуры в организации здорового об-

раза жизни. 

Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих 

образовательных задач: 

- укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей организма; 

- формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физиче-

скими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, 

техническими действиями и приемами базовых видов спорта; 

- освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном 

развитии, роли в формировании здорового образа жизни; 

- обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно- 

оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий физиче-

скими упражнениями; 



- воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимо-

действия и сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности. 

Ориентируясь на решение задач образования школьников в области физи-

ческой культуры, настоящая программа в своем предметном содержании 

направлена на: 

- реализацию принципа вариативности, который лежит в основе планирования 

учебного материала в соответствии с половозрастными особенностями учащих-

ся, материально- технической оснащенностью учебного процесса, региональ-

ными климатическими условиями (кроссовая подготовка); 

- реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего распре-

деление учебного материала в конструкции основных компонентов двигатель-

ной (физкультурной) деятельности, особенностей формирования познаватель-

ной и предметной активности учащихся; 

- соблюдение дидактических правил от известного к неизвестному и от просто-

го к сложному, которые лежат в основе планирования учебного содержания в 

логике поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические 

навыки и умения, в том числе и в самостоятельной деятельности;  

- расширение межпредметных связей, ориентирующих учителя во время плани-

рования учебного материала на то, чтобы учитывать задачу формирования це-

лостного мировоззрения учащихся, всестороннее раскрытие взаимосвязи и вза-

имообусловленности изучаемых явлений и процессов; 

- усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использо-

вания школьниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в 

физкультурно- оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных 

занятиях физическими упражнениями. 

Базовым результатом образования в области физической культуры в ос-

новной школе является освоение учащимися основ физкультурной деятельности 

с общеразвивающей направленностью. Освоение предмета данной деятельности 

способствует не только активному развитию физической природы занимаю-

щихся, но и формированию у них психических и социальных качеств личности, 

которые во многом обусловливают становление и последующее формирование 

универсальных способностей (компетенций) человека. Универсальность компе-

тенций определяется в первую очередь широкой их востребованностью каждым 

человеком, объективной необходимостью для выполнения различных видов де-

ятельности, выходящих за рамки физкультурной деятельности. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» направлено на 

воспитание высоконравственных, творческих, компетентных и успешных граж-

дан России, способных к активной самореализации в общественной и профес-

сиональной деятельности, умело использующих ценности физической культуры 



для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации 

трудовой деятельности и организации здорового образа жизни. 

Количество часов в год: 102. 

Количество часов в неделю: 3. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Распределение учебного времени на прохождение программного материала 

по физической культуре. 

№ 

п/п 
Вид программного материала Количество часов (уроков) 

1 Базовая часть   75 

1.1 Основы знаний о физической культуре в процессе урока  

1.2 Спортивные игры (волейбол) 18  

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 18 

1.4 Легкая атлетика 21 

1.5 Кроссовая подготовка 18 

2 Вариативная часть 27 

2.1 Баскетбол 27 

 Итого 102 

 

 

 

 

ОСНОВЫ ЗНАНИЙ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, ПРИЕМЫ 

ЗАКАЛИВАНИЯ 

Естественные основы. Влияние возрастных особенностей организма и 

его двигательной функции на физическое развитие и физическую подготовлен-

ность школьников. Защитные свойства организма и профилактика средствами 

физической культуры. 

Социально-психологические основы. Решение задач игровой и соревно-

вательной деятельности с помощью двигательных действий. Гигиенические ос-

новы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями, обес-

печение их общеукрепляющей и оздоровительной направленности, предупре-

ждение травматизма и оказание посильной помощи при травмах и ушибах. Ана-

лиз техники физических упражнений, их освоение и выполнение по показу. Ве-

дение тетрадей самостоятельных занятий физическими упражнениями, кон-

троля за функциональным состоянием организма. 

Культурно-исторические основы. Основы истории возникновения и 

развития Олимпийского движения, физической культуры и отечественного 

спорта. 



Приемы закаливания. Воздушные ванны (теплые, безразличные, прохладные, 

холодные, очень холодные). Солнечные ванны (правила, дозировка). 

Умения и навыки 

Волейбол. Терминология избранной игры. Правила и организация прове-

дения соревнований по волейболу. Техника безопасности при проведении со-

ревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. Органи-

зация и проведение подвижных игр и игровых заданий. 

Баскетбол. Терминология избранной игры. Правила и организация про-

ведения соревнований по баскетболу. Техника безопасности при проведении 

соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. Орга-

низация и проведение подвижных игр и игровых заданий. 

Гимнастика. Значение гимнастических упражнений для сохранения пра-

вильной осанки, развитие силовых способностей и гибкости. Страховка во вре-

мя занятий. Основы выполнения гимнастических упражнений. 

Легкая атлетика. Терминология легкой атлетики. Правила и организация 

проведения соревнований по легкой атлетике. Техника безопасности при прове-

дении соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. 

Кроссовая подготовка. Правила и организация проведения соревнований 

по кроссу. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. По-

мощь в судействе. 

Планируемые результаты освоения программы обучающимися 

Результаты освоения программы по физической культуре выполняют дво-

якую функцию. С одной стороны, они предназначены для оценки успешности 

овладения обучающимися программным содержанием, а с другой стороны, 

устанавливают минимальное содержание образования, которое в обязательном 

порядке должно быть освоено каждым ребенком. 

Результаты освоения программного материала по предмету «Физическая 

культура» в основной школе оцениваются по трем базовым уровням, исходя из 

принципа «общее — частное — конкретное», и представлены соответственно 

предметными, личностными и мета- предметными результатами.  

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой дви-

гательной деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе 

освоения учебного предмета «Физическая культура». Приобретаемый опыт про-

является в знаниях и способах двигательной деятельности, умениях творчески 

их применять при решении практических задач, связанных с организацией и 

проведением самостоятельных занятий физической культурой. 

Предметные результаты проявляются в разных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 



- знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о положи-

тельном их влиянии на укрепление мира и дружбы между народами; 

- знание основных направлений развития физической культуры в обществе, их 

целей, задач и форм организации; 

- знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профи-

лактикой вредных привычек, о роли и месте физической культуры в организа-

ции здорового образа жизни. 

 

 

 

 

В области нравственной культуры: 

- способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных 

занятий физической культурой, доброжелательное и уважительное отношение к 

занимающимся, независимо от особенностей их здоровья, физической и техни-

ческой подготовленности; 

- умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных 

действий, корректно объяснять и объективно оценивать технику их выполне-

ния; 

- способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к 

сопернику в условиях игровой и соревновательной деятельности, соблюдать 

правила игры и соревнований. 

В области трудовой культуры: 

- способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по техниче-

ской и физической подготовке в полном объеме; 

- способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой 

разной направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного 

инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 

- способность самостоятельно организовывать и проводить занятия профессио-

нальноприкладной физической подготовкой, подбирать физические упражнения 

в зависимости от индивидуальной ориентации на будущую профессиональную 

деятельность. 

В области эстетической культуры: 

- способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой 

по формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы 

физических упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от ин-

дивидуальных особенностей физического развития; 



- способность организовывать самостоятельные занятия по формированию 

культуры движений, подбирать упражнения координационной, ритмической и 

пластической направленности, режимы физической нагрузки в зависимости от 

индивидуальных особенностей физической подготовленности; 

- способность вести наблюдения за динамикой показателей физического разви-

тия и осанки, объективно оценивать их, соотнося с общепринятыми нормами и 

представлениями. 

В области коммуникативной культуры: 

- способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, 

грамотно пользоваться понятийным аппаратом; 

- способность формулировать цели и задачи занятий физическими упражнения-

ми, аргументированно вести диалог по основам их организации и проведения; 

- способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спор-

та, владеть информационными жестами судьи.  

 

Знания о физической культуре 

Ученик научится: 

- рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять истори-

ческие этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее 

организации в современном обществе; 

- характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать 

его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физиче-

ской подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой 

вредных привычек; 

- определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстни-

ками, излагать с их помощью особенности выполнения техники двигательных 

действий и физических упражнений, развития физических качеств; 

- разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражне-

ниями, определять их направленность и формулировать задачи, рационально 

планировать их в режиме дня и учебной недели; 

- руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 

занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени 

года и погодных 

условий; 

- руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при 

травмах и ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнени-

ями. 



Ученик получит возможность научиться: 

- характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубер-

тена в становлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл 

символики и ритуалов Олимпийских игр; 

- характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 

движения, называть великих спортсменов, принесших славу российскому спор-

ту; 

- определять признаки положительного влияния занятий физической подготов-

кой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических 

качеств и основных систем организма. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Ученик научится: 

- использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления 

собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

- составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирую-

щей и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с 

учетом функциональных особенностей и возможностей собственного организ-

ма; 

- классифицировать физические упражнения по их функциональной направлен-

ности, планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоя-

тельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

- самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно 

устранять их; 

- тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их ди-

намики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

- взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной дея-

тельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении 

новых двигательных действий, развитии физических качеств, тестировании фи-

зического развития и физической подготовленности. 

Ученик получит возможность научиться: 

- вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление 

планов проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями раз-

ной функциональной направленности, данные контроля динамики индивиду-

ального физического развития и физической подготовленности;  



- проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 

ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их 

оздоровительную направленность; 

- проводить восстановительные мероприятия с использованием банных проце-

дур и сеансов оздоровительного массажа. 

Физическое совершенствование 

Ученик научится: 

- выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапря-

жения организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и 

учебной деятельности; 

- выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие 

на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гиб-

кости и координации); 

- выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражне-

ний; 

- выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хо-

рошо освоенных упражнений; 

- выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и дли-

ну); 

- выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демон-

стрировать их технику и умение последовательно чередовать их в процессе 

прохождения тренировочных дистанций (для снежных регионов России); 

- выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из ра-

зученных способов; 

- выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол в услови-

ях учебной и игровой деятельности; 

- выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол в усло-

виях учебной и игровой деятельности; 

- выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол в усло-

виях учебной и игровой деятельности; 

- выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 

Ученик получит возможность научиться: 

-  выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом 

имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

- преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнооб-

разных способов лазания, прыжков и бега; 



- осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

- выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

Личностные результаты 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые приобретаются в процессе освоения учебного 

предмета «Физическая культура». Эти качественные свойства проявляются, 

прежде всего, в положительном отношении учащихся к занятиям двигательной 

(физкультурной) деятельностью, накоплении необходимых знаний, а также в 

умении использовать ценности физической культуры для удовлетворения инди-

видуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых ре-

зультатов в физическом совершенстве. 

Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

- владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и 

физической подготовленности, о соответствии их возрастным и половым нор-

мативам; 

- владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функцио-

нальных возможностях организма, способах профилактики заболеваний и пере-

напряжения средствами физической культуры; 

- владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической 

культурой оздоровительной и тренировочной направленности, составлению со-

держания 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 вза-

имодействия в процессе занятий физической культурой, игровой и соревнова-

тельной деятельностью; 

- способность активно включаться в совместные физкультурно-

оздоровительные и спортивные мероприятия, принимать участие в их организа-

ции и проведении; 

- владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совмест-

ных 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 нагруз-

ки и отдыха; 

- умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организо-

вывать и благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности; 



- умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортив-

ную одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнова-

ниям. 

В области эстетической культуры: 

- красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при разнообраз-

ных формах движения и передвижений; 

- хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и 

представлений посредством занятий физической культурой; 

- культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно. 

В области коммуникативной культуры: 

- владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития со-

временных оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески 

применять полученные знания в самостоятельных занятиях физической культу-

рой; 

- владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи 

совместных с другими детьми занятий физкультурно-оздоровительной и спор-

тивно-оздоровительной деятельностью, излагать их содержание; 

- владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, 

находить адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во 

время учебной и игровой деятельности. 

 

В области физической культуры: 

- владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений 

(ходьба, бег, прыжки, лазанья и др.) различными способами, в различных изме-

няющихся внешних условиях; 

- владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений раз-

личной функциональной направленности, технических действий базовых видов 

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

- умение максимально проявлять физические способности (качества) при вы-

полнении тестовых упражнений по физической культуре. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

качественных универсальных способностей учащихся, проявляющихся в актив-

ном применении знаний и умений в познавательной и предметно-практической 

деятельности. Приобретенные на базе освоения содержания предмета «Физиче-

ская культура», в единстве с освоением программного материала других обра-

зовательных дисциплин, универсальные способности потребуются как в рамках 

образовательного процесса (умение учиться), так и в реальной повседневной 

жизни учащихся. 



Метапредметные результаты, так же, как предметные и личностные, про-

являются в различных областях культуры.  

Знания о физической культуре 

Ученик научится: 

- рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять истори-

ческие этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее 

организации в современном обществе; 

- характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать 

его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физиче-

ской подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой 

вредных привычек; 

- определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстни-

ками, излагать с их помощью особенности выполнения техники двигательных 

действий и физических упражнений, развития физических качеств; 

- разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражне-

ниями, определять их направленность и формулировать задачи, рационально 

планировать их в режиме дня и учебной недели; 

- руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 

занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени 

года и погодных условий; 

- руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при 

травмах и ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнени-

ями. 

Ученик получит возможность научиться: 

- характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубер-

тена в становлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл 

символики и ритуалов Олимпийских игр; 

- характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 

движения, называть великих спортсменов, принесших славу российскому спор-

ту; 

- определять признаки положительного влияния занятий физической подготов-

кой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических 

качеств и основных систем организма. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Ученик научится: 

- использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления 

собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 



- составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирую-

щей и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с 

учетом функциональных особенностей и возможностей собственного организ-

ма; 

- классифицировать физические упражнения по их функциональной направлен-

ности, планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоя-

тельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

- самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно 

устранять их; 

- тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их ди-

намики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

- взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной дея-

тельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении 

новых двигательных действий, развитии физических качеств, тестировании фи-

зического развития и физической подготовленности. 

Ученик получит возможность научиться: 

- вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление 

планов проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями раз-

ной функциональной направленности, данные контроля динамики индивиду-

ального физического развития и физической подготовленности; 

Двигательные умения, навыки и способности  

В циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью 

пробегать 60 м из положения низкого старта; в равномерном темпе бегать до 20 

мин (мальчики) и до 15 мин (девочки); после быстрого разбега с 9—13 шагов 

совершать прыжок в длину; выполнять с 9—13 шагов разбега прыжок в высоту 

способом «перешагивание».  

В метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч и мяч 150 г с 

места и с разбега (10—12 м) с использованием четырехшажного варианта  брос-

ковых  шагов  с  соблюдением  ритма;  метать  малый  мяч  и  мяч  150  г  с  ме-

ста  и  с  трех  шагов  разбега  в  горизонтальную  и вертикальную цели с 10—15 

м, метать малый мяч и мяч 150 г с места по медленно и быстро движущейся це-

ли с 10—12 м.  

В  гимнастических  и  акробатических  упражнениях:    выполнять  акро-

батическую  комбинацию  из  четырех  элементов,  включающую кувырки впе-

ред и назад, стойку на голове и руках, длинный кувырок (мальчики), кувырок 

вперед и назад в полушпагат, мост и поворот в упор стоя на одном колене (де-

вочки).  



В спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощенным 

правилам).  

Физическая  подготовленность:  должна  соответствовать,  как  минимум,  

среднему  уровню  показателей  развития  основных  физических способностей 

с учетом региональных условий и индивидуальных возможностей учащихся.  

Способы  физкультурно-оздоровительной  деятельности:  самостоятельно  

выполнять  упражнения  на  развитие  быстроты,  координации, выносливости, 

силы, гибкости; соблюдать правила самоконтроля и безопасности во время вы-

полнения упражнений.  

Способы спортивной деятельности: участвовать в соревновании по легко-

атлетическому четырехборью: бег 60 м, прыжок в длину или в высоту с разбега, 

метание, бег на выносливость; участвовать в соревнованиях по одному из видов 

спорта.  

Правила  поведения  на  занятиях  физическими  упражнениями:  соблю-

дать  нормы  поведения  в  коллективе,  правила  безопасности, гигиену  занятий  

и  личную  гигиену;  помогать  друг  другу  и  учителю;  поддерживать  товари-

щей,  имеющих  недостаточную  физическую подготовленность; проявлять ак-

тивность, самостоятельность, выдержку и самообладание.  

Уровень физической культуры, связанный с региональными и националь-

ными особенностями, определяют региональные и местные органы управления 

физическим воспитанием.  Уровень физической культуры других составляющих 

вариативной части (материал по  выбору учителя,  учащихся,  определяемый  

самой  школой,  по  углубленному  изучению  одного  или  нескольких  видов  

спорта)  разрабатывает  и определяет учитель.  

Использование данного планирования или его фрагментов позволит учи-

телям физической культуры правильно организовать двигательную активность 

учащихся, удовлетворять естественную потребность растущего организма в 

движениях и повысить  сопротивляемость организма неблагоприятным внеш-

ним условиям, а также позволит управлять интенсивным развитием форм и 

функций организма. 

 

 

 

 

 

 

 

 



КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ УЧАЩИХСЯ 

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

 Критерии оценивания по физической культуре являются качественными и 

количественными. 

 Качественные критерии успеваемости характеризуют степень овладения 

программным материалом: знаниями, двигательными умениями и навыками, 

способами физкультурно-оздоровительной деятельности, включѐнными в обя-

зательный минимум содержания образования и в школьный образовательный 

стандарт.   Количественные критерии успеваемости определяют сдвиги в физи-

ческой подготовленности, складывающиеся из показателей развития основных 

физических способностей: силовых, скоростных, координационных, выносли-

вости, гибкости и их сочетаний, что отражает направленность и уровни реали-

зуемых образовательных программ.  

 Оценка успеваемости по физической культуре в 5— 9 классах произво-

дится на общих основаниях и включает в себя качественные и количественные 

показатели: уровень соответствующих знаний, степень владения двигательными 

умениями и навыками, умение осуществлять физкультурно-оздоровительную и 

спортивную деятельность, выполнение учебных нормативов. Учитывая психо-

логические особенности подростков, следует глубже аргументировать выстав-

ление той или иной оценки, шире привлекать учащихся к оценке своих дости-

жений и достижений товарищей. Оценка должна стимулировать активность 

подростка, интерес к занятиям физической культурой, желание улучшить соб-

ственные результаты. В этой связи при оценке успеваемости учитель должен в 

большей мере ориентироваться на темпы продвижения ученика в развитии его 

двигательных способностей, поощрять его стремление к самосовершенствова-

нию, к углублению знаний в области физической культуры и ведению здорово-

го образа жизни.  

 Учитель должен обеспечить каждому ученику одинаковый доступ к осно-

вам физической культуры, опираться на широкие и гибкие методы и средства 

обучения для развития учащихся с разным уровнем двигательных и психиче-

ских способностей. На занятиях по физической культуре следует учитывать ин-

тересы и склонности детей.  

 В целях дифференцированного подхода к организации уроков физической 

культуры все обучающиеся в зависимости от состояния здоровья делятся на три 

группы: основную, подготовительную и специальную медицинскую группу. За-

нятия в этих группах отличаются учебными программами, объемом и структу-

рой физической нагрузки, а также требованиями к уровню освоения учебного 

материала.  

 Обучающиеся, имеющие удовлетворительное состояние здоровья, отно-

сятся к основной медицинской группе. 

 Обучающиеся с недостаточным физическим развитием и низкой физиче-

ской подготовленностью или имеющие незначительные отклонения в состоянии 

здоровья относятся к подготовительной медицинской группе. Этой категории 



обучающихся разрешается заниматься физической культурой по программе для 

основной группы с учетом некоторых ограничений в объеме и интенсивности 

физических нагрузок (в том числе временных). 

 Обучающиеся, которые на основании медицинского заключения о состо-

янии их здоровья, не могут заниматься физической культурой по программе для 

основной группы, относятся к специальной медицинской группе (СМГ). Специ-

альную медицинскую группу разделяют на две подгруппы: подгруппу 

"А" (обучающиеся с обратимыми заболеваниями, которые после лечебно-

оздоровительных мероприятий могут быть переведены в подготовительную 

группу) и подгруппу "Б" (обучающиеся с патологическими отклонениями, т.е. 

необратимыми заболеваниями). 

  В аттестаты об основном общем образовании и среднем (полном) общем 

образовании обязательно выставляется отметка по физической культуре.   

 

  Уроки физической культуры посещают все обучающиеся, имея с собой 

спортивную форму в соответствии с погодными условиями, видом спортивного 

занятия или урока, согласно требованиям техники безопасности и охраны труда. 

 Спортивная форма для уроков физической культуры  

- для зала - майка, тѐмного цвета спортивные шорты или брюки, носки, кеды 

(кроссовки).  

- для улицы (осеннее и весенний период) - спортивный костюм, майка, носки, 

кеды (кроссовки).    

 При пропуске уроков физической культуры учащийся обязан подтвердить 

причину отсутствия справкой, заверенной врачом. На основании приказа дирек-

тора школы ученик может быть освобожден от занятий в школе, если заранее 

представлен официальный документ от руководителя секции, клуба, спортив-

ной школы с подтверждением об участии обучающегося в соревнованиях, кон-

курсах и т.п. По окончании соревнований учащийся приступает ко всем заняти-

ям в школе.  

  Все обучающиеся, освобождѐнные от физических нагрузок, находятся в 

помещении спортивного зала или на стадионе под присмотром учителя физиче-

ской культуры. Учитель физической культуры определяет вид, степень и уро-

вень физических или иных занятий с данными учащимися на предстоящий урок 

(возможно также теоретическое изучение материала, оказание посильной по-

мощи в судействе или организации урока). 

  

 

Критерии оценивания обучающегося на уроках физической культуры  

Учащийся оцениваются на уроках физической культуры - 2 (неудовлетво-

рительно) в зависимости от следующих конкретных условий:   

Учащийся не имеет с собой спортивной формы в соответствии с погодными 

условиями, видом спортивного занятия или урока.   



Учащийся не выполняет требования техники безопасности и охраны труда на 

уроках физической культуры.   

Учащийся, не имеющий выраженных отклонений в состоянии здоровья, при 

этом не имеющий стойкой мотивации к занятиям физическими упражнениями и 

динамике их, нет положительных изменений в физических возможностях обу-

чающегося, которые должны быть замечены учителем. 

Учащийся не продемонстрировал существенных сдвигов в формировании навы-

ков, умений в развитии физических или морально-волевых качеств.   

Учащийся не выполняет теоретические или иные задания учителя, не овладел 

доступными ему навыками самостоятельных занятий оздоровительной или кор-

ригирующей гимнастики, необходимыми теоретическими и практическими зна-

ниями в области физической культуры. 

Учащиеся оцениваются на уроках физической культуры - 3 (удовлетвори-

тельно) в зависимости от следующих конкретных условий: 
Учащийся имеет с собой спортивную форму в неполном соответствии с погод-

ными условиями, видом спортивного занятия или урока.   

Учащийся выполняет все требованиям техники безопасности и правила поведе-

ния в спортивных залах и на стадионе. 

Учащийся соблюдает гигиенические требования и охрану труда при выполне-

нии спортивных упражнений на занятии.  

Учащийся, имеющий выраженные отклонения в состоянии здоровья, при этом 

старателен, мотивирован к занятиям физическими упражнениями, есть незначи-

тельные, но положительные изменения в физических возможностях обучающе-

гося, которые могут быть замечены учителем физической культуры. 

Учащийся продемонстрировал несущественные сдвиги в формировании навы-

ков, умений в развитии физических или морально-волевых качеств в течение 

полугодия.   

Учащийся частично выполняет все теоретические или иные задания учителя, 

овладел доступными ему навыками самостоятельных занятий оздоровительной 

или корригирующей гимнастики, необходимыми теоретическими и практиче-

скими знаниями в области физической культуры.  

 

 

Учащиеся оцениваются на уроках физической культуры – 4 (хорошо) в за-

висимости от следующих конкретных условий: 

Учащийся имеет с собой спортивную форму в полном соответствии с погодны-

ми условиями, видом спортивного занятия или урока.   

Учащийся выполняет все требованиям техники безопасности и правила поведе-

ния в спортивных залах и на стадионе. 

Учащийся соблюдает гигиенические требования и охрану труда при выполне-

нии спортивных упражнений на занятии.  

Учащийся, имеющий выраженные отклонения в состоянии здоровья, при этом 

мотивирован к занятиям физическими упражнениями. Есть положительные из-

менения в физических возможностях обучающихся, которые замечены учите-

лем. 

Учащийся постоянно на уроках демонстрирует существенные сдвиги в форми-

ровании навыков, умений и в развитии физических или морально-волевых ка-



честв в течение четверти или полугодия, успешно сдаѐт или подтверждает 80% 

всех требуемых на уроках нормативов по физической культуре для своего воз-

раста.   

Учащийся выполняет все теоретические или иные задания учителя, овладел до-

ступными ему навыками самостоятельных занятий оздоровительной или корри-

гирующей гимнастики, оказания посильной помощи в судействе или организа-

ции урока, а также необходимыми теоретическими и практическими знаниями в 

области физической культуры. 

 

Учащиеся оцениваются на уроках физической культуры – 5 (отлично) в за-

висимости от следующих конкретных условий: 
Учащийся имеет с собой спортивную форму в полном соответствии с погодны-

ми условиями, видом спортивного занятия или урока.   

Учащийся выполняет все требованиям техники безопасности и правила поведе-

ния в спортивных залах и на стадионе. 

Учащийся соблюдает гигиенические правила и охрану труда при выполнении 

спортивных упражнений занятий.  

Учащийся, имеющий выраженные отклонения в состоянии здоровья, при этом 

стойко мотивирован к занятиям физическими упражнениями. Есть существен-

ные положительные изменения в физических возможностях обучающихся, ко-

торые замечены учителем.    

Учащийся постоянно на уроках демонстрирует существенные сдвиги в форми-

ровании навыков, умений в развитии физических или морально-волевых ка-

честв в течение четверти или полугодия. 

Учащийся успешно сдаѐт или подтверждает все требуемые на уроках нормати-

вы по физической культуре для своего возраста.  

Учащийся выполняет все теоретические или иные задания учителя, овладел до-

ступными ему навыками самостоятельных занятий оздоровительной или корри-

гирующей гимнастики, оказания посильной помощи в судействе школьных со-

ревнований между классами или организации классных спортивных мероприя-

тий, а также необходимыми навыками и теоретическими и практическими зна-

ниями в области физической культуры.  

Учащийся нашей школы принимает активное участие в школьных, районных, 

городских соревнованиях за школу имеет право на дополнительные баллы в 

оценивании его результатов учебной деятельности.   

 Критерии оценки при итоговой аттестации на уроках физической 

культуры  

 При выставлении четвертной, полугодовой, годовой и итоговой отметки 

по физической культуре учитывается прилежание, усердие в работе над со-

бой и выполнение всех рекомендаций учителя физической культуры.  

 Итоговая отметка выставляется учащимся за овладение темы, раздела, за 

четверть (в старших классах – за полугодие), за учебный год. Она включает в 

себя текущие отметки, полученные учащимися за овладение всеми составляю-

щими успеваемости: знаниями, двигательными умениями и навыками, а также 

отражает сдвиги в развитии физических способностей, умений осуществлять 

физкультурно-оздоровительную деятельность. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебные нормативы по усвоению навыков, умений, развитию двигатель-

ных качеств. 

5 – класс. 

№ 

п/п 
Контрольные упражнения 

ПОКАЗАТЕЛИ 

Мальчики Девочки  

―5‖  ―4‖  ―3‖  ―5‖  ―4‖  ―3‖  

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

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

3 Кросс 1500м 8 50 9.30 10.0 9.00 9.40 10.30 

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

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

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

7 Подтягивание на высокой перекладине  6 4 1 19 10 4 

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

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

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



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

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

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

 

6 - класс. 

№ п/п Контрольные упражнения  

ПОКАЗАТЕЛИ 

Мальчики Девочки  

―5‖  ―4‖  ―3‖  ―5‖  ―4‖  ―3‖  

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

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

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

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

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

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

7 Подтягивание на высокой перекладине  7 4 1 20 11 4 

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

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

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

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

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

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

 

 

7 -  класс. 

№ 

п/п 
Контрольные упражнения  

ПОКАЗАТЕЛИ 

Мальчики Девочки  

―5‖  ―4‖  ―3‖  ―5‖  ―4‖  ―3‖  

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



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

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

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

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

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

7 Подтягивание на высокой перекладине  8 5 1 19 12 5 

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

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

10 Подъем туловища за 1мин. из положения лежа  45 40 35 38 33 25 

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

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

13 Метание 150гр .мяча на дальность м. с разбега 38 35 25 27 20 16 

 

 

8 -  класс 

№ 

п/п 
Контрольные упражнения   

ПОКАЗАТЕЛИ 

Мальчики Девочки  

―5‖  ―4‖  ―3‖  ―5‖  ―4‖  ―3‖  

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

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

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

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

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

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

7 Подтягивание на высокой перекладине  9 6 2 17 13 5 

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

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

10 Подъем туловища за 1мин. из положения лежа  48 43 38 38 33 25 



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

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

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

 

 

9 -  класс 

№ 

п/п 
Контрольные упражнения  

ПОКАЗАТЕЛИ 

Мальчики Девочки  

―5‖  ―4‖  ―3‖  ―5‖  ―4‖  ―3‖  

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

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

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

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

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

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

7 Подтягивание на высокой перекладине  10 7 3 16 12 5 

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

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

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

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

12 Метание мяча 150гр. на дальность м. с разбега 45 40 31 30 28 18 

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



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОГРАММЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

Учебно-методический комплект 

1. Виленский М.Я., Туревский И.М., Торочкова Т.Ю. Физическая культура. 

5-7 класс. - М.: Просвещение - 2014. 

Дополнительная литература 

1. Гуревич И.А. Физическая культура и здоровье. 300 соревновательно-

игровых заданий. Учебно-методическое пособие. М.: Высшая школа, 2011. - 349 

с. 

2. Киселѐв П.А., Киселѐва С.Б. Настольная книга учителя физической 

культуры: Подготовка школьников к олимпиадам (Всероссийским, региональ-

ным, городским, районным, школьным). - М.: Глобус, 2008. - 320 с. 

3. Ковалько В.И. Поурочные разработки по физкультуре. 5-9 классы. Уни-

версальное издание. - М.: Вако, 2010. - 400 с. 

4. Колодницкий Г.А., Кузнецов В.С., Маслов М.В. Внеурочная деятель-

ность учащихся. Волейбол. - М.: Просвещение, 2011. - 77с. 

5. Колодницкий Г.А., Кузнецов В.С., Маслов М.В. Внеурочная деятель-

ность учащихся. Футбол. - М.: Просвещение, 2011. - 95с. 

6. Колодницкий Г.А., Кузнецов В.С., Маслов М.В. Внеурочная деятель-

ность учащихся. Лѐгкая атлетика. - М.: Просвещение, 2011. - 93с. 

7. Лях В.И. Физическая культура. 5-9 классы: Тестовый контроль. Пособие 

для учителя. - М.: Просвещение, 2012. - 144 с. 

8. Муравьев В.А. Гармония физического развития и здоровья детей и под-

ростков: Методическое пособие. - М.: Дрофа, 2009. - 126 с. (Библиотека учите-

ля) 

9. Погадаев Г.И. Народные игры на уроках физической культуры и во вне-

урочное время. 1-11 классы. - М.: Дрофа, 2010. - 144 с. 

10. Смирнов Д.В., Тимофеев А.А., Горский В.А., Горский В.А. Примерные 

программы внеурочной деятельности. Начальное и основное образование. - М.: 

Просвещение, 2011. - 111 с. 

11. Степанов П.В., Сизяев С.В., Сафронов Т.Н. Программы внеурочной де-

ятельности. Туристско-краеведческая деятельность. Спортивно-

оздоровительная деятельность. - М.: Просвещение, 2011. - 80 с. 

12. Собянин Ф.И. Физическая культура. Организация и проведение викто-

рин в образовательных учреждениях. V - XI классы. Методическое пособие. - 

М.: Дрофа, 2008. 

13. Твой олимпийский учебник: учебн. пособие для олимпийского образо-

вания / В.С. Родиченко и др.; Олимпийский комитет России. - 22-е изд., перераб. 

и доп. - М.: Советский спорт, 2010. - 144с. 

 

Учебно-информационные ресурсы 

Электронный адрес Название сайта 
http://www.school.edu.ru Федеральный российский общеобразова-

тельный портал http://www.edu.ru Федеральный портал «Российское образова-

ние» http://www.km.ru Мультипортал компании «Кирилл и Мефо-

дий» 

http://www.school.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.km.ru/


http://www.uroki.ru Образовательный портал «Учеба» 
http://www.uroki.net/docfizcult.htm Сайт «УРОКИ. НЕТ» (уроки для учителей) 
http://www.courier.com.ru Электронный журнал «Курьер образования» 
http://www.vestnik.edu.ru Электронный журнал «Вестник образова-

ния» http://www.1september.ru Издательский дом «1 сентября» 
http://www.sovsportizdat.ru Издательский дом «Советский спорт» 
http://teacher.fio.ru Федерация Интернет образования 
http://www. russiatou rism. ru / Федеральное агентство по туризму (Росту-

ризм) http://lib.sportedu.ru Электронный каталог центральной отрасле-

вой библиотеки по физической культуре http://lib.sportedu.ru/press/tpfk/ Научно-теоретический журнал «Теория и 

практика физической культуры» http://minstm.gov.ru/: Министерство спорта, туризма и молодѐж-

ной политики Российской Федерации http://www.fizkulturavshkole.ru/ Сайт «Физическая культура в школе» 
http://www.shkola-press.ru Журнал «Физическая культура в школе» 

http://federalbook.ru/projects/sport/sport.html Федеральный справочник «Спорт России» 

http://nnovschool183.narod.ru/index/0-

198#ixzz4l2qBrxxB 

 

 

Технические средства обучения и учебное оборудование 

- комплект оборудования для гимнастики; 

- комплект оборудования для ОФП; 

- комплект оборудования для легкой атлетики; 

- комплект оборудования для баскетбола; 

- комплект оборудования для волейбола. 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 5 КЛАСС 
 

Раздел 

программы 

№ 

урока, 

дата 

Тема 

урока 

Элементы 

содержания 

Виды деятельности 

учащихся 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

д/з 

предметные 
метапредмет-

ные 
личностные 

Легкая 

атлетика (11 
ч) 

1 Спринтерский 

бег 

Высокий старт до 10-15 м, 

бег с ускорением на 30-40 м, 

встречная эстафета, специ-

альные беговые упражнения, 

развитие скоростных качеств. 

Подвижная игра «Бег с 

флажками». Инструктаж по 

ТБ. 

Осваивать технику 

спринтерского бега. 

Проявлять качества 

силы, быстроты и коор-

динации при выполне-

нии беговых упражне-

ний. Соблюдать прави-

ла техники безопасности 

при выполнении упраж-

нений. 

Выполнять технику 

спринтерского бега. 

Выполнять технику 

высокого старта. 

Играть в подвиж-

ную игру. Знать 

правила техники 

безопасности на 

уроках легкой атле-

тики. 

Планировать 

собственную 

деятельность, 

распределять 

нагрузку и от-

дых в процессе 

ее выполнения. 

Активно вклю-

чаться в обще-

ние и взаимо-

действие со 

сверстниками на 

принципах ува-

жения и добро-

желательности, 

взаимопомощи 

и сопережива-

ния. 

Ком-

плекс 1 

http://www.uroki.ru/
http://www.uroki.net/docfizcult.htm
http://www.courier.com.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.sovsportizdat.ru/
http://teacher.fio.ru/
http://www/
http://lib.sportedu.ru/
http://lib.sportedu.ru/press/tpfk/
http://minstm.gov.ru/
http://www.fizkulturavshkole.ru/
http://www.shkola-press.ru/
http://federalbook.ru/projects/sport/sport.html
http://nnovschool183.narod.ru/index/0-198#ixzz4l2qBrxxB
http://nnovschool183.narod.ru/index/0-198#ixzz4l2qBrxxB


 2 Спринтерский 

бег 

Высокий старт до 10-15 м, 

бег с ускорением на 40-50 м, 

специальные беговые упраж-

нения, развитие скоростных 

возможностей. Круговая эс-

тафета. Влияние легкоатле-

тических упражнений на здо-

ровье. 

Осваивать технику 

спринтерского бега. 

Проявлять качества 

силы, быстроты и коор-

динации при выполне-

нии беговых упражне-

ний. Раскрывать влия-

ние легкоатлетических 

упражнений на здоровье. 

Выполнять технику 

спринтерского бега. 

Выполнять технику 

высокого старта. 

Знать влияние лег-

коатлетических 

упражнений на здо-

ровье. 

Планировать 

собственную 

деятельность, 

распределять 

нагрузку и от-

дых в процессе 

ее выполнения. 

Проявлять по-

ложительные 

качества лично-

сти и управлять 

своими эмоция-

ми в различных 

(нестандартных) 

ситуациях и 

условиях. 

Ком-

плекс 1 

 

 

 3 Спринтерский 

бег 

Высокий старт до 10-15 м, 

бег по дистанции, специаль-

ные беговые упражнения, 

развитие скоростных воз-

можностей. Встречная эста-

фета. 

Демонстрировать 

высокий старт. Прояв-

лять качества силы, 

быстроты, выносливо-

сти и координации при 

выполнении беговых 

упражнений. Выпол-

нять передачу эстафет-

ной палочки. 

Выполнять техни-

ку спринтерского 

бега. Выполнять 

технику высокого 

старта и бега по 

дистанции. Выпол-

нять технику бега 

при встречной эс-

тафете. 

Характеризо-

вать явления 

(действия и по-

ступки), давать 

им объектив-

ную оценку на 

основе освоен-

ных знаний и 

имеющегося 

опыта. 

Проявлять дисциплини-

рованность, трудолюбие 

и упорство в достиже-

нии поставленных це-

лей. 

Ком-

плекс 1 

 4 Спринтерский 

бег 

Бег на результат (60 м), спе-

циальные беговые упражне-

ния, развитие скоростных 

возможностей. Подвижная 

игра «Разведчики и часо-

вые». 

Демонстрировать 

технику спринтерского 

бега. Проявлять каче-

ства силы, быстроты, 

выносливости и коор-

динации при выполне-

нии беговых упражне-

ний. Выполнять игро-

вые действия в услови-

ях учебной деятельно-

сти. 

Выполнять техни-

ку спринтерского 

бега. Выполнять 

бег (60 м) на ре-

зультат. Выполнять 

правила подвиж-

ной игры. 

Характеризо-

вать явления 

(действия и по-

ступки), давать 

им объектив-

ную оценку на 

основе освоен-

ных знаний и 

имеющегося 

опыта. 

Активно включаться в 

общение и взаимодей-

ствие со сверстниками 

на принципах уважения 

и доброжелательности, 

взаимопомощи и сопе-

реживания. 

Ком-

плекс 1 

 

 5 Прыжок в вы-

соту 

Прыжок в высоту с 7-9 шагов 

разбега способом «перешаги-

вания», подбор разбега и от-

талкивание. Метание малого 

мяча в горизонтальную цель 

(1x1) с 5-6 м. ОРУ в движе-

нии. Подвижная игра «Попа-

ди в мяч». Специальные бего-

вые упражнения. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

Осваивать технику 

прыжка «способом со-

гнув ноги» и метания 

мяча в цель. Проявлять 

качества силы, быстроты 

и координации при вы-

полнении прыжковых 

упражнений. Выпол-

нять игровые действия в 

условиях учебной дея-

тельности. 

Выполнять технику 

отталкивания при 

прыжке в длину 

«способом согнув 

ноги». Выполнять 

метание малого мя-

ча в горизонталь-

ную цель. Выпол-

нять правила при 

участии в подвиж-

ной игре. 

Планировать 

собственную 

деятельность, 

распределять 

нагрузку и от-

дых в процессе 

ее выполнения. 

Проявлять по-

ложительные 

качества лично-

сти и управлять 

своими эмоция-

ми в различных 

(нестандартных) 

ситуациях и 

условиях. 

Комплекс 

1 



 6 Прыжок в вы-

соту 

Обучение подбора разбега. 

Прыжок с 7-9 шагов разбега 

способом «перешагивание». 

Метание малого мяча в вер-

тикальную цель (1x1) с 5-6 м. 

ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Подвижная игра 

«Кто дальше бросит». Разви-

тие скоростно-силовых ка-

честв. 

Осваивать технику 

прыжка «способом со-

гнув ноги» и метания 

мяча в цель. Проявлять 

качества силы, быстроты 

и координации при вы-

полнении прыжковых 

упражнений. Выпол-

нять игровые действия в 

условиях учебной дея-

тельности. 

Выполнять подбор 

разбега для прыжка 

в длину. Выполнять 

технику прыжка в 

длину и метание 

малого мяча в цель. 

Выполнять правила 

при участии в по-

движной игре. 

Находить ошиб-

ки при выпол-

нении учебных 

заданий, отби-

рать способы их 

исправления. 

Проявлять дис-

циплинирован-

ность, трудолю-

бие и упорство в 

достижении по-

ставленных це-

лей. 

Комплекс 

1 

 7 Бег на 

средние 

дистанции 

Бег в равномерном темпе. Бег 

на 1000 м. ОРУ. Развитие вы-

носливости. Прыжки в длину 

с места. Подвижная игра 

«Салки». 

Осваивать технику бега 

на средние дистанции. 

Проявлять качества вы-

носливости и координа-

ции при выполнении бе-

га на средние дистанции. 

Выполнять игровые 

действия в условиях 

учебной деятельности 

Выполнять технику 

бега на средние ди-

станции. Выполнять 

правила при уча-

стии в подвижной 

игре 

Планировать 

собственную 

деятельность, 

распределять 

нагрузку и от-

дых в процессе 

ее выполнения. 

Проявлять по-

ложительные 

качества лично-

сти и управлять 

своими эмоция-

ми. 

Комплекс 

1 

 

 

  8 Бег на 

средние 

дистанции 

Бег в равномерном темпе. Бег 

на 1000 м. ОРУ. Развитие вы-

носливости. Подвижная игра 

«Салки маршем». 

Осваивать технику бега 

на средние дистанции. 

Проявлять качества вы-

носливости и координа-

ции при выполнении бега 

на средние дистанции. 

Выполнять игровые 

действия в условиях 

учебной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнять технику 

бега на средние ди-

станции. Выполнять 

правила при участии 

в подвижной игре. 

Характеризовать 

явления (дей-

ствия и поступ-

ки), давать им 

объективную 

оценку на основе 

освоенных зна-

ний и имеюще-

гося опыта. 

Проявлять дис-

циплинирован-

ность, трудолю-

бие и упорство в 

достижении по-

ставленных це-

лей. 

Комплекс 

1 

 



Кроссовая 

подготовка 

(5 ч) 

9 Бег по пересе-

ченной мест-

ности 

Равномерный бег (10 мин). 

ОРУ. Подвижная игра «Не-

вод». Развитие выносливости. 

Демонстрировать 

технику бега по пересе-

ченной местности. Про-

являть качества вынос-

ливости и координации 

при беге по пересечен-

ной местности. Выпол-

нять игровые действия в 

условиях учебной дея-

тельности. 

Выполнять технику 

бега по пересечен-

ной местности. Вы-

полнять правила 

при участии в по-

движной игре. 

Технически пра-

вильно выпол-

нять двигатель-

ные упражне-

ния, использо-

вать их в игро-

вой и соревно-

вательной дея-

тельности. 

Оказывать бес-

корыстную по-

мощь своим 

сверстникам, 

находить с ними 

общий язык и 

общие интере-

сы. 

Комплекс 

1 

 10 Бег по пересе-

ченной мест-

ности 

Равномерный бег (12 мин). 

Чередование бега с ходьбой. 

ОРУ в движении. Подвижная 

игра «Перебежка с выруч-

кой». Развитие выносливости. 

Демонстрировать 

технику бега по пересе-

ченной местности. Про-

являть качества вынос-

ливости и координации 

при беге по пересечен-

ной местности. Выпол-

нять игровые действия в 

условиях учебной дея-

тельности. 

Выполнять технику 

бега по пересечен-

ной местности. Вы-

полнять правила 

при участии в по-

движной игре. 

Планировать 

собственную 

деятельность, 

распределять 

нагрузку и от-

дых в процессе 

ее выполнения. 

Активно 

включаться в 

общение и вза-

имодействие со 

сверстниками на 

принципах ува-

жения и добро-

желательности, 

взаимопомощи 

и сопережива-

ния. 

Комплекс 

1 

 



28  
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 11 Бег по пересе-

ченной мест-

ности 

Равномерный бег (15 мин). 

Бег в гору. Преодоление пре-

пятствий. ОРУ. Подвижная 

игра «Команда быстроногих». 

Развитие выносливости. 

Демонстрировать 

технику бега по пересе-

ченной местности. Про-

являть качества вынос-

ливости и координации 

при беге по пересечен-

ной местности. Выпол-

нять игровые действия в 

условиях учебной дея-

тельности. 

Выполнять технику 

бега по пересечен-

ной местности. Вы-

полнять правила 

при участии в по-

движной игре. 

Технически пра-

вильно выпол-

нять двигатель-

ные упражне-

ния, использо-

вать их в игро-

вой и соревно-

вательной дея-

тельности. 

Активно вклю-

чаться в обще-

ние и взаимо-

действие со 

сверстниками на 

принципах ува-

жения и добро-

желательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания. 

Комплекс 

1 

 12 Бег по пересе-

ченной мест-

ности 

Равномерный бег (17 мин). 

Бег в гору. Преодоление пре-

пятствий. ОРУ. Подвижная 

игра «Через кочки и пенеч-

ки». Развитие выносливости. 

Демонстрировать 

технику бега по пересе-

ченной местности. Про-

являть качества вынос-

ливости и координации 

при беге по пересечен-

ной местности. Выпол-

нять игровые действия в 

условиях учебной дея-

тельности. 

Выполнять технику 

бега по пересечен-

ной местности. Вы-

полнять правила 

при участии в по-

движной игре. 

Характеризовать 

явления (дей-

ствия и поступ-

ки), давать им 

объективную 

оценку на осно-

ве освоенных 

знаний и имею-

щегося опыта. 

Проявлять по-

ложительные 

качества лично-

сти и управлять 

своими эмоция-

ми в различных 

(нестандартных) 

ситуациях и 

условиях. 

Комплекс 

1 

 13 Бег по пересе-

ченной мест-

ности 

Бег по пересеченной местно-

сти (2 км). ОРУ. Подвижная 

игра «Пятнашки маршем». 

Развитие выносливости. 

Демонстрировать 

технику бега по пересе-

ченной местности. Про-

являть качества вынос-

ливости и координации 

при беге по пересечен-

ной ме- 

Выполнять технику 

бега по пересечен-

ной местности. Вы-

полнять правила 

при участии в по-

движной игре. 

Технически пра-

вильно выпол-

нять двигатель-

ные упражне-

ния, использо-

вать их в игро-

вой 

Проявлять дис-

циплинирован-

ность, трудолю-

бие и упорство в 

достижении по-

ставленных це-

лей. 

Комплекс 

1 
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стности. Выполнять 

игровые действия в 

условиях учебной дея-

тельности. 

 
и соревнова-

тельной дея-

тельности. 

  

Гимнасти-
ка (12 ч) 

14 Висы. 

Строевые 

упражнения 

Перестроение из колонны по 

одному в колонну по четыре 

дроблением и сведением. 

ОРУ на месте. Вис согнув-

шись, вис прогнувшись (М), 

смешанные висы (Д). Разви-

тие силовых способностей. 

Значение гимнастических 

упражнений для сохранения 

правильной осанки. Подвиж-

ная игра «Запрещенное дви-

жение». 

Демонстрировать 

технику упражнений в 

висе и строевых упраж-

нениях. Проявлять ка-

чества силы и координа-

ции при выполнении 

упражнений в висе. Вы-

полнять игровые дей-

ствия в условиях учеб-

ной деятельности. 

Выполнять упраж-

нения в висе и пере-

строения на высо-

ком техничном 

уровне, характери-

зовать признаки 

техничного испол-

нения. Выполнять 

технику безопасно-

сти при занятиях 

гимнастикой. Вы-

полнять правила 

при участии в по-

движной игре. 

Планировать 

собственную 

деятельность, 

распределять 

нагрузку и от-

дых в процессе 

ее выполнения. 

Активно вклю-

чаться в обще-

ние и взаимо-

действие со 

сверстниками на 

принципах ува-

жения и добро-

желательности, 

взаимопомощи 

и сопережива-

ния. 

Комплекс 

1 
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 15 Висы. 

Строевые 

упражнения 

Перестроение из колонны по 

одному в колонну по четыре 

дроблением и сведением. 

ОРУ в движении. 

Вис согнувшись, вис про-

гнувшись (М), смешанные 

висы (Д). Подтягивание в ви-

се. Подвижная игра «Фигу-

ры». Развитие силовых спо-

собностей. 

Демонстрировать 

технику упражнений в 

висе и строевых упраж-

нениях. Проявлять ка-

чества силы и координа-

ции при выполнении 

упражнений в висе. Вы-

полнять игровые дей-

ствия в условиях учеб-

ной деятельности. 

Выполнять упраж-

нения в висе, ОРУ в 

движении и пере-

строения на высо-

ком техничном 

уровне, характери-

зовать признаки 

техничного испол-

нения. Выполнять 

правила при уча-

стии в подвижной 

игре. 

Характеризовать 

явления (дей-

ствия и поступ-

ки), давать им 

объективную 

оценку на осно-

ве освоенных 

знаний и имею-

щегося опыта. 

Проявлять дис-

циплинирован-

ность, трудолю-

бие и упорство в 

достижении по-

ставленных це-

лей. 

Комплекс 

2 

 16 Висы. 

Строевые 

упражнения 

Перестроение из колонны по 

одному в колонну по четыре 

дроблением и сведением. 

ОРУ в движении. Вис со-

гнувшись, вис прогнувшись 

Демонстрировать 

технику упражнений в 

висе и строевых упраж-

нениях. Проявлять ка-

чества силы и координа-

ции 

Выполнять упраж-

нения в висе, ОРУ в 

движении и пере-

строения на высо-

ком тех- 

Находить ошиб-

ки при выпол-

нении учебных 

заданий, отби-

рать спосо- 

Оказывать бес-

корыстную по-

мощь своим 

сверстникам, 

находить с 

Комплекс 

2 
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(М), смешанные висы (Д). 

Подтягивание в висе. По-

движная игра «Веревочка под 

ногами». Развитие силовых 

способностей. 

 при выполнении упраж-

нений в висе. Выпол-

нять игровые действия в 

условиях учебной дея-

тельности. 

ничном уровне. Вы-

полнять подтягива-

ние в висе. Выпол-

нять правила при 

участии в подвиж-

ной игре. 

бы их исправле-

ния. 

ними общий 

язык и общие 

интересы. 

 

 17 Висы. 

Строевые 

упражнения 

Выполнение на технику 

подъема переворотом в упор. 

(М.). Вис лежа. Вис присев 

(Д.). Выполнение подтягива-

ний в висе (зачет). 

Выполнение комплекса ОРУ 

с гимнастической палкой. 

Развитие силовых способно-

стей 

Демонстрировать 

технику упражнений в 

висе и строевых упраж-

нениях. Проявлять ка-

чества силы и координа-

ции при выполнении 

упражнений в висе. Вы-

полнять игровые дей-

ствия в условиях учеб-

ной деятельности. 

Выполнять упраж-

нения в висе, ОРУ в 

движении и пере-

строения на высо-

ком техничном 

уровне. Выполнять 

подтягивание в ви-

се. Выполнять пра-

вила при участии в 

подвижной игре. 

Технически пра-

вильно выпол-

нять двигатель-

ные упражне-

ния, использо-

вать их в игро-

вой и соревно-

вательной дея-

тельности. 

Активно вклю-

чаться в обще-

ние и взаимо-

действие со 

сверстниками на 

принципах ува-

жения и добро-

желательности, 

взаимопомощи 

и сопережива-

ния. 

Комплекс 

2 
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 18 Опорный 

прыжок. 

Строевые 

упражнения 

Перестроение из колонны по 

одному в колонну по восемь в 

движении. ОРУ с гимнасти-

ческими палками. Вскок в 

упор присев. Соскок про-

гнувшись. Подвижная игра 

«Удочка». Развитие силовых 

способностей. 

Демонстрировать 

технику опорного прыж-

ка и строевых упражне-

ний. Проявлять каче-

ства силы и координации 

при выполнении опорно-

го прыжка. Выполнять 

игровые действия в 

условиях учебной дея-

тельности. 

Выполнять опорный 

прыжок и перестро-

ения на высоком 

техничном уровне, 

характеризовать 

признаки технично-

го исполнения. Вы-

полнять правила 

при участии в по-

движной игре. 

Планировать 

собственную 

деятельность, 

распределять 

нагрузку и от-

дых в процессе 

ее выполнения. 

Проявлять дис-

циплинирован-

ность, трудолю-

бие и упорство в 

достижении по-

ставленных це-

лей. 

Комплекс 

2 

 19 Опорный 

прыжок. 

Строевые 

упражнения 

Перестроение из колоны по 

два в колону по одному раз-

ведением и слиянием по во-

семь в движении. ОРУ с гим-

настическими палками. Вскок 

в упор присев. Соскок про-

гнувшись. Подвижная игра 

«Прыжки по полоскам». Раз-

витие силовых способностей. 

Демонстрировать 

технику опорного прыж-

ка и строевых упражне-

ний. Проявлять каче-

ства силы и координации 

при выполнении опорно-

го прыжка. Выполнять 

игровые действия в 

условиях учебной дея-

тельности. 

Выполнять опорный 

прыжок и перестро-

ения на высоком 

техничном уровне, 

характеризовать 

признаки технично-

го исполнения. Вы-

полнять правила 

при участии в по-

движной игре. 

Технически пра-

вильно выпол-

нять двигатель-

ные, использо-

вать их в игро-

вой и соревно-

вательной дея-

тельности. 

Оказывать бес-

корыстную по-

мощь своим 

сверстникам, 

находить с ними 

общий язык и 

общие интере-

сы. 

Комплекс 

2 
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 20 Акробатика. 

Строевые 

упражнения 

Строевой шаг. Повороты на 

месте. Кувырок вперед. Эста-

феты. ОРУ в движении. Раз-

витие координационных спо-

собностей. Отечественные 

спортсмены, олимпийские 

чемпионы. 

Демонстрировать 

технику акробатических 

и строевых упражнений. 

Проявлять качества си-

лы и координации при 

выполнении акробатиче-

ских комбинаций. Вы-

полнять игровые дей-

ствия в условиях учеб-

ной деятельности. Знать 

отечественных спортс-

менов, которые являются 

олимпийскими чемпио-

нами. 

Выполнять акроба-

тические и строевые 

упражнения на вы-

соком техничном 

уровне. Выполнять 

правила при уча-

стии в подвижной 

игре. 

Технически пра-

вильно выпол-

нять двигатель-

ные упражне-

ния, использо-

вать их в игро-

вой и соревно-

вательной дея-

тельности. 

Активно вклю-

чаться в обще-

ние и взаимо-

действие со 

сверстниками на 

принципах ува-

жения и добро-

желательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания. 

Ком-

плекс 2 

 21 Акробатика. 

Строевые 

упражнения 

Строевой шаг. Повороты на 

месте. Кувырок вперед. По-

движная игра «Два лагеря». 

ОРУ в 

Демонстрировать 

технику акробатических 

и строевых упражнений. 

Проявлять 

Выполнять акроба-

тические и строевые 

упражнения на 

Планировать 

собственную 

деятельность, 

Проявлять по-

ложительные 

качества лично-

сти и 

Ком-

плекс 2 
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движении. Развитие коорди-

национных способностей. 

Понятие «олимпизм». 

качества силы и коорди-

нации при выполнении 

акробатических комби-

наций. Выполнять иг-

ровые действия в усло-

виях учебной деятельно-

сти. Раскрывать поня-

тие «олимпизм». 

высоком техничном 

уровне. Выполнять 

правила при уча-

стии в подвижной 

игре. 

распределять 

нагрузку и от-

дых в процессе 

ее выполнения. 

управлять свои-

ми эмоциями в 

различных (не-

стандартных) 

ситуациях и 

условиях. 

 

 22 Акробатика. 

Строевые 

упражнения 

Строевой шаг. Повороты на 

месте. Кувырок вперед и 

назад. ОРУ в движении. По-

движная игра «Смена капита-

на». Развитие координацион-

ных способностей. 

Демонстрировать 

технику акробатических 

и строевых упражнений. 

Проявлять качества си-

лы и координации при 

выполнении акробатиче-

ских комбинаций. Вы-

полнять игровые дей-

ствия в условиях учеб-

ной деятельности. 

Выполнять акроба-

тические и строевые 

упражнения на вы-

соком техничном 

уровне. Выполнять 

правила при уча-

стии в подвижной 

игре. 

Технически пра-

вильно выпол-

нять двигатель-

ные упражне-

ния, использо-

вать их в игро-

вой и соревно-

вательной дея-

тельности. 

Проявлять дис-

циплинирован-

ность, трудолю-

бие и упорство в 

достижении по-

ставленных це-

лей. 

Комплекс 

2 

 23 Акробатика. 

Строевые 

упражнения 

Строевой шаг. Повороты в 

движении. Кувырок вперед и 

назад. Подвижная игра «Без-

домный заяц». ОРУ с набив-

ным мячом. Развитие коорди-

национных способностей. 

Отечественные спортсмены, 

олимпийские чемпионы. 

Демонстрировать 

технику акробатических 

и строевых упражнений. 

Проявлять качества си-

лы и координации при 

выполнении акробатиче-

ских комбинаций. Вы-

полнять игровые дей-

ствия в условиях 

Выполнять акроба-

тические и строевые 

упражнения на вы-

соком техничном 

уровне. Выполнять 

правила при уча-

стии в подвижной 

игре. 

Характеризовать 

явления (дей-

ствия и поступ-

ки), давать им 

объективную 

оценку на осно-

ве освоенных 

знаний и 

Оказывать бес-

корыстную по-

мощь своим 

сверстникам, 

находить с ними 

общий язык и 

общие интере-

сы. 

Комплекс 

2 
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учебной деятельности. 

Знать отечественных 

спортсменов, которые 

являются олимпийскими 

чемпионами. 

 имеющегося 

опыта. 

  

 24 Акробатика. 

Строевые 

упражнения 

Строевой шаг. Повороты в 

движении. Кувырок вперед и 

назад. Стойка на лопатках. 

Подвижная игра «Челнок». 

ОРУ с набивным мячом. Раз-

витие координационных спо-

собностей.  

Демонстрировать 

технику акробатических 

и строевых упражнений. 

Проявлять качества 

силы и координации при 

выполнении акробатиче-

ских комбинаций. Вы-

полнять игровые дей-

ствия в условиях учеб-

ной деятельности. 

Выполнять акроба-

тические и строе-

вые упражнения на 

высоком техничном 

уровне. Выполнять 

правила при уча-

стии в подвижной 

игре. 

Находить ошиб-

ки при выпол-

нении учебных 

заданий, отби-

рать способы их 

исправления. 
Активно вклю-

чаться в обще-

ние и взаимо-

действие со 

сверстниками на 

принципах ува-

жения и добро-

желательности, 

взаимопомощи 

и сопережива-

ния. 

Комплекс 

2 

 25 Акробатика. 

Строевые 

упражнения 

Строевой шаг. Повороты в 

движении. Кувырок вперед и 

назад. Стойка на лопатках. 

Эстафеты с обручем. ОРУ в 

движении. Развитие коорди-

национных способностей.  

Инструктаж по  ТБ.  

Демонстрировать 

технику акробатических 

и строевых упражнений. 

Проявлять качества 

силы и координации при 

выполнении акробатиче-

ских комбинаций. Вы-

полнять игровые дей-

ствия в условиях учеб-

ной деятельности. 

Выполнять акроба-

тические и строе-

вые упражнения на 

высоком техничном 

уровне. Выполнять 

правила при уча-

стии в подвижной 

игре. 

Характеризо-

вать явления 

(действия и по-

ступки), давать 

им объективную 

оценку на осно-

ве освоенных 

знаний и имею-

щегося опыта. 

Проявлять по-

ложительные 

качества лично-

сти и управлять 

своими эмоция-

ми в различных 

(нестандартных) 

ситуациях и 

условиях. 

Комплекс 

2 
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Спортив-

ные игры 

(30 ч) 

Волейбол 

(17ч) 

26 Волейбол Стойка игрока. Перемещение 

в стойке. Передача двумя ру-

ками сверху вперед. Эстафета 

с элементами волейбола.  

Осваивать технику иг-

ры в волейбол. Прояв-

лять находчивость в ре-

шении игровых задач. 

Проявлять качества 

быстроты и координации 

при игре в волейбол. 

Выполнять игровые 

действия в условиях 

учебной деятельности. 

Выполнять техни-

ческие приемы в 

волейболе на высо-

ком техничном 

уровне, характери-

зовать признаки 

техничного испол-

нения, знать прави-

ла игры в волейбол. 

Выполнять правила 

при участии в по-

движной игре. 

Технически 

правильно вы-

полнять двига-

тельные упраж-

нения, исполь-

зовать их в иг-

ровой и сорев-

новательной 

деятельности. 

Проявлять дис-

циплинирован-

ность, трудолю-

бие и упорство в 

достижении по-

ставленных це-

лей. 

Комплекс 

3 

 27 Волейбол Стойка игрока. Перемещение 

в стойке. Передача двумя ру-

ками сверху вперед. Подвиж-

ная игра «Пасовка волейбо-

листов». Принципы спортив-

ной тренировки. 

Осваивать технику иг-

ры в волейбол. Прояв-

лять находчивость в ре-

шении игровых задач. 

Проявлять качества 

быстроты и координации 

при игре в волейбол. 

Выполнять игровые 

действия в условиях 

учебной деятельности. 

Знать принципы спор-

тивной тренировки. 

Выполнять техни-

ческие приемы в 

волейболе на высо-

ком техничном 

уровне, характери-

зовать признаки 

техничного испол-

нения, знать прави-

ла игры в волейбол. 

Выполнять правила 

при участии в по-

движной игре. 

Технически 

правильно вы-

полнять двига-

тельные упраж-

нения, исполь-

зовать их в иг-

ровой и сорев-

новательной 

деятельности. 

Оказывать бес-

корыстную по-

мощь своим 

сверстникам, 

находить с ними 

общий язык и 

общие интере-

сы. 

Комплекс 

3 

 28 Волейбол Стойка игрока. Перемещение 

в стойке. Передача двумя ру-

ками сверху над собой и впе- 

Осваивать технику иг-

ры в волейбол. Прояв-

лять находчивость в ре-

шении 

Выполнять техни-

ческие приемы в 

волейболе на высо-

ком тех- 

Технически 

правильно 

выполнять 

двигательные 

Активно вклю-

чаться в обще-

ние и взаимо-

дей- 

Комплекс 

3 
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ред. Встречные эстафеты. 

Подвижные игры с элемента-

ми волейбола, «Летучий 

мяч». 

игровых задач. Прояв-

лять качества быстроты 

и координации при игре 

в волейбол. Выполнять 

игровые действия в 

условиях учебной дея-

тельности. 

ничном уровне, ха-

рактеризовать при-

знаки техничного 

исполнения, знать 

правила игры в во-

лейбол. Выполнять 

правила при уча-

стии в подвижной 

игре. 

упражнения, 

использовать их 

в игровой и со-

ревновательной 

деятельности. 

ствие со сверст-

никами на 

принципах ува-

жения и добро-

желательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания. 

 

 29 Волейбол Стойка игрока. Перемещение 

в стойке. Передача двумя ру-

ками сверху над собой и впе-

ред. Встречные эстафеты. 

Подвижные игры с элемента-

ми волейбола, «Летучий 

мяч». 

Осваивать технику иг-

ры в волейбол. Прояв-

лять находчивость в ре-

шении игровых задач. 

Проявлять качества 

быстроты и координации 

при игре в волейбол. 

Выполнять игровые 

действия в условиях 

учебной деятельности. 

Выполнять техни-

ческие приемы в 

волейболе на высо-

ком техничном 

уровне, характери-

зовать признаки 

техничного испол-

нения, знать прави-

ла игры в волейбол. 

Выполнять правила 

при участии в по-

движной игре. 

Характеризовать 

явления (дей-

ствия и поступ-

ки), давать им 

объективную 

оценку на осно-

ве освоенных 

знаний и имею-

щегося опыта. 

Проявлять по-

ложительные 

качества лично-

сти и управлять 

своими эмоция-

ми в различных 

(нестандартных) 

ситуациях и 

условиях. 

Комплекс 

3 

 30 Волейбол Стойка игрока. Перемещение 

в стойке. Передача двумя ру-

ками сверху на месте и после 

передачи вперед. Встречные и 

линейные эстафеты. Подвиж-

ные игры с элементами во-

лейбола, «Летучий мяч». 

Осваивать технику иг-

ры в волейбол. Прояв-

лять находчивость в ре-

шении игровых задач. 

Проявлять качества 

быстроты и координации 

при игре в волейбол. Вы- 

Выполнять техни-

ческие приемы в 

волейболе на высо-

ком техничном 

уровне, характери-

зовать признаки 

техничного испол-

нения, 

Находить ошиб-

ки при выпол-

нении учебных 

заданий, отби-

рать способы их 

исправления. 

Проявлять дис-

циплинирован-

ность, трудолю-

бие и упорство в 

достижении по-

ставленных це-

лей. 

Комплекс 

3 
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    полнять игровые дей-

ствия в условиях учеб-

ной деятельности. 

знать правила игры 

в волейбол. Выпол-

нять правила при 

участии в подвиж-

ной игре. Выпол-

нять технические 

приемы игры в во-

лейбол во время 

эстафет. 

   

 31 Волейбол Стойка игрока. Перемещение 

в стойке. Передача двумя ру-

ками сверху на месте и после 

передачи вперед. Встречные и 

линейные эстафеты с переда-

чами мяча. Подвижные игры 

с элементами волейбола. 

Осваивать технику иг-

ры в волейбол. Прояв-

лять находчивость в ре-

шении 

игровых задач. Прояв-

лять качества быстроты 

и координации при игре 

в волейбол. Выполнять 

игровые действия в 

условиях учебной дея-

тельности. 

Выполнять техни-

ческие приемы в 

волейболе на высо-

ком техничном 

уровне, характери-

зовать признаки 

техничного испол-

нения, знать прави-

ла игры в волейбол. 

Выполнять правила 

при участии в по-

движной игре. Вы-

полнять техниче-

ские приемы игры в 

волейбол во время 

эстафет. 

Технически пра-

вильно выпол-

нять двигатель-

ные упражне-

ния, использо-

вать их в игро-

вой и соревно-

вательной дея-

тельности. 

Оказывать бес-

корыстную по-

мощь своим 

сверстникам, 

находить с ними 

общий язык и 

общие интере-

сы. 

Комплекс 

3 

 32 Волейбол Стойка игрока. Перемещение 

в стойке. Передача двумя ру-

ками сверху на месте и после 

Осваивать технику иг-

ры в волейбол. Прояв-

лять находчивость в ре-

шении 

Выполнять техни-

ческие приемы в 

волейболе на высо-

ком тех- 

Планировать 

собственную 

деятельность, 

Активно вклю-

чаться в обще-

ние и взаимо-

дей- 

Комплекс 

3 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 6 КЛАСС 

 

Раздел 

программы 

№ урока, 

дата 

Тема 

урока 

Элементы 

содержания 
Виды деятельности 

учащихся 

Требования к уровню подготовки 

обучающихся 

д/з 

предметные метапредметные личностные 

Легкая 

Атлетика 

(8ч) 

1 Спринтерский 

бег 

Высокий старт (15-30м), 

стартовый разгон, бег 

по дистанции (40-50м). 

Специальные беговые 

упражнения. ОРУ. 

Эстафеты встречные. 

Развитие скоростных 

качеств. Инструктаж 

по ТБ. Терминология 

спринтерского бега. 

Осваивать технику 

спринтерского бега. 

Проявлять качества 

силы, быстроты и 

координации при 

выполнении беговых 

упражнений. Соблюдать 

правила 

техники безопасности при 

выполнении легкоатлети-

ческих упражнений. 

Знать терминологию 

спринтерского бега. 

Выполнять 

технику сприн-

терского бега - 

стартовый 

разгон. 

 Выполнять ОРУ. 

Выполнять 

передачу  

палочки при 

встречной эстафе-

те. 

Планировать 

собственную 

деятельность, 

распределять 

нагрузку и 

отдых в про-

цессе ее 

выполнения. 

Активно 

включаться 

в общение и 

взаимодействие 

со сверстника 

ми на прин-

ципах  

уважения и 

доброжела-

тельности, взаи-

мопомощи и 

сопереживания. 

Ком-

плекс 1 

 2 Спринтерский 

бег 

 

Высокий старт (15-30м), 

бег по дистанции 

(40-50 м). Специальные 

 беговые упражнения. 

ОРУ. Эстафеты 

линейные. Развитие 

скоростных качеств. 

Измерение результатов. 

Осваивать технику 

спринтерского бега. 

Проявлять качества 

силы, быстроты и 

координации при 

выполнении беговых 

упражнений. 

Раскрывать правила 

 измерения результатов в 

легкой атлетике. 

Выполнять 

технику сприн-

терского бега - 

стартовый 

разгон.  

Выполнять ОРУ. 

Выполнять 

передачу палочки 

при линейной эс-

тафете. 

Планировать 

собственную 

деятельность, 

распределять 

нагрузку и 

отдых в про-

цессе ее 

выполнения. 

Проявлять 

положительные 

качества 

личности и 

управлять 

своими  

эмоциями в 

различных 

(нестан-

дартных) ситу-

ациях и усло-

виях. 

Ком- 

плекс 1 
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3 Спринтерский 

бег 

 

Высокий старт (15-30м), 

финиширование. Пробега-

ние 3X50 м. Специальные 

беговые упражнения. ОРУ. 

Эстафеты. Развитие ско-

ростных качеств. Старты из 

различных положений. 

Демонстрировать 

высокий старт. Про-

являть качества силы, 

быстроты, выносливости 

и координации при вы-

полнении беговых уп-

ражнений. Выполнять 

передачу эстафетной па-

лочки. 

Выполнять техни-

ку спринтерского 

бега - финиширо-

вание. Выполнять 

ОРУ. Выполнять 

передачу палочки 

при линейной эс-

тафете. 

Находить ошибки 

при выполнении 

учебных заданий, 

отбирать способы 

их исправления. 

Оказывать бес-

корыстную по-

мощь своим 

сверстникам, 

находить с ними 

общий язык и 

общие интере-

сы. 

Ком-

плекс 1 

 
4 Спринтерский 

бег 

 

Бег (60 м) на результат. 

Специальные беговые 

упражнения. ОРУ. Эстафе-

ты. Развитие скоростных 

качеств. Правила соревно-

ваний в спринтерском беге. 

Демонстрировать 

технику спринтерского 

бега в беге на результат. 

Проявлять качества си-

лы, быстроты и координа-

ции при выполнении бе-

говых упражнений. Вы-

полнять игровые дей-

ствия в условиях учебной 

деятельности. Знать пра-

вила соревнований в 

спринтерском беге. 

Выполнять техни-

ку спринтерского 

бега на результат. 

Выполнять ОРУ. 

Выполнять пере-

дачу палочки при 

линейной эстафе-

те. 

Характеризовать 

явления (дей-

ствия и поступ-

ки), давать им 

объективную 

оценку на основе 

освоенных зна-

ний и имеющего-

ся опыта. 

Активно вклю-

чаться в обще-

ние и взаимо-

действие со 

сверстниками на 

принципах ува-

жения и доб-

рожелатель-

ности, взаи-

мопомощи и 

сопереживания. 

Ком-

плекс 1 
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5 Прыжок в 

высоту 

 

Прыжок в высоту с 7-9 ша-

гов разбега способом «пе-

решагивания», подбор раз-

бега и отталкивание, ме-

тание теннисного мяча с 3-5 

шагов на заданное расстоя-

ние. ОРУ. Специальные бе-

говые упражнения. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

Правила соревнований в 

прыжках в высоту. Деление 

видов спорта по признакам. 

Осваивать технику 

прыжка в высоту и мета-

ние мяча. Проявлять ка-

чества силы, быстроты и 

координации при выпол-

нении прыжковых упраж-

нений. Выполнять мета-

ние мяча на заданное рас-

стояние. Знать деление 

видов спорта по призна-

кам. 

Выполнять техни-

ку прыжка в высо-

ту способом «пе-

решагивание» и 

метание теннисно-

го мяча на задан-

ное расстояние. 

Планировать соб-

ственную дея-

тельность, рас-

пределять 

нагрузку и отдых 

в процессе ее вы-

полнения. 

Оказывать бес-

корыстную по-

мощь своим 

сверстникам, 

находить с ними 

общий язык и 

общие интере-

сы. 

Комплекс 

4 

 
6 Прыжок в 

высоту 

 

Прыжок в высоту с 7-9 ша-

гов разбега способом «пе-

решагивания», приземление, 

метание теннисного мяча с 

3-5 шагов на дальность. 

ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Развитие ско-

ростно-силовых качеств. 

Осваивать технику 

прыжка в высоту и мета-

ние мяча. Проявлять ка-

чества силы, быстроты и 

координации при выпол-

нении прыжковых упраж-

нений. Выполнять мета-

ние мяча на дальность. 

Выполнять техни-

ку прыжка в высо-

ту способом «пе-

решагивание» и 

метание теннисно-

го мяча на задан-

ное расстояние. 

Находить ошибки 

при выполнении 

учебных заданий, 

отбирать способы 

их исправления. 

Проявлять по-

ложительные 

качества лично-

сти и управлять 

своими эмоция-

ми в различных 

(нестандартных) 

ситуациях и 

условиях. 

Комплекс 

4 

 
7 Бег на 

средние 

дистанции 

7 

Бег на 1000 м. Бег по ди-

станции. Подвижные игры 

«Невод», «Круговая эстафе-

та». Развитие выносливости. 

Осваивать технику бега 

на средние дистанции. 

Проявлять качества вы-

носливости и координа-

ции при выполнении бе-

говых упражнений. Вы-

полнять игровые дей-

ствия в условиях учебной 

деятельности. 

Выполнять техни-

ку бега на средние 

дистанции. Вы-

полнять правила 

подвижной игры. 

Планировать соб-

ственную дея-

тельность, рас-

пределять 

нагрузку и отдых 

в процессе ее вы-

полнения. 

Проявлять по-

ложительные 

качества лично-

сти и управлять 

своими эмо-

циями в раз-

личных (не-

стандартных) 

ситуациях и 

условиях. 

Комплекс 

1 
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8 Бег на 

средние 

дистанции 

8 

Бег на 1000 м. Бег по ди-

станции. Подвижные игры 

«Невод», «Круговая эстафе-

та». Развитие выносливости. 

Осваивать технику бега 

на средние дистанции. 

Проявлять качества вы-

носливости и координа-

ции при выполнении бе-

говых упражнений. Вы-

полнять игровые дей-

ствия в условиях учебной 

деятельности. 

Выполнять техни-

ку бега на средние 

дистанции. Вы-

полнять правила 

подвижной игры. 

Характеризовать 

явления (дей-

ствия и поступ-

ки), давать им 

объективную 

оценку на основе 

освоенных зна-

ний и имеющего-

ся опыта. 

Проявлять дис-

циплинирован-

ность, тру-

долюбие и 

упорство в до-

стижении по-

ставленных це-

лей. 

Ком- 

плекс 1 

Кроссовая 

подготовка 

(5 ч) 

9 Бег по пе-

ресеченной 

местности 

1 

Равномерный бег (12 мин). 

Бег в гору. Преодоление 

препятствий. Спортивная 

игра «Лапта». Развитие вы-

носливости. Терминология 

кроссового бега. 

Демонстрировать 

технику бега по пе-

ресеченной местности. 

Проявлять качества вы-

носливости и координа-

ции при беге по пересе-

ченной местности. Вы-

полнять игровые дей-

ствия в условиях учебной 

деятельности. Знать тер-

минологию кроссового 

бега. 

Выполнять техни-

ку бега по пересе-

ченной местности. 

Выполнять прави-

ла подвижной иг-

ры. 

Технически пра-

вильно выпол-

нять двигатель-

ные упражнения, 

использовать их в 

игровой и сорев-

новательной дея-

тельности. 

Оказывать бес-

корыстную по-

мощь своим 

сверстникам, 

находить с ними 

общий язык и 

общие интере-

сы. 

Ком-

плекс 1 



45  

 10 Бег по пе-

ресеченной 

местности 

2 

Равномерный бег (15 мин). 

Бег под гору. Бег в гору. 

Спортивная игра «Лапта». 

Развитие выносливости. Ва-

риативность видов спорта. 

Демонстрировать 

технику бега по пе-

ресеченной местности. 

Проявлять качества вы-

носливости и координа-

ции при беге по пересе-

ченной местности. Вы-

полнять игровые дей-

ствия в условиях учебной 

деятельности. Знать вари-

ативность видов спорта. 

Выполнять техни-

ку бега по пересе-

ченной местности. 

Выполнять прави-

ла подвижной иг-

ры. 

Характеризовать 

явления (дей-

ствия и поступ-

ки), давать им 

объективную 

оценку на основе 

освоенных зна-

ний и имеющего-

ся опыта. 

Проявлять по-

ложительные 

качества лично-

сти и управлять 

своими эмо-

циями в различ-

ных (нестан-

дартных) ситуа-

циях и услови-

ях. 

Комплекс 

1 

 
11 Бег по пе-

ресеченной 

местности 

3 

Равномерный бег (16 мин). 

Бег под гору. Бег в гору. 

Спортивная игра «Лапта». 

Развитие выносливости. 

Демонстрировать 

технику бега по пе-

ресеченной местности. 

Проявлять качества вы-

носливости и координа-

ции при беге по пересе-

ченной местности. Вы-

полнять игровые дей-

ствия в условиях учебной 

деятельности. 

Выполнять техни-

ку бега по пересе-

ченной местности. 

Выполнять прави-

ла подвижной иг-

ры. 

Технически пра-

вильно выпол-

нять двигатель-

ные упражнения, 

использовать их в 

игровой и сорев-

новательной дея-

тельности. 

Проявлять дис-

циплинирован-

ность, тру-

долюбие и 

упорство в до-

стижении по-

ставленных це-

лей. 

Ком-

плекс 1 

 
12 Бег по пе-

ресеченной 

местности 

4 

Равномерный бег (18 мин). 

Бег по пересеченной мест-

ности. Преодоление препят-

ствий. Спортивная игра 

«Лапта». Развитие выносли-

вости. 

Демонстрировать 

технику бега по пе-

ресеченной местности. 

Проявлять качества вы-

носливости и координа-

ции при беге по пересе-

ченной местности. Вы-

полнять игровые дей-

ствия в условиях учебной 

деятельности. 

Выполнять техни-

ку бега по пересе-

ченной местности. 

Выполнять прави-

ла подвижной иг-

ры. 

Характеризовать 

явления (дей-

ствия и поступ-

ки), давать им 

объективную 

оценку на основе 

освоенных зна-

ний и имеющего-

ся опыта. 

Проявлять по-

ложительные 

качества лично-

сти и управлять 

своими эмо-

циями в различ-

ных (нестан-

дартных) ситуа-

циях и услови-

ях. 

Ком-

плекс 1 
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13 Бег по пе-

ресеченной 

местности 

5 

Равномерный бег (17 мин). 

Бег под гору. Бег в гору. 

Спортивная игра «Лапта». 

Развитие выносливости. 

Демонстрировать 

технику бега по пе-

ресеченной местности. 

Проявлять качества вы-

носливости и координа-

ции при беге по пересе-

ченной местности. Вы-

полнять игровые дей-

ствия в условиях учебной 

деятельности. 

Выполнять техни-

ку бега по пересе-

ченной местности. 

Выполнять прави-

ла подвижной иг-

ры. 

Технически пра-

вильно выпол-

нять двигатель-

ные упражнения, 

использовать их в 

игровой и сорев-

новательной дея-

тельности. 

Проявлять дис-

циплинирован-

ность, тру-

долюбие и 

упорство в до-

стижении по-

ставленных це-

лей. 

Ком- 

плекс 1 

 

Гимна-

стика (12 ч) 

14 Висы. Строе-

вые упражне-

ния 

1 

Строевой шаг, размыкание и 

смыкание на месте. Подъем 

переворотом в упор. ОРУ на 

месте без предметов(М). 

Вис лежа. Вис присев (Д). 

Эстафеты. Развитие силовых 

способностей. Техника без-

опасности на уроках гимна-

стики. 

Демонстрировать 

технику упражнений в 

висе и строевых упражне-

ниях. Проявлять каче-

ства силы и координации 

при выполнении уп-

ражнений в висе. Выпол-

нять игровые действия в 

условиях учебной дея-

тельности. Знать правила 

техники безопасности на 

уроках гимнастики. 

Выполнять упраж-

нения в висах и 

упорах на высоком 

техническом 

уровне. Выполнять 

подъем переворо-

том в упор. Вы-

полнять ОРУ на 

месте. 

Планировать соб-

ственную дея-

тельность, рас-

пределять 

нагрузку и отдых 

в процессе ее вы-

полнения. 

Активно вклю-

чаться в обще-

ние и взаимо-

действие со 

сверстниками на 

принципах ува-

жения и добро-

желательности, 

взаимопомощи 

и сопережива-

ния. 

 

 Ком-

плекс 1 

 
15 Висы. Строе-

вые упражне-

ния 

2 

Строевой шаг, размыкание и 

смыкание на месте. Подъем 

переворотом в упор (М). 

Вис лежа. Вис присев (Д). 

Эстафеты. ОРУ с гим-

настической палкой. Разви-

тие силовых способностей. 

Демонстрировать 

технику упражнений в 

висе и строевых упражне-

ниях. Проявлять каче-

ства силы и координации 

при выполнении упраж-

нений в висе. Выполнять 

игровые действия в усло-

виях учебной деятель-

ности. 

Выполнять уп-

ражнения в висах 

и упорах на высо-

ком техническом 

уровне. Выполнять 

подъем переворо-

том в упор. Вы-

полнять ОРУ с 

гимнастическими 

палками. 

Характеризовать 

явления (дей-

ствия и поступ-

ки), давать им 

объективную 

оценку на основе 

освоенных зна-

ний и имеющего-

ся опыта. 

Проявлять дис-

циплинирован-

ность, тру-

долюбие и 

упорство в до-

стижении по-

ставленных це-

лей. 

Ком-

плекс 2 
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18 Опорный 

прыжок. 

Строевые 

упражнения 

5 

Прыжок ноги врозь (козел в 

ширину, высота 100-110 см). 

ОРУ с обручем. Эстафеты. 

Упражнения на гимна- 

Демонстрировать 

технику опорного прыжка 

и строевых упражнений. 

Проявлять качества силы 

Выполнять уп-

ражнения на гим-

настической ска-

мейке. Выполнять 

Находить ошибки 

при выполнении 

учебных заданий, 

отби- 

Проявлять дис-

циплинирован-

ность, тру-

долюбие и 

Ком-

плекс 2 

 

 
16 Висы. Строе-

вые 

упражнения 

3 

Строевой шаг, размыкание и 

смыкание на месте. ОРУ на 

месте без предметов. Подъ-

ем переворотом в упор (М). 

Вис лежа. Вис присев (Д). 

Выполнение 

 комплекса ОРУ с гимнасти-

ческой палкой. Развитие си-

ловых способностей. 

Демонстрировать 
технику упражнений 

в висе и строевых 

упражнениях. Про 

являть качества 

силы и координации 

при выполнении 

упражнений в висе. 

Выполнять игровые 

действия в условиях 

учебной деятельности. 

Выполнять упраж-

нения в 

висах и упорах 

на высоком 

техническом 

уровне. Выполнять 

подъем переворо-

том в упор. Вы-

полнять ОРУ с 

гимнастическими 

палками. 

Технически 

правильно 

выполнять 

двигательные 

упражнения, 

использовать 

их в игровой и 

соревновательной 

деятельности. 

Активно вклю-

чаться 

в общение и 

взаимодействие 

со сверстника 

ми на прин-

ципах уважения 

и доброжела-

тельности, взаи-

мопомощи и 

сопереживания. 

Ком-

плекс 2 

 
17 Висы. Строе-

вые 

упражнения 

4 

Выполнение на технику 

подъема переворотом 

в упор. (М). Вис лежа. Вис 

присев (Д). Выполнение 

подтягиваний в висе. Вы-

полнение комплекса ОРУ с 

гимнастической палкой. 

Развитие силовых способно-

стей. 

Демонстрировать 

технику упражнений 

в висе и строевых 

упражнениях. Проявлять 

качества силы и коорди-

нации при выполнении 

упражнений в висе. Вы-

полнять игровые дей-

ствия в условиях учебной 

деятельности. 

Выполнять  

упражнения в ви-

сах и упорах на 

высоком техниче-

ском уровне. Вы-

полнять подъем 

переворотом в 

упор. Выполнять 

ОРУ с гимна-

стическими палка-

ми. 

Характеризовать 

явления (дей-

ствия и 

поступки), 

давать им 

объективную 

оценку на 

Проявлять по-

ложительные 

качества лично-

сти и управлять 

своими эмо-

циями в различ-

ных (нестан-

дартных) ситуа-

циях и условиях. 

Ком-

плекс 2 
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стической скамейке. Разви-

тие скоростно- силовых спо-

собностей. 

и координации при вы-

полнении опорного 

прыжка. Выполнять иг-

ровые действия в услови-

ях учебной деятельности. 

прыжок ноги 

врозь. Выполнять 

ОРУ с обручем. 

рать способы их 

исправления. 

упорство в до-

стижении по-

ставленных це-

лей. 

 

 
19 Опорный 

прыжок. 

Строевые 

упражнения 

6 

Выполнение прыжка 

ноги врозь на оценку. 

Выполнение комплекса 

ОРУ с обручем 

(5-6 упраж.). Развитие 

скоростно-силовых 

способностей. 

Демонстрировать 

технику опорного прыжка 

и строевых упражнений. 

Проявлять качества силы 

и координации при вы-

полнении опорного 

прыжка. Выполнять иг-

ровые действия в услови-

ях учебной деятельности. 

Выполнять уп-

ражнения на гим-

настической ска-

мейке. Выполнять 

прыжок ноги врозь 

на оценку. Выпол-

нять ОРУ с обру-

чем. 

Характеризовать 

явления (дей-

ствия и поступ-

ки), давать им 

объективную 

оценку на основе 

освоенных зна-

ний и имеющего-

ся опыта. 

Оказывать бес-

корыстную по-

мощь своим 

сверстникам, 

находить с ними 

общий язык и 

общие интере-

сы. 

Ком-

плекс 2 

 
20 Акробатика.  

7 

Кувырок вперед, назад, 

стойка на лопатках. Выпол-

нение комбинации - два ку-

вырка вперед слитно. ОРУ с 

мячом. Развитие координа-

ционных и силовых спо-

собностей. Церемония 

награждения(цель проведе-

ния церемоний, церемония 

открытия, правила проведе-

ния, церемония закрытия). 

Демонстрировать 

технику акробатических 

упражнений и лазания по 

канату. Проявлять каче-

ства силы и координации 

при выполнении ак-

робатических комбинаций 

и лазании по канату. Вы-

полнять игровые дей-

ствия в условиях учебной 

деятельности. Знать цель 

проведения церемоний, 

церемонию открытия, 

правила проведения, цере-

монию закрытия. 

Выполнять ак-

робатические и 

гимнастические 

комбинации на 

высоком технич-

ном уровне, харак-

теризовать призна-

ки техничного ис-

полнения. Вы-

полнять ОРУ с 

мячом. Выполнять 

технику лазания по 

канату. 

Технически пра-

вильно выпол-

нять двигатель-

ные упражнения, 

использовать их в 

игровой и сорев-

новательной дея-

тельности. 

Активно вклю-

чаться в обще-

ние и взаимо-

действие со 

сверстниками на 

принципах ува-

жения и добро-

желательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания. 

Ком-

плекс 2 
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 21 Акробатика.  

8 

Два кувырка вперед слитно. 

Мост из положения стоя, с 

помощью. ОРУ с мячом. 

 Развитие координационных 

способностей. Как подво-

дятся итоги соревнований. 

Демонстрировать 
технику акробатических 

упражнений и 

лазания по канату. 

Проявлять качества 

силы и координации 

при выполнении ак-

робатических комбинаций 

и лазании по 

канату. Выполнять игро-

вые действия в условиях 

учебной деятельности. 

Знать, как подводятся 

итоги соревнований. 

Выполнять ак-

робатические 

и гимнастические 

комбинации на 

высоком технич-

ном 

уровне, харак-

теризовать 

признаки 

техничного испол-

нения. Выполнять 

ОРУ с мячом. Вы-

полнять технику 

лазания по канату. 

Планировать 

собственную 

деятельность, 

распределять 

нагрузку и 

отдых в процессе 

ее выполнения. 

Проявлять 

положительные 

качества 

личности и 

управлять 

своими 

эмоциями в 

различных 

(нестан 

дартных) ситуа-

циях и условиях. 

Ком-

плекс 2 

 22 Акробатика.  

9 

Кувырок вперед и назад. 

ОРУ в движении. 

Подвижная игра «Смена ка-

питана». Развитие 

Координационных способ-

ностей. 

Демонстрировать 

технику акробатических 

упражнений и 

лазания по канату. 

Проявлять качества 

силы и координации 

при выполнении ак-

робатических комбинаций 

и лазании по канату. Вы-

полнять игровые дей-

ствия в условиях учебной 

деятельности. 

Выполнять ак-

робатические 

и гимнастические 

комбинации на 

высоком технич-

ном 

уровне, харак-

теризовать призна-

ки техничного ис-

полнения. Выпол-

нять ОРУ с мячом. 

Выполнять техни-

ку лазания по ка-

нату. 

Технически 

правильно 

выполнять 

двигательные 

упражнения, 

использовать 

их в игровой 

и соревнова-

тельной дея-

тельности. 

Проявлять 

дисципли-

нированность, 

трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных 

целей. 

Ком-

плекс 2 

 23 Акробатика. 

10  

Два кувырка вперед слитно. 

Мост из положения стоя, с 

помощью. ОРУ с мячом. 

Развитие координационных 

способностей. 

Демонстрировать 

технику акробатических 

упражнений и лазания по 

канату. Проявлять каче-

ства силы и координации 

при выполнении ак-

робатических комбинаций 

и лазании по канату. Вы-

полнять игровые дей-

Выполнять ак 

робатические и 

гимнастические 

комбинации на 

высоком тех-

ничном уровне, 

характеризовать 

признаки технич-

ного исполнения. 

Характеризовать 

явления действия 

( поступки), да-

вать им объек-

тивную оценку на 

основе освоенных 

знаний и имею-

Оказывать 

бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам, 

находить с ними 

общий язык и 

общие интере-

Ком-

плекс 2   
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ствия в условиях учебной 

деятельности. 

Выполнять ОРУ с 

мячом. Выполнять 

технику лазания по 

канату. 

щегося опыта.  сы. 

 

 
24 Акробатика. 

11  

Два кувырка вперед слитно. 

Мост из положения стоя, с 

помощью. Комбинация из 

разученных приемов. Ком-

бинация ОРУ с мячом. Раз-

витие координационных 

способностей. 

Демонстрировать 

технику акробатических 

упражнений и лазания по 

канату. Проявлять каче-

ства силы и координации 

при выполнении ак-

робатических комбинаций 

и лазании по канату. Вы-

полнять игровые дей-

ствия в условиях учебной 

деятельности. 

Выполнять ак-

робатические и 

гимнастические 

комбинации на 

высоком технич-

ном уровне, ха-

рактеризовать 

признаки тех-

ничного ис-

полнения. Вы-

полнять ОРУ с 

мячом. Выпол-

нять технику ла-

зания по канату. 

Находить ошибки 

при выполнении 

учебных заданий, 

отбирать способы 

их исправления. 

Активно вклю-

чаться в обще-

ние и взаимо-

действие со 

сверстниками 

на принципах 

уважения и 

доброжела-

тельности, вза-

имопомощи и 

сопережи-

вания. 

Ком- 

плекс 2 

 
25 Акробатика.  

12 

Выполнение комбинации из 

разученных элементов. Вы-

полнение комбинации ОРУ 

с мячом. Развитие коорди-

национных способностей. 

Демонстрировать 

технику акробатических 

упражнений и лазания по 

канату. Проявлять каче-

ства силы и координации 

при выполнении ак-

робатических комбинаций 

и лазании по канату. Вы-

полнять игровые дей-

ствия в условиях учебной 

деятельности 

Выполнять ак-

робатические и 

гимнастические 

комбинации на 

высоком технич-

ном уровне, ха-

рактеризовать 

признаки технич-

ного исполнения. 

Выполнять ОРУ с 

мячом. Выпол-

нять технику ла-

зания по канату. 

Характеризовать 

явления (дей-

ствия и поступ-

ки), давать им 

объективную 

оценку на 

основе 

освоенных 

знаний и 

имеющегося 

опыта. 

Проявлять по-

ложительные 

качества лич-

ности и управ-

лять своими 

эмоциями в 

различных (не-

стандартных) 

ситуациях и 

условиях. 

Ком-

плекс 2 
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Спор-

тивные 

игры (30 ч) 

26 Волейбол 

(17ч) 
Стойки и передвижение иг-

рока. Передача мяча сверху 

двумя руками в парах и над 

собой. Прием передачи мяча 

снизу двумя руками в парах. 

Эстафеты. Игра по упро-

щенным правилам. Техника 

безопасности. 

Осваивать технику игры 

в волейбол. Проявлять 

находчивость в решении 

игровых задач. Про-

являть качества бы-

строты и координации 

при игре в волейбол. Вы-

полнять игровые дей-

ствия в условиях учебной 

деятельности. Играть в 

волейбол по упрощенным 

правилам. Знать правила 

техники безопасности при 

игре в волейбол. 

Выполнять техни-

ческие приемы в 

волейболе на вы-

соком техничном 

уровне. Выполнять 

правила игры в 

волейбол. 

Технически пра-

вильно выпол-

нять двигатель-

ные упражнения, 

использовать их в 

игровой и сорев-

новательной дея-

тельности. 

Проявлять дис-

циплинирован-

ность, тру-

долюбие и 

упорство в до-

стижении по-

ставленных це-

лей. 

Ком-

плекс 2 

 27 Волейбол 

2 
Стойки и передвижение иг-

рока. Передача мяча сверху 

двумя руками в парах через 

зону и над собой. Прием 

мяча снизу двумя руками в 

парах через зону. Эстафеты. 

Нижняя прямая подача мя-

ча. Игра по упрощенным 

правилам. Индивидуальный 

подход к занятиям спор-

том,исходя из физических 

особенностей ребенка. 

Осваивать технику игры 

в волейбол. Проявлять 

находчивость в решении 

игровых задач. Про-

являть качества бы-

строты и координации 

при игре в волейбол. Вы-

полнять игровые дей-

ствия в условиях учебной 

деятельности. Знать 

принципы индивидуали-

зации спортивной трени-

ровки, исходя из фи-

зических особенностей 

ребенка. 

Выполнять 

технические 

приемы 

в волейболе 

на высоком 

техничном 

уровне. Выполнять 

правила игры в 

волейбол. 

Технически 

правильно 

выполнять 

двигательные 

упражнения, 

использовать 

их в игровой и 

соревновательной 

деятельности. 

Оказывать бес-

корыстную по-

мощь своим 

сверстникам, 

находить с ними 

общий язык и 

общие ин-

тересы. 

Ком-

плекс 3 
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 28 Волейбол 

3 
Стойки и передвижение иг-

рока. Передача мяча сверху 

двумя руками в парах в од-

ной зоне и через зону, над 

собой. Прием мяча снизу 

двумя руками в парах через 

зону. Эстафеты. Нижняя 

прямая подача мяча. Игра по 

упрощенным правилам. 

Осваивать технику игры 

в волейбол. Проявлять 

находчивость в решении 

игровых задач. Про-

являть качества бы-

строты и координации 

при игре в волейбол. Вы-

полнять игровые дей-

ствия в условиях учебной 

деятельности. 

Выполнять 

технические 

приемы 

в волейболе 

на высоком 

техничном 

уровне. 

Выполнять 

правила игры 

в волейбол. 

Выполнять 

тактические 

приемы при 

игре. 

Технически пра-

вильно выпол-

нять двигатель-

ные упражнения, 

использовать их в 

игровой и сорев-

новательной дея-

тельности. 

Активно вклю-

чаться в обще-

ние и взаимо-

действие со 

сверстниками на 

принципах ува-

жения и добро-

желательности, 

взаимопомощи 

и сопережива-

ния. 

Ком-

плекс 3 

 29 Волейбол 

4 
Стойки и передвижение иг-

рока. Передача мяча сверху 

двумя руками в парах и 

тройках через зону, через 

сетку. Прием мяча снизу 

двумя руками в парах через 

зону и через сетку. Эстафе-

ты. Нижняя прямая подача 

мяча. Игра по упрощенным 

правилам 

Осваивать технику игры 

в волейбол. Проявлять 

находчивость в решении 

игровых задач. Про-

являть качества бы-

строты и координации 

при игре в волейбол. Вы-

полнять игровые дей-

ствия в условиях учебной 

деятельности. 

Выполнять техни-

ческие приемы в 

волейболе на вы-

соком техничном 

уровне. Выполнять 

правила игры 

в волейбол. Вы-

полнять тактиче-

ские приемы при 

игре. 

Характеризовать 

явления (дей-

ствия и поступ-

ки), давать им 

объективную 

оценку на основе 

освоенных зна-

ний и 

имеющегося 

опыта. 

Проявлять по-

ложительные 

качества лично-

сти и управлять 

своими эмо-

циями в различ-

ных (нестан 

дартных) ситуа-

циях и услови-

ях. 

Ком-

плекс 3 
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 30 Волейбол 

5 
Стойки и передвижение иг-

рока. Передача мяча сверху 

двумя руками в па-

рах,тройках через зону и в 

зоне, через сетку. Прием 

мяча снизу двумя руками в 

парах в зоне и через зону. 

Эстафеты. Нижняя прямая 

подача мяча. Игра по упро-

щенным правилам. 

Осваивать технику игры 

в волейбол. Проявлять 

находчивость в решении 

игровых задач. Про-

являть качества бы-

строты и координации 

при игре в волейбол. Вы-

полнять игровые дей-

ствия в условиях учебной 

деятельности. 

Выполнять 

технические 

приемы 

в волейболе 

на высоком 

техничном 

уровне. 

Выполнять 

правила игры 

в волейбол. 

Выполнять 

тактические 

приемы при игре. 

Находить ошибки 

при выполнении 

учебных заданий, 

отбирать способы 

их исправления. 

Проявлять дис-

циплинирован-

ность, тру-

долюбие и 

упорство в до-

стижении по-

ставленных це-

лей. 

Ком-

плекс 3 

 31 Волейбол 

6 
Стойки и передвижение иг-

рока. Передача мяча сверху 

двумя руками в парах через 

сетку. Прием мяча снизу 

двумя руками в парах через 

зону. Эстафеты. Нижняя 

прямая подача мяча. Игра по 

упрощенным правилам. 

Правила игры в волейбол. 

Осваивать технику игры 

в волейбол. Проявлять 

находчивость в решении 

игровых задач. Про-

являть качества бы-

строты и координации 

при игре в волейбол. Вы-

полнять игровые дей-

ствия в условиях учебной 

деятельности. Знать пра-

вила волейбола. 

Выполнять 

технические 

приемы в волей-

боле на высоком 

техничном уровне. 

Выполнять 

правила игры 

в волейбол. 

Выполнять такти-

ческие 

приемы при игре. 

Технически пра-

вильно выпол-

нять двигатель-

ные упражнения, 

использовать их в 

игровой и сорев-

новательной дея-

тельности. 

Оказывать бес-

корыстную по-

мощь своим 

сверстникам, 

находить с ними 

общий язык и 

общие интере-

сы. 

Ком-

плекс 3 
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32 Волейбол 

7 

Стойки и передвижение иг-

рока. Передача мяча сверху 

двумя руками в парах через 

сетку. Прием мяча снизу 

двумя руками в парах. Эс-

тафеты. Нижняя прямая по-

дача мяча в заданную зону. 

Прямой нападающий удар 

после подбрасывания мяча 

партнером. Игра по упро-

щенным правилам. 

Осваивать технику 

игры в волейбол. 

Проявлять находчивость 

в решении  игровых задач. 

Проявлять качества бы-

строты и координации 

при игре в волейбол. Вы-

полнять игровые дей-

ствия в условиях учебной 

деятельности. 

Выполнять 

технические 

приемы в волей-

боле на высоком 

техничном уровне. 

Выполнять 

правила игры 

в волейбол. 

Выполнять такти-

ческие 
приемы при игре. 

Планировать 

собственную 

деятельность, 

распределять 

нагрузку и 

отдых в процессе 

ее выполнения. 

Активно 

включаться 

в общение и 

взаимодействие 

со 

сверстника 

ми на прин-

ципах уважения 

и доброжела-

тельности, 

взаимопомощи 

и сопережива-

ния. 

Ком-

плекс 3 

 
33 Волейбол 

8 

Стойки и передвижение иг-

рока. Передача мяча сверху 

двумя руками в парах через 

сетку. Прием мяча снизу 

двумя руками после подачи. 

Эстафеты. 

Нижняя прямая подача 

мяча в заданную зону. 

Прямой нападающий 

удар после подбрасывания 

мяча партнером. Игра по 

упрощенным правилам. Же-

сты судей. 

Осваивать технику 

игры в волейбол. 

Проявлять находчивость 

в решении 

игровых задач. Про-

являть качества бы-

строты и координации 

при игре в волейбол. Вы-

полнять игровые дей-

ствия в условиях учебной 

деятельности. 

Знать жесты судей 

при игре в волейбол. 

Выполнять 

технические 

приемы в волей-

боле на высоком 

техничном уровне. 

Выполнять 

правила игры 

в волейбол. 

Выполнять такти-

ческие 
приемы при игре. 

Характеризовать 

явления  (дей-

ствия и 

поступки), давать 

им объективную 

оценку на основе 

освоенных зна-

ний и имеющего-

ся 

опыта. 

Проявлять 

положительные 

качества 

личности и 

управлять 

своими 

эмоциями в 

различных 

(нестандартных) 

ситуациях и 

условиях. 

Ком-

плекс 3 

 
34 Волейбол 

9 

Стойки и передвижение иг-

рока. Передача мяча сверху 

двумя руками в парах через 

сетку. Прием мяча сни 

Осваивать технику 

игры в волейбол. 

Проявлять находчивость 

в решении 

игровых задач. Про- 

Выполнять 

технические 

приемы 

в волейболе 

на высоком 

Находить 

ошибки при вы-

полнении 

учебных заданий, 

отби- 

Проявлять 

дисципли-

нированность, 

трудолюбие и 

Ком-

плекс 3 
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зу двумя руками после по-

дачи. Эстафеты. Нижняя 

прямая подача мяча в задан-

ную зону. Прямой напада-

ющий удар после подбрасы-

вания мяча партнером. Игра 

по упрощенным правилам. 

являть качества быстро-

ты и координации при 

игре в волейбол. Выпол-

нять игровые действия в 

условиях учебной дея-

тельности. 

техничном уровне. 

Выполнять прави-

ла игры в волей-

бол. Выполнять 

тактические прие-

мы при игре. 

рать способы их 

исправления. 

упорство в до-

стижении по-

ставленных це-

лей. 

 

 
35 Волейбол 

10 
Стойки и передвижение иг-

рока. Передача мяча сверху 

двумя руками в парах через 

сетку. Прием мяча снизу 

двумя руками после подачи. 

Эстафеты. Нижняя прямая 

подача мяча в заданную зо-

ну. Прямой нападающий 

удар после подбрасывания 

мяча партнером. Позицион-

ное нападение 6-0. Игра по 

упрощенным правилам. 

Осваивать технику игры 

в волейбол. Проявлять 

находчивость в решении 

игровых задач. Про-

являть качества бы-

строты и координации 

при игре в волейбол. Вы-

полнять игровые дей-

ствия в условиях учебной 

деятельности. 

Выполнять 

технические 

приемы 

в волейболе 

на высоком 

техничном 

уровне. 

Выполнять 

правила игры 

в волейбол. 

Выполнять 

тактические 

приемы при 

игре. 

Технически пра-

вильно выпол-

нять двигатель-

ные упражнения, 

использовать их в 

игровой и сорев-

новательной дея-

тельности. 

Оказывать бес-

корыстную по-

мощь своим 

сверстникам, 

находить с ними 

общий язык и 

общие интере-

сы. 

Ком-

плекс 3 

 
36 Волейбол 

11 
Стойки и передвижение иг-

рока. Передача мяча сверху 

двумя руками в парах, трой-

ках через сетку. Прием мяча 

снизу двумя руками после 

подачи. Комбинации из ра-

зученных элементов в 

Осваивать технику игры 

в волейбол. Проявлять 

находчивость в решении 

игровых задач. Про-

являть качества бы-

строты и координации 

при игре в волейбол. Вы-

полнять 

Выполнять техни-

ческие приемы в 

волейболе на вы-

соком техничном 

уровне. Выполнять 

правила игры 

Характеризовать 

явления (дей-

ствия и поступ-

ки), давать им 

объективную 

оценку на основе 

освоенных 

Активно вклю-

чаться в обще-

ние и взаимо-

действие со 

сверстниками на 

принципах ува-

жения и 

Ком-

плекс 3 
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парах. Нижняя прямая пода-

ча мяча. Прямой нападаю-

щий удар после подбрасы-

вания мяча партнером. Так-

тика свободного нападения. 

Игра по упрощенным пра-

вилам. 

игровые действия в усло-

виях учебной деятельно-

сти. 

в волейбол. Вы-

полнять тактиче-

ские приемы при 

игре. 

знаний и 

имеющегося 

опыта. 

доброжела-

тельности, вза-

имопомощи и 

сопереживания. 

 

 
37 Волейбол 

12 
Стойки и передвижение иг-

рока. Передача мяча сверху 

двумя руками в парах в зоне 

и через зону. Прием мяча 

снизу двумя руками после 

подачи. Эстафеты. Комби-

нации из разученных эле-

ментов в парах. Нижняя 

прямая подача мяча. Прямой 

нападающий удар после 

подбрасывания мяча парт-

нером. Тактика свободного 

нападения. Игра по упро-

щенным правилам. 

Осваивать технику игры 

в волейбол. Проявлять 

находчивость в решении 

игровых задач. Про-

являть качества бы-

строты и координации при 

игре в волейбол. Выпол-

нять игровые действия в 

условиях учебной дея-

тельности. 

Выполнять 

технические 

приемы 

в волейболе 

на высоком 

техничном 

уровне. 

Выполнять 

правила игры 

в волейбол. 

Выполнять 

тактические 

приемы при 

игре. 

Технически пра-

вильно выпол-

нять двигатель-

ные упражнения, 

использовать их в 

игровой и сорев-

новательной дея-

тельности. 

Проявлять по-

ложительные 

качества лично-

сти и управлять 

своими эмо-

циями в различ-

ных (нестан-

дартных) ситуа-

циях и услови-

ях. 

Ком-

плекс 3 

 
38 Волейбол 

13 
Стойки и передвижение иг-

рока. Передача мяча сверху 

двумя руками в парах и над 

собой. Прием мяча снизу 

двумя руками в парах. Эс-

тафеты. Комбинации из ра-

зученных элементов. Ниж-

няя прямая подача мяча. 

Осваивать технику игры 

в волейбол. Проявлять 

находчивость в решении 

игровых задач. Про-

являть качества бы-

строты и координации при 

игре в волейбол. Выпол-

нять игровые действия в 

Выполнять техни-

ческие приемы в 

волейболе на вы-

соком техничном 

уровне. Выполнять 

правила игры в 

волейбол. 

Планировать соб-

ственную дея-

тельность, рас-

пределять 

нагрузку и отдых 

в процессе ее вы-

полнения. 

Проявлять дис-

циплинирован-

ность, тру-

долюбие и 

упорство в до-

стижении по-

ставленных це-

лей. 

Ком-

плекс 3 
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Прямой нападающий удар 

после подбрасывания мяча 

партнером. Тактика свобод-

ного нападения. Игра по 

упрощенным правилам. 

условиях учебной дея-

тельности. 

Выполнять такти-

ческие приемы при 

игре. 

   

 
39 Волейбол 

14 
Стойки и передвижение иг-

рока. Передача мяча сверху 

двумя руками в парах в зоне 

и через зону. Прием мяча 

снизу двумя руками в парах 

и после подачи. Эстафеты. 

Комбинации из разученных 

элементов. Нижняя прямая 

подача мяча. Прямой напа-

дающий удар после подбра-

сывания мяча партнером. 

Тактика свободного нападе-

ния. Игра по упрощенным 

правилам. 

Осваивать технику игры 

в волейбол. Проявлять 

находчивость в решении 

игровых задач. Про-

являть качества бы-

строты и координации 

при игре в волейбол. Вы-

полнять игровые дей-

ствия в условиях учебной 

деятельности. 

Выполнять 

технические 

приемы 

в волейболе 

на высоком 

техничном 

уровне. 

Выполнять 

правила игры 

в волейбол. 

Выполнять 

тактические 

приемы при 

игре. 

Характеризовать 

явления (дей-

ствия и поступ-

ки), давать им 

объективную 

оценку на основе 

освоенных зна-

ний и имеющего-

ся опыта. 

Оказывать бес-

корыстную по-

мощь своим 

сверстникам, 

находить с ними 

общий язык и 

общие интере-

сы. 

Ком- 

плекс 3 

 
40 Волейбол 

15 
Комбинация из разученных 

элементов передвижений 

(перемещения в стойке, 

остановки, ускорения). Пе-

редача мяч сверху двумя 

руками в парах через сетку. 

Прием мяча снизу двумя ру-

ками после подачи. 

Осваивать технику игры 

в волейбол. Проявлять 

находчивость в решении 

игровых задач. Про-

являть качества бы-

строты и координации 

при игре в волейбол. Вы-

полнять игровые дей-

ствия в 

Выполнять техни-

ческие приемы в 

волейболе на вы-

соком техничном 

уровне. Выполнять 

правила игры в 

волейбол. 

Технически пра-

вильно выпол-

нять двигатель-

ные упражнения, 

использовать их в 

игровой и сорев-

новательной дея-

тельности. 

Активно вклю-

чаться в обще-

ние и взаимо-

действие со 

сверстниками на 

принципах ува-

жения и добро-

жела- 

Ком-

плекс 3 
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 >  
Эстафеты. Комбинации из 

разученных элементов в па-

рах. Нижняя прямая подача 

мяча. Прямой нападающий 

удар после подбрасывания 

мяча партнером. Тактика 

свободного нападения. Игра 

по упрощенным правилам. 

условиях учебной дея-

тельности. 

Выполнять такти-

ческие приемы при 

игре. 

 
тельности, вза-

имопомощи и 

сопереживания. 

 

 
41 Волейбол 

16 
Комбинация из разученных 

элементов передвижений 

(перемещения в стойке, 

остановки, ускорения). Пе-

редача мяча сверху двумя 

руками в парах через сетку. 

Прием мяча снизу двумя ру-

ками после подачи. Эстафе-

ты. Комбинации из разучен-

ных элементов в парах. 

Нижняя прямая подача мяча. 

Прямой нападающий удар 

после подбрасывания мяча 

партнером. Тактика свобод-

ного нападения. Игра по 

упрощенным правилам. 

Осваивать технику игры 

в волейбол. Проявлять 

находчивость в решении 

игровых задач. Прояв-

лять качества быстроты и 

координации при игре в 

волейбол. Выполнять 

игровые действия в усло-

виях учебной деятельно-

сти. 

Выполнять 

технические 

приемы 

в волейболе 

на высоком 

техничном 

уровне. 

Выполнять 

правила игры 

в волейбол. 

Выполнять 

тактические 

приемы при 

игре. 

Характеризовать 

явления (дей-

ствия и поступ-

ки), давать им 

объективную 

оценку на основе 

освоенных зна-

ний и имеющего-

ся опыта. 

Проявлять по-

ложительные 

качества лично-

сти и управлять 

своими эмоция-

ми в различных 

(нестандартных) 

ситуациях и 

условиях. 

Ком-

плекс 3 
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42 Волейбол 

17 

Перемещение в стойке. Пе-

редача двумя руками сверху 

в парах. Прием мяча снизу 

двумя руками над со 

бой и на сетку. Нижняя пря-

мая подача с 3-6 м. Эстафе-

ты. Игра в мини-волейбол. 

Осваивать технику игры 

в волейбол. Проявлять 

находчивость в решении 

игровых задач. Прояв-

лять качества 

быстроты и координации 

при игре в волейбол. Вы-

полнять игровые дей-

ствия в условиях учебной 

деятельности. 

Выполнять 

технические 

приемы в волейбо-

ле на высоком тех-

ничном уровне. 

Выполнять прави-

ла игры в волей-

бол.  Выполнять 

тактические прие-

мы при игре. 

Технически 

правильно 

выполнять 

двигательные 

упражнения, 

использовать 

их в игровой 

и соревнова-

тельной дея-

тельности. 

Оказывать 

бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам, 

находить с ни-

ми общий язык 

и общие инте-

ресы. 

Ком-

плекс 3 

 

Спор-

тивные 

игры 

43 Баскетбол 

(13ч) 1 
Стойка и передвижение иг-

рока. Ведение мяча в высо-

кой стойке на месте. Пере-

дача мяча двумя руками от 

груди в движении. Сочета-

ние приемов: ведение, пере-

дача, бросок. Игра в мини- 

баскетбол. Развитие коорди-

национных способностей. 

Правила игры в баскетбол. 

Осваивать технику игры 

в баскетбол. Проявлять 

находчивость в решении 

игровых задач. Про-

являть качества бы-

строты и координации 

при игре в баскетбол. 

Выполнять игровые дей-

ствия в условиях учебной 

деятельности. Знать пра-

вила игры в баскетбол. 

Знать технику безопасно-

сти при игре в баскетбол. 

Выполнять техни-

ческие приемы в 

баскетболе на вы-

соком техничном 

уровне. Выполнять 

правила игры в 

баскетбол. Выпол-

нять тактические 

приемы в игре. 

Планировать соб-

ственную дея-

тельность, рас-

пределять 

нагрузку и отдых 

в процессе ее вы-

полнения. 

Активно вклю-

чаться в обще-

ние и взаимо-

действие со 

сверстниками на 

принципах ува-

жения и добро-

желательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания. 

Ком-

плекс 3 
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 44 Баскетбол 

2 
Стойка и передвижение иг-

рока. Ведение мяча в сред-

ней стойке на месте. Оста-

новка двумя шагами. Пере-

дача мяча двумя руками от 

груди в движении. Сочета-

ние приемов: ведение, пере-

дача, бросок. Игра в мини-

баскетбол. Развитие коорди-

национных способностей. 

Правила игры в баскетбол. 

Осваивать технику игры 

в баскетбол. Проявлять 

находчивость в решении 

игровых задач. Про-

являть качества бы-

строты и координации 

при игре в баскетбол. 

Выполнять игровые дей-

ствия в условиях учебной 

деятельности. 

Выполнять техни-

ческие приемы в 

баскетболе на вы-

соком техничном 

уровне. Выполнять 

правила игры в 

баскетбол. Выпол-

нять тактические 

приемы в игре. 

Технически пра-

вильно выпол-

нять двигатель-

ные упражнения, 

использовать их в 

игровой и сорев-

новательной дея-

тельности. 

Проявлять по-

ложительные 

качества лично-

сти и управлять 

своими эмоция-

ми в различных 

(нестандартных) 

ситуациях и 

условиях. 

Ком-

плекс 3 

 
45 Баскетбол 

3 
Стойка и передвижение иг-

рока. Ведение мяча в высо-

кой стойке. Остановка двумя 

шагами. Передача мяча од-

ной рукой от плеча на месте. 

Сочетание приемов: веде-

ние, передача, бросок. Игра 

в мини- баскетбол. Развитие 

координационных спо-

собностей. Правила игры в 

баскетбол. 

Осваивать технику игры 

в баскетбол. Проявлять 

находчивость в решении 

игровых задач. Про-

являть качества бы-

строты и координации 

при игре в баскетбол. 

Выполнять игровые дей-

ствия в условиях учебной 

деятельности. 

Выполнять техни-

ческие приемы в 

баскетболе на вы-

соком техничном 

уровне. Выполнять 

правила игры в 

баскетбол. Выпол-

нять тактические 

приемы в игре. 

Находить ошибки 

при выполнении 

учебных заданий, 

отбирать способы 

их исправления. 

Оказывать бес-

корыстную по-

мощь своим 

сверстникам, 

находить с ними 

общий язык и 

общие интере-

сы. 

Ком-

плекс 3 

 

 
46 Баскетбол 

4 
Стойка и передвижение иг-

рока. Ведение мяча с разной 

высотой отскока. Бросок 

мяча одной рукой от плеча в 

движении после ловли мяча. 

Передача мяча одной рукой 

от плеча в 

Осваивать технику игры 

в баскетбол. Проявлять 

находчивость в решении 

игровых задач. Про-

являть качества бы-

строты и координации 

при игре в бас- 

Выполнять техни-

ческие приемы в 

баскетболе на вы-

соком техничном 

уровне. Выполнять 

правила игры в 

Технически пра-

вильно выпол-

нять двигатель-

ные упражнения, 

использовать их в 

игровой и сорев-

нова- 

Оказывать бес-

корыстную по-

мощь своим 

сверстникам, 

находить с ними 

общий язык и 

Ком-

плекс 3 
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движении. Игра 2x2, 3x3. 

Развитие координационных 

способностей. Терминоло-

гия баскетбола. 

кетбол. Выполнять иг-

ровые действия в усло-

виях учебной деятельно-

сти. Знать терминоло-

гию баскетбола. 

баскетбол. Выпол-

нять тактические 

приемы в игре. 

тельной дея-

тельности. 

общие интере-

сы. 

 

 
47 Баскетбол 

5 
Стойка и передвижение иг-

рока. Ведение мяча с разной 

высотой отскока. Бросок 

мяча одной рукой от плеча в 

движении после ловли мяча. 

Передача мяча двумя рука-

ми от груди в парах с пас-

сивным сопротивлением. 

Игра 2x2, 3x3. Развитие ко-

ординационных способно-

стей. 

Осваивать технику иг-

ры в баскетбол. Прояв-

лять находчивость в 

решении игровых задач. 

Проявлять качества 

быстроты и коорди-

нации при игре в баскет-

бол. Выполнять игро-

вые действия в условиях 

учебной деятельности. 

Выполнять техни-

ческие приемы в 

баскетболе на вы-

соком техничном 

уровне. Выполнять 

правила игры в 

баскетбол. Выпол-

нять тактические 

приемы в игре. 

Находить ошибки 

при выполнении 

учебных заданий, 

отбирать способы 

их исправления. 

Проявлять по-

ложительные 

качества лично-

сти и управлять 

своими эмо-

циями в различ-

ных (нестан-

дартных) ситуа-

циях и условиях. 

Ком-

плекс 3 
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48 Баскетбол 

6 
Стойка и передвижение иг-

рока. Ведение мяча с изме-

нением направления. Бросок 

мяча одной рукой от плеча в 

движении после ведения 

мяча. Передача мяча двумя 

руками от головы в парах на 

месте и в движении. Соче-

тание приемов: ведение, 

остановка, бросок. Игра 2x2, 

3x3. Развитие координаци-

онных способностей. 

Осваивать технику игры 

в баскетбол. Проявлять 

находчивость в решении 

игровых задач. Прояв-

лять качества быстроты и 

координации при игре в 

баскетбол. Выполнять 

игровые действия в усло-

виях учебной деятельно-

сти. 

Выполнять техни-

ческие приемы в 

баскетболе на вы-

соком техничном 

уровне. Выполнять 

правила игры в 

баскетбол. Выпол-

нять тактические 

приемы в игре. 

Технически пра-

вильно выпол-

нять двигатель-

ные упражнения, 

использовать их в 

игровой и сорев-

новательной дея-

тельности. 

Оказывать бес-

корыстную по-

мощь своим 

сверстникам, 

находить с ними 

общий язык и 

общие интере-

сы. 

Ком- 

плекс 3 

 
49 Баскетбол 

7 
Стойка и передвижение иг-

рока. Ведение мяча правой и 

левой рукой. Перехват мяча. 

Бросок одной рукой от пле-

ча после останов- 

Осваивать технику игры 

в баскетбол. Проявлять 

находчивость в решении 

игровых задач. Прояв-

лять качества 

Выполнять техни-

ческие приемы в 

баскетболе на вы-

соком техничном 

уровне. 

Характеризовать 

явления (дей-

ствия и поступ-

ки), давать им 

объективную 

Проявлять по-

ложительные 

качества лично-

сти и управлять 

своими эмо- 

Ком-

плекс 3 

 

   
ки. Передачи мяча двумя 

руками от груди в тройках в 

движении. Позиционное 

нападение 5:0. Развитие ко-

ординационных способно-

стей. 

быстроты и координации 

при игре в баскетбол. 

Выполнять игровые дей-

ствия в условиях учебной 

деятельности. 

Выполнять прави-

ла игры в баскет-

бол. Выполнять 

тактические прие-

мы в игре. 

оценку на 

основе 

освоенных 

знаний и 

имеющегося 

опыта. 

циями в различ-

ных (нестан-

дартных) ситуа-

циях и услови-

ях. 
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50 Баскетбол 

8 
Стойка и передвижение иг-

рока. Ведение мяча правой и 

левой рукой. Перехват мяча. 

Бросок одной рукой от пле-

ча после остановки. Переда-

чи мяча двумя руками от 

груди в тройках в движении. 

Позиционное нападение 5:0. 

Развитие координационных 

способностей. 

Осваивать технику игры 

в баскетбол. Проявлять 

находчивость в решении 

игровых задач. Прояв-

лять качества быстроты и 

координации при игре в 

баскетбол. Выполнять 

игровые действия в усло-

виях учебной деятельно-

сти. 

Выполнять техни-

ческие приемы в 

баскетболе на вы-

соком техничном 

уровне. Выполнять 

правила игры в 

баскетбол. Выпол-

нятьтактические-

приемы вигре. 

Технически пра-

вильно вы-

полнять двига-

тельные уп-

ражнения, ис-

пользовать их в 

игровой и сорев-

новательной дея-

тельности. 

Проявлять дис-

циплинирован-

ность, тру-

долюбие и 

упорство в до-

стижении по-

ставленных це-

лей. 

Ком-

плекс 3 

 
51 Баскетбол 

9 
Стойка и передвижение иг-

рока. Ведение мяча правой и 

левой рукой. Перехват мяча. 

Бросок одной рукой от пле-

ча после остановки. Переда-

чи мяча двумя руками от 

груди в тройках в движении. 

Позиционное нападение 5:0. 

Развитие координационных 

способностей. 

Осваивать технику игры 

в баскетбол. Проявлять 

находчивость в решении 

игровых задач. Прояв-

лять качества быстроты и 

координации при игре в 

баскетбол. Выполнять 

игровые действия в усло-

виях учебной деятельно-

сти. 

Выполнять техни-

ческие приемы в 

баскетболе на вы-

соком техничном 

уровне. Выполнять 

правила игры в 

баскетбол. Выпол-

нять тактические 

приемы в игре. 

Технически пра-

вильно выпол-

нять двигатель-

ные упражнения, 

использовать их в 

игровой и сорев-

новательной дея-

тельности. 

Оказывать бес-

корыстную по-

мощь своим 

сверстникам, 

находить с ними 

общий язык и 

общие интере-

сы. 

Ком-

плекс 3 
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52 Баскетбол 

10 
Стойка и передвижение иг-

рока. Ведение мяча с пас-

сивным сопротивлением 

защитника. Перехват мяча. 

Бросок одной рукой от пле-

ча после остановки. Переда-

чи мяча в тройках в движе-

нии со сменой мест. Пози-

ционное нападение через 

заслон. Развитие координа-

ционных способностей. 

Осваивать технику игры 

в баскетбол. Проявлять 

находчивость в решении 

игровых задач. Прояв-

лять качества быстроты и 

координации при игре в 

баскетбол. Выполнять 

игровые действия в усло-

виях учебной деятельно-

сти. 

Выполнять техни-

ческие приемы в 

баскетболе на вы-

соком техничном 

уровне. Выполнять 

правила игры в 

баскетбол. Выпол-

нять тактические 

приемы в игре. 

Характеризовать 

явления (дей-

ствия и поступ-

ки), давать им 

объективную 

оценку на основе 

освоенных зна-

ний и имеющего-

ся опыта. 

Активно вклю-

чаться в обще-

ние и взаимо-

действие со 

сверстниками на 

принципах ува-

жения и добро-

желательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания. 

Ком-

плекс 3 

 
53 Баскетбол 

11 
Стойка и передвижение иг-

рока. Ведение мяча с пас-

сивным сопротивлением 

защитника. Перехват мяча. 

Бросок одной рукой от пле-

ча после остановки. Переда-

чи мяча в тройках в движе-

нии со сменой мест. Пози-

ционное нападение через 

заслон. Развитие координа-

ционных способностей. 

Осваивать технику игры 

в баскетбол. Проявлять 

находчивость в решении 

игровых задач. Прояв-

лять качества быстроты и 

координации при игре в 

баскетбол. Выполнять 

игровые действия в усло-

виях учебной деятельно-

сти. Знать жесты судей в 

баскетболе. 

Выполнять техни-

ческие приемы в 

баскетболе на вы-

соком техничном 

уровне. Выполнять 

правила игры в 

баскетбол. Выпол-

нять тактические 

приемы в игре. 

Находить ошибки 

при выполнении 

учебных заданий, 

отбирать способы 

их исправления. 

Проявлять по-

ложительные 

качества лично-

сти и управлять 

своими эмоция-

ми в различных 

(нестандартных) 

ситуациях и 

условиях. 

Ком-

плекс 3 

 
54 Баскетбол 

12 
Стойка и передвижение иг-

рока. Ведение мяча с пас-

сивным сопротивлением 

защитника. Перехват мяча. 

Бросок двумя руками от го-

ловы после остановки. Пе-

редачи мяча в тройках в 

движении со сменой мест. 

Позиционное нападение че-

рез заслон. Развитие коор-

динационных способностей. 

Осваивать технику игры 

в баскетбол. Проявлять 

находчивость в решении 

игровых задач. Прояв-

лять качества быстроты и 

координации при игре в 

баскетбол. Выполнять 

игровые действия в усло-

виях учебной деятельно-

сти. 

Выполнять техни-

ческие приемы в 

баскетболе на вы-

соком техничном 

уровне. Выполнять 

правила игры в 

баскетбол. Выпол-

нять тактические 

приемы в игре. 

Технически пра-

вильно выпол-

нять двигатель-

ные упражнения, 

использовать их в 

игровой и сорев-

новательной дея-

тельности. 

Оказывать бес-

корыстную по-

мощь своим 

сверстникам, 

находить с ними 

общий язык и 

общие интере-

сы. 

Ком-

плекс 3 
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55 Баскетбол 

13 
Стойка и передвижение иг-

рока. Ведение мяча с пас-

сивным сопротивлением 

защитника. Перехват мяча. 

Бросок двумя руками от го-

ловы после остановки. Пе-

редачи мяча в тройках в 

движении со сменой мест. 

Нападение быстрым проры-

вом 2x1. Развитие коорди-

национных способностей. 

Осваивать технику игры 

в баскетбол. Проявлять 

находчивость в решении 

игровых задач. Про-

являть качества бы-

строты и координации 

при игре в баскетбол. 

Выполнять игровые дей-

ствия в условиях учебной 

деятельности. 

Выполнять техни-

ческие приемы в 

баскетболе на вы-

соком техничном 

уровне. Выполнять 

правила игры в 

баскетбол. Выпол-

нять тактические 

приемы в игре. 

Находить ошибки 

при выполнении 

учебных заданий, 

отбирать способы 

их исправления. 

Проявлять дис-

циплинирован-

ность, тру-

долюбие и 

упорство в до-

стижении по-

ставленных це-

лей. 

Ком-

плекс 4 

Кроссовая 

подготовка 

(5  ч) 

56 Бег по пе-

ресеченной 

местности 

1 

Равномерный бег (15 мин). 

Бег в гору. Преодоление 

препятствий. Спортивная 

игра «Лапта». Развитие вы-

носливости. Терминология 

кроссового бега. ТБ на уро-

ках кроссовой подготовки. 

Осваивать технику рав-

номерного бега. Прояв-

лять качества выносливо-

сти и координации при 

выполнении равномер-

ного бега. Выполнять 

игровые действия в усло-

виях учебной деятельно-

сти. 

Выполнять техни-

ку бега по пересе-

ченной местности. 

Выполнять прави-

ла в процессе игры 

«Лапта». 

Планировать соб-

ственную дея-

тельность, рас-

пределять 

нагрузку и отдых 

в процессе ее вы-

полнения. 

Оказывать бес-

корыстную по-

мощь своим 

сверстникам, 

находить с ни-

ми общий язык 

и общие инте-

ресы. 

Ком-

плекс 4 

 57 Бег по 

 пересечен- 

ной мест-

ности 

2 

Равномерный бег (16 мин). 

Бег в гору. Преодоление 

препятствий. Спортивная 

игра «Лапта». Развитие вы-

носливости. 

Осваивать технику рав-

номерного бега. Прояв-

лять качества выносливо-

сти и координации при 

выполнении равномер-

ного бега. Выполнять 

игровые действия в усло-

виях учебной деятельно-

сти. 

Выполнять техни-

ку бега по пересе-

ченной местности. 

Выполнять прави-

ла в процессе игры 

«Лапта». 

Технически пра-

вильно выпол-

нять двигатель-

ные упражнения, 

использовать их в 

игровой и сорев-

новательной дея-

тельности. 

Активно вклю-

чаться в обще-

ние и взаимо-

действие со 

сверстниками 

на принципах 

уважения и доб-

рожелатель-

ности, взаи-

мопомощи и 

сопереживания. 

Ком-

плекс 4 
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 58 Бег по пе-

ресеченной 

местности 

3 

Равномерный бег (16 мин). 

Бег под гору. Преодоление 

препятствий. Спортивная 

игра «Лапта». Развитие вы-

носливости. 

Осваивать технику рав-

номерного бега. Прояв-

лять качества выносливо-

сти и координации при 

выполнении равномер-

ного бега. Выполнять 

игровые действия в усло-

виях учебной деятельно-

сти. 

Выполнять техни-

ку бега по пересе-

ченной местности. 

Выполнять прави-

ла в процессе игры 

«Лапта». 

Характеризовать 

явления (дей-

ствия и поступ-

ки), давать им 

объективную 

оценку на основе 

освоенных зна-

ний и имеющего-

ся опыта. 

Проявлять по-

ложительные 

качества лично-

сти и управлять 

своими эмо-

циями в раз-

личных (нестан-

дартных) ситу-

ациях и услови-

ях. 

Ком-

плекс 4 

 

    
Знать терминологию 

кроссового бега. Знать 

технику бега на уроках 

кроссовой подготовки. 

    

 
59 Бег по пе-

ресеченной 

местности 

4 

Равномерный бег по пересе-

ченной местности (18 мин). 

Преодоление препятствий. 

Спортивная игра «Лапта». 

Развитие выносливости. 

Осваивать технику рав-

номерного бега. Прояв-

лять качества выносливо-

сти и координации при 

выполнении равномер-

ного бега. Выполнять 

игровые действия в усло-

виях учебной деятельно-

сти. 

Выполнять техни-

ку бега по пересе-

ченной местности. 

Выполнять прави-

ла в процессе игры 

«Лапта». 

Планировать соб-

ственную дея-

тельность, рас-

пределять 

нагрузку и отдых 

в процессе ее вы-

полнения. 

Активно вклю-

чаться в обще-

ние и взаимо-

действие со 

сверстниками на 

принципах ува-

жения и добро-

желательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания. 

Комплекс 

4 
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60 Бег по пе-

ресеченной 

местности 

5 

Бег на 2000 м. Развитие вы-

носливости. Спортивная 

игра «Лапта». 

Осваивать технику рав-

номерного бега. Прояв-

лять качества выносливо-

сти и координации при 

выполнении равномер-

ного бега. Выполнять 

игровые действия в усло-

виях учебной деятельно-

сти. 

Выполнять техни-

ку бега по пересе-

ченной местности. 

Выполнять прави-

ла в процессе игры 

«Лапта». 

Характеризовать 

явления (дей-

ствия и поступ-

ки), давать им 

объективную 

оценку на основе 

освоенных зна-

ний и имеюще-

гося опыта. 

Оказывать бес-

корыстную по-

мощь своим 

сверстникам, 

находить с ни-

ми общий язык 

и общие инте-

ресы. 

Комплекс 

4 

Легкая ат-

летика 

 (8 ч) 

61 Бег на 

средние 

дистанции 

1 

Бег в равномерном темпе. 

Бег на 1000 м. ОРУ. Спор-

тивная игра «Лапта». Спе-

циальные беговые упражне-

ния. Развитие выносливости. 

Осваивать технику рав-

номерного бега. Прояв-

лять качества выносливо-

сти и координации при 

выполнении равномер-

ного бега. Выполнять 

игровые действия в усло-

виях учебной деятельно-

сти. 

Выполнять техни-

ку бега на средние 

дистанции. Вы-

полнять правила в 

процессе игры 

«Лапта». 

Находить ошибки 

при выполнении 

учебных заданий, 

отбирать способы 

их исправления. 

Активно вклю-

чаться в обще-

ние и взаимо-

действие со 

сверстниками 

на принципах 

уважения и 

доброжела-

тельности, вза-

имопомощи и 

сопереживания. 

Комплекс 

4 
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62 Бег на 

средние 
дистанции 

2 

Бег в равномерном темпе. 

Бег 1000 м. ОРУ. Специаль-

ные беговые упражнения. 

Развитие выносливости. 

Спортивная игра «Лапта». 

Осваивать технику рав-

номерного бега. Прояв-

лять качества выносливо-

сти и координации при 

выполнении равномер-

ного бега. Выполнять 

игровые действия в усло-

виях учебной деятельно-

сти. 

Выполнять техни-

ку бега на средние 

дистанции. Вы-

полнять правила в 

процессе игры 

«Лапта». 

Характеризо- 

вать явления 

(действия и по-

ступки), давать 

им объективную 

оценку на основе 

освоенных зна-

ний и имеющего-

ся опыта. 

Проявлять по-

ложительные 

качества лично-

сти и управлять 

своими эмо-

циями в раз-

личных (нестан-

дартных) ситу-

ациях и услови-

ях. 

Ком-

плекс 4 

 
63 Спринтерский 

бег 

3 

Высокий старт (15-30м), 

стартовый разгон, бег по 

дистанции (40-50м), специ-

альные беговые упражне-

ния. ОРУ. Встречные эста-

феты. Развитие скоростных 

качеств. Инструктаж по ТБ. 

Определение результатов в 

спринтерском беге. 

Осваивать технику 

спринтерского бега. Про-

являть качества силы, 

быстроты, выносливости 

и координации при вы-

полнении беговых уп-

ражнений. Раскрывать 

влияние легко-

атлетических упражнений 

на здоровье. Знать прави-

ла техники безопасности 

на уроках по легкой атле-

тике. Знать правила опре-

деления результатов в 

спринте. 

Выполнять техни-

ку спринтерского 

бега, бег по ди-

станции. Выпол-

нять специальные 

беговые упражне-

ния. Выполнять 

передачу палочки 

во встречной эста-

фете. 

Находить ошибки 

при выполнении 

учебных заданий, 

отбирать способы 

их исправления. 

Проявлять дис-

циплинирован-

ность, тру-

долюбие и 

упорство в до-

стижении по-

ставленных це-

лей. 

Ком-

плекс 4 
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64 Спринтерский 

бег 

4 

Высокий старт (15-30м), 

финиширование.  Специаль-

ные беговые упражнения 

ОРУ. Линейная 
эстафета. Развитие скорост-

ных качеств. Старты из раз-

личных положений. 

Демонстрировать высокий 

старт. Проявлять каче-

ства силы, быстроты, 
выносливости и коорди-

нации при выполнении 

беговых упражнений. Вы-

полнять передачу эста-

фетной палочки. Знать 

влияние легкоатлетиче-

ских упражнений на раз-

личные системы организ-

ма. 

Выполнять техни-

ку спринтерского 

бега, финиширо-

вание. Выполнять 

специальные бего-

вые упражнения. 

Выполнять пере-

дачу палочки 
в линейной эста-

фете. 

Технически пра-

вильно 
выполнять 
двигательные 
упражнения, 
использовать 
их в игровой и 

соревновательной 

деятельности. 

Активно вклю-

чаться 
в общение и 
взаимодействие 

со сверстника 
ми на принци-

пах уважения и 

доброжела-

тельности, 
взаимопомощи 

и сопережи-

вания. 

Комплекс 

4 

 
65 Спринтерский 

бег 

5 

Высокий старт (15-30м), 

финиширование. Специаль-

ные беговые упражнения. 

ОРУ. Эстафеты. Развитие 

скоростных качеств. Разли-

чие видов спорта по дости-

жению результатов. 

Демонстрировать высокий 

старт. Проявлять каче-

ства силы, быстроты и 

координации при выпол-

нении беговых упражне-

ний. Выполнять переда-

чу эстафетной палочки. 

Знать различие 
видов спорта по достиже-

нию результатов. 

Выполнять техни-

ку спринтерского 

бега, финиширова-

ние. Выполнять 

специальные бего-

вые упражнения. 

Выполнять пере-

дачу палочки в 

линейной эстафе-

те. 

Характеризовать 

явления (дей-

ствия и 
поступки), давать 

им объективную 
оценку на основе 
освоенных зна-

ний и имеющего-

ся опыта. 

Проявлять по-

ложительные 

качества лично-

сти и управлять 

своими эмоци-

ями в  различ-

ных (нестан-

дартных) ситу-

ациях и услови-

ях. 

Комплекс 

4 
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66 Спринтерский 

бег 

6 

Бег (60 м) на результат. 

Специальные беговые 

упражнения. ОРУ. Эстафе-

ты. Развитие скоростных 

качеств. 

Демонстрировать 

технику спринтерского 

бега. Проявлять качества 

силы, быстроты и коор-

динации при выполнении 

беговых упражнений. 

Выполнять игровые дей-

ствия в условиях учебной 

деятельности. 

Выполнять техни-

ку спринтерского 

бега при беге на 

результат. Выпол-

нять специальные 

беговые упражне-

ния. Выполнять 

передачу палочки 

в линейной эста-

фете. 

Находить ошибки 

при выполнении 

учебных заданий, 

отбирать способы 

их исправления. 

Проявлять дис-

циплинирован-

ность, тру-

долюбие и 

упорство в до-

стижении по-

ставленных це-

лей. 

Комплекс 

4 

 67 Прыжок в 

длину 

7 

Прыжок в длину с 7-9 ша-

гов. Метание теннисного 

мяча на заданное расстоя-

ние. Специальные беговые 

упражнения. Развитие ско-

ростно-силовых качеств. 

Правила соревнований в 

прыжках. 

Осваивать технику 

прыжка «способом со-

гнув ноги» и метания мя-

ча. Проявлять качества 

силы, быстроты и коорди- 

нации при выполнении 

прыжковых упражнений. 

Выполнять игровые дей-

ствия в условиях учебной 

деятельности. Знать пра-

вила соревнований по 

прыжкам в длину. 

Выполнять техни-

ку прыжка в длину 

- отталкивание. 

Выполнять прави-

ла подбора разбега 

при прыжке в дли-

ну. Выполнять ме-

тание мяча на за-

данное расстояние. 

Характеризовать 

явления (дей-

ствия и поступ-

ки), давать им 

объективную 

оценку на основе 

освоенных зна-

ний и имеющего-

ся опыта. 

Оказывать 

бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам, 

находить с ни-

ми общий язык 

и общие инте-

ресы. 

Комплекс 4 
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68 Прыжок в 

длину 

8 

Прыжок в длину с 7-9 ша-

гов. Метание теннисного 

мяча на дальность. Специ-

альные беговые упражне-

ния. Развитие скорост- но-

силовых качеств. Правила 

соревнований в метании. 

Осваивать технику 

прыжка «способом согнув 

ноги» и метания мяча. 

Проявлять качества си-

лы, быстроты и коорди-

нации при выполнении 

прыжковых упражнений. 

Выполнять игровые дей-

ствия в условиях учебной 

деятельности. Знать пра-

вила соревнований по 

прыжкам в длину. 

Выполнять техни-

ку прыжка в длину 

- отталкивание. 

Выполнять прави-

ла подбора разбега 

при прыжке в дли-

ну. Выполнять ме-

тание мяча на за-

данное расстояние. 

Технически пра-

вильно выпол-

нять двигатель-

ные упражнения, 

использовать их в 

игровой и сорев-

новательной дея-

тельности. 

Активно вклю-

чаться в обще-

ние и взаимо-

действие со 

сверстниками на 

принципах ува-

жения и добро-

желательности, 

взаимопомощи 

и сопережи-

вания. 

Комплекс 

4 
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передачи вперед. Встречные и 

линейные эстафеты с переда-

чами мяча. Подвижные игры 

с элементами волейбола. 

игровых задач. Прояв-

лять качества быстроты 

и координации при игре 

в волейбол. Выполнять 

игровые действия в 

условиях учебной дея-

тельности. 

ничном уровне, ха-

рактеризовать при-

знаки техничного 

исполнения, знать 

правила игры в во-

лейбол. Выполнять 

правила при уча-

стии в подвижной 

игре. Выполнять 

технические прие-

мы игры в волейбол 

во время эстафет. 

распределять 

нагрузку и от-

дых в процессе 

ее выполнения. 

ствие со сверст-

никами на 

принципах ува-

жения и добро-

желательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания. 

 

 33 Волейбол Стойка игрока. Перемещение 

в стойке. Передача двумя ру-

ками сверху на месте и после 

передачи вперед. 

Прием мяча снизу двумя ру-

ками над собой. Эстафеты. 

Игра в миниволейбол. 

Осваивать технику иг-

ры в волейбол. Прояв-

лять находчивость в ре-

шении игровых задач. 

Проявлять качества 

быстроты и координации 

при игре в волейбол. 

Выполнять игровые 

действия в условиях 

учебной деятельности. 

Выполнять техни-

ческие приемы в 

волейболе на высо-

ком техничном 

уровне, характери-

зовать признаки 

техничного испол-

нения, знать прави-

ла игры в волейбол. 

Выполнять техни-

ческие приемы игры 

в волейбол во время 

эстафет. Выполнять 

правила игры в ми-

ни-волейбол. 

Характеризовать 

явления (дей-

ствия и поступ-

ки), давать им 

объективную 

оценку на осно-

ве освоенных 

знаний и имею-

щегося опыта. 

Проявлять по-

ложительные 

качества лично-

сти и управлять 

своими эмоция-

ми в различных 

(нестандартных) 

ситуациях и 

условиях. 

Комплекс 

3 
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 34 Волейбол Стойка игрока. Перемещение 

в стойке. Передача двумя ру-

ками сверху на месте и после 

передачи вперед. 

Прием мяча снизу двумя ру-

ками над собой. Эстафеты. 

Игра в миниволейбол. 

Осваивать технику игры 

в волейбол. Проявлять 

находчивость в решении 

игровых задач. Прояв-

лять качества быстроты 

и координации при игре 

в волейбол. Выполнять 

игровые действия в 

условиях учебной дея-

тельности. 

 Находить ошиб-

ки при выпол-

нении учебных 

заданий, отби-

рать способы их 

исправления. 

Проявлять дис-

циплинирован-

ность, трудолю-

бие и упорство в 

достижении по-

ставленных це-

лей. 

Комплекс 

3 

 35 Волейбол Стойка игрока. Перемещение 

в стойке. Передача двумя ру-

ками сверху на месте и после 

передачи вперед. 

Прием мяча снизу двумя ру-

ками над собой. Эстафеты. 

Игра в миниволейбол. 

Осваивать технику игры 

в волейбол. Проявлять 

находчивость в решении 

игровых задач. Прояв-

лять качества быстроты 

и координации при игре 

в волейбол. Выполнять 

игровые действия в 

условиях учебной дея-

тельности. 

Выполнять техни-

ческие приемы в 

волейболе на высо-

ком техничном 

уровне, характери-

зовать признаки 

техничного испол-

нения, знать прави-

ла игры в волейбол. 

Выполнять техни-

ческие приемы игры 

в волейбол во время 

эстафет.  

Технически пра-

вильно выпол-

нять двигатель-

ные упражне-

ния, использо-

вать их в игро-

вой и соревно-

вательной дея-

тельности. 

Оказывать бес-

корыстную по-

мощь своим 

сверстникам, 

находить с ними 

общий язык и 

общие интере-

сы. 

Комплекс 

3 
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 36 Волейбол Стойка игрока. Перемещение 

в стойке. Передача двумя ру-

ками сверху в парах. Прием 

мяча снизу двумя руками над 

собой и на сетку. Эстафеты. 

Игра в миниволейбол. 

Осваивать технику иг-

ры в волейбол. Прояв-

лять находчивость в ре-

шении игровых задач. 

Проявлять качества 

быстроты и координации 

при игре в волейбол. 

Выполнять игровые 

действия в условиях 

учебной деятельности. 

Выполнять техни-

ческие приемы в 

волейболе на высо-

ком техничном 

уровне, характери-

зовать признаки 

техничного испол-

нения, знать прави-

ла игры в волейбол. 

Выполнять техни-

ческие приемы игры 

в волейбол во время 

эстафет. Выполнять 

правила игры в ми-

ни-волейбол. 

Характеризовать 

явления (дей-

ствия и поступ-

ки), давать им 

объективную 

оценку на осно-

ве освоенных 

знаний и имею-

щегося опыта. 

Активно вклю-

чаться в обще-

ние и взаимо-

действие со 

сверстниками на 

принципах ува-

жения и добро-

желательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания. 

Комплекс 

3 

 37 Волейбол Стойка игрока. Перемещение 

в стойке. Передача двумя ру-

ками сверху в парах. Прием 

мяча снизу двумя руками над 

собой и на сетку. Эстафеты. 

Игра в миниволейбол. 

Осваивать технику иг-

ры в волейбол. Прояв-

лять находчивость в ре-

шении игровых задач. 

Проявлять качества 

быстроты и координации 

при игре в волейбол. 

Выполнять игровые 

действия в условиях 

учебной деятельности. 

Выполнять техни-

ческие приемы в 

волейболе на высо-

ком техничном 

уровне, характери-

зовать признаки 

техничного испол-

нения, знать прави-

ла игры в волейбол. 

Выполнять техни-

ческие приемы игры 

в волейбол во время 

эстафет. Выполнять 

правила игры в ми-

ни-волейбол. 

Технически пра-

вильно выпол-

нять двигатель-

ные упражне-

ния, использо-

вать их в игро-

вой и соревно-

вательной дея-

тельности. 

Проявлять по-

ложительные 

качества лично-

сти и управлять 

своими эмоция-

ми в различных 

(нестандартных) 

ситуациях и 

условиях. 

Комплекс 

3 
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 38 Волейбол Перемещение в стойке. Пере-

дача двумя руками сверху в 

ларах. Прием мяча снизу 

двумя руками над собой и на 

сетку. Нижняя прямая подача 

с 3-6 м. Эстафеты. Игра в ми-

ни-волейбол. 

Осваивать технику игры 

в волейбол. Проявлять 

находчивость в решении 

игровых задач. Прояв-

лять качества быстроты 

и координации при игре 

в волейбол. Выполнять 

игровые действия в 

условиях учебной дея-

тельности. 

Выполнять техни-

ческие приемы в 

волейболе на высо-

ком техничном 

уровне, характери-

зовать признаки 

техничного испол-

нения, знать прави-

ла игры в волейбол. 

Выполнять техни-

ческие приемы игры 

в волейбол во время 

эстафет. Выполнять 

правила игры в ми-

ни-волейбол. 

Планировать 

собственную 

деятельность, 

распределять 

нагрузку и от-

дых в процессе 

ее выполнения. 

Проявлять дис-

циплинирован-

ность, трудолю-

бие и упорство в 

достижении по-

ставленных це-

лей. 

Комплекс 

3 

 39 Волейбол Перемещение в стойке. Пере-

дача двумя руками сверху в 

парах. Прием мяча снизу 

двумя руками над собой и на 

сетку. Нижняя прямая подача 

с 3-6 м. Эстафеты. Игра в ми-

ни-волейбол. Цели и задачи 

при занятиях спортом 

Осваивать технику игры 

в волейбол. Проявлять 

находчивость в решении 

игровых задач. Прояв-

лять качества быстроты 

и координации при игре 

в волейбол. Выполнять 

игровые действия в 

условиях учебной дея-

тельности. 

Знать цели и задачи при 

занятии спортом. 

Выполнять техни-

ческие приемы в 

волейболе на высо-

ком техничном 

уровне, характери-

зовать признаки 

техничного испол-

нения, знать прави-

ла игры в волейбол. 

Выполнять техни-

ческие приемы игры 

в волейбол во время 

эстафет. Выполнять 

правила игры в ми-

ни-волейбол. 

Характеризовать 

явления (дей-

ствия и поступ-

ки), давать им 

объективную 

оценку на осно-

ве освоенных 

знаний и имею-

щегося опыта. 

Оказывать бес-

корыстную по-

мощь своим 

сверстникам, 

находить с ними 

общий язык и 

общие интере-

сы. 

Комплекс 

3 
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 40 Волейбол Перемещение в стойке. Пере-

дача двумя руками сверху в 

парах. Прием мяча снизу 

двумя руками над собой и на 

сетку. Нижняя прямая подача 

с 3-6 м. Эстафеты. Игра в ми-

ни-волейбол. 

Осваивать технику иг-

ры в волейбол. Прояв-

лять находчивость в 

решении игровых задач. 

Проявлять качества 

быстроты и координации 

при игре в волейбол. 

Выполнять игровые 

действия в условиях 

учебной деятельности. 

Выполнять техни-

ческие приемы в 

волейболе на высо-

ком техничном 

уровне, характери-

зовать признаки 

техничного испол-

нения, знать прави-

ла игры в волейбол. 

Выполнять техни-

ческие приемы иг-

ры в волейбол во 

время эстафет. Вы-

полнять правила 

игры в мини-

волейбол. 

Технически 

правильно вы-

полнять двига-

тельные упраж-

нения, исполь-

зовать их в иг-

ровой и сорев-

новательной 

деятельности. 

Активно вклю-

чаться в обще-

ние и взаимо-

действие со 

сверстниками на 

принципах ува-

жения и добро-

желательности, 

взаимопомощи 

и сопережива-

ния. 

Комплекс 

3 

 41 Волейбол Перемещение в стойке. Пере-

дача двумя руками сверху в 

парах. Прием мяча снизу 

двумя руками над собой и на 

сетку. Нижняя прямая подача 

с 3-6 м. Эстафеты. Игра в ми-

ни-волейбол. 

Осваивать технику иг-

ры в волейбол. Прояв-

лять находчивость в 

решении игровых задач. 

Проявлять качества 

быстроты и координации 

при игре в волейбол. 

Выполнять игровые 

действия в условиях 

учебной деятельности. 

Выполнять техни-

ческие приемы в 

волейболе на высо-

ком техничном 

уровне, характери-

зовать признаки 

техничного испол-

нения, знать прави-

ла игры в волейбол. 

Выполнять техни-

ческие приемы иг-

ры в волейбол во 

время эстафет. Вы-

полнять правила 

игры в мини-

волейбол. 

Характеризо-

вать явления 

(действия и по-

ступки), давать 

им объективную 

оценку на осно-

ве освоенных 

знаний и имею-

щегося опыта. 

Проявлять по-

ложительные 

качества лично-

сти и управлять 

своими эмоция-

ми в различных 

(нестандартных) 

ситуациях и 

условиях. 

Комплекс 

3 
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 42 Волейбол Перемещение в стойке. Пере-

дача двумя руками сверху в 

парах. Прием мяча снизу 

двумя руками над собой и на 

сетку. Нижняя прямая подача 

с 3-6 м. Эстафеты. Игра в ми-

ни-волейбол. 

Осваивать технику игры 

в волейбол. Проявлять 

находчивость в решении 

игровых задач. 

 Проявлять качества 

быстроты и координации 

при игре в волейбол. 

 Выполнять игровые 

действия в условиях 

учебной деятельности. 

Выполнять техни-

ческие приемы в 

волейболе на высо-

ком техничном 

уровне, характери-

зовать признаки 

техничного испол-

нения, знать прави-

ла игры в волейбол. 

Выполнять техни-

ческие приемы игры 

в волейбол во время 

эстафет. Выполнять 

правила игры в ми-

ни-волейбол. 

Характеризовать 

явления (дей-

ствия и поступ-

ки), давать им 

объективную 

оценку на осно-

ве освоенных 

знаний и имею-

щегося опыта. 

Проявлять дис-

циплинирован-

ность, трудолю-

бие и упорство в 

достижении по-

ставленных це-

лей. 

Комплекс 

3 

 



 

Баскетбол 43 Баскетбол Стойка и передвижения игро-

ка. Остановка прыжком. Ве-

дение мяча на месте. Ловля 

мяча двумя руками от груди 

на месте в парах. Игра в ми-

ни-баскетбол. Развитие коор-

динационных качеств. Прави-

ла ТБ при игре в баскетбол. 

Осваивать технику иг-

ры в баскетбол. Прояв-

лять находчивость в ре-

шении игровых задач. 

Проявлять качества 

быстроты и координации 

при игре в баскетбол. 

Выполнять игровые 

действия в условиях 

учебной деятельности. 

Выполнять техни-

ческие приемы в 

баскетболе на высо-

ком техничном 

уровне, характери-

зовать признаки 

техничного испол-

нения. Выполнять 

правила игры в ми-

нибаскетбол. Вы-

полнять правила 

техники безопасно-

сти при игре в бас-

кетбол. 

Планировать 

собственную 

деятельность, 

распределять 

нагрузку и от-

дых в процессе 

ее выполнения. 

Активно вклю-

чаться в обще-

ние и взаимо-

действие со 

сверстниками на 

принципах ува-

жения и добро-

желательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания. 

Комплекс 

3 

 44 Баскетбол Стойка и передвижения игро-

ка. Ведение мяча на месте. 

Остановка прыжком. Ловля 

мяча двумя руками от груди 

на месте в парах. Игра в ми-

ни-баскетбол. Развитие коор-

динационных качеств. Тер-

минология баскетбола. 

Осваивать технику иг-

ры в баскетбол. Прояв-

лять находчивость в ре-

шении игровых задач. 

Проявлять качества 

быстроты и координации 

при игре в баскетбол. 

Выполнять игровые 

действия в условиях 

учебной деятельности. 

Выполнять техни-

ческие приемы в 

баскетболе на высо-

ком техничном 

уровне, характери-

зовать признаки 

техничного испол-

нения. Выполнять 

правила игры в ми-

нибаскетбол. При-

менять терминоло-

гию баскетбола. 

Технически пра-

вильно выпол-

нять двигатель-

ные упражне-

ния, использо-

вать их в игро-

вой и соревно-

вательной дея-

тельности. 

Проявлять по-

ложительные 

качества лично-

сти и управлять 

своими эмоция-

ми в различных 

(нестандартных) 

ситуациях и 

условиях. 

Комплекс 

3 
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 45 Баскетбол Стойка и передвижения игро-

ка. Ведение мяча на месте с 

разной высотой отскока. 

Остановка прыжком. Ловля 

мяча двумя руками от груди 

на месте в парах. Игра в ми-

ни-баскетбол. Развитие коор-

динационных качеств. Прави-

ла баскетбола и их эволюция 

в процессе Развития. 

Осваивать технику игры 

в баскетбол. Проявлять 

находчивость в решении 

игровых задач. Прояв-

лять качества быстроты 

и координации при игре 

в баскетбол. Выполнять 

игровые действия в усло-

виях учебной деятельно-

сти. 

Знать эволюцию правил 

в баскетболе. 

Выполнять техниче-

ские приемы в бас-

кетболе на высоком 

техничном уровне, 

характеризовать 

признаки технично-

го исполнения. Вы-

полнять правила 

игры в минибаскет-

бол. 

Характеризовать 

явления (дей-

ствия и поступ-

ки), давать им 

объективную 

оценку на осно-

ве освоенных 

знаний и имею-

щегося опыта. 

Проявлять дис-

циплинирован-

ность, трудолю-

бие и упорство в 

достижении по-

ставленных це-

лей. 

Комплекс 

3 

 46 Баскетбол Стойка и передвижения игро-

ка. Ведение мяча на месте с 

разной высотой отскока. 

Остановка прыжком. Ловля 

мяча двумя руками от груди 

на месте в тройках. Бросок 

двумя руками от головы после 

ловли. Игра в мини-

баскетбол. Развитие коорди-

национных качеств. 

Осваивать технику игры 

в баскетбол. Проявлять 

находчивость в решении 

игровых задач. Прояв-

лять качества быстроты 

и координации при игре 

в баскетбол. Выполнять 

игровые действия в усло-

виях учебной деятельно-

сти. 

Выполнять техниче-

ские приемы в бас-

кетболе на высоком 

техничном уровне, 

характеризовать 

признаки технично-

го исполнения. Вы-

полнять правила 

игры в минибаскет-

бол. 

Находить ошиб-

ки при выпол-

нении учебных 

заданий, отби-

рать способы их 

исправления. 

Оказывать бес-

корыстную по-

мощь своим 

сверстникам, 

находить с ними 

общий язык и 

общие интересы. 

Комплекс 

3 
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 47 Баскетбол Стойка и передвижения игро-

ка. Ведение мяча на месте 

правой и левой рукой. Оста-

новка прыжком. Ловля мяча 

двумя руками от груди на ме-

сте в парах с шагом. Игра в 

минибаскетбол. Развитие ко-

ординационных качеств. Пра-

вила соревнований. 

Осваивать технику иг-

ры в баскетбол. Прояв-

лять находчивость в ре-

шении игровых задач. 

Проявлять качества 

быстроты и координации 

при игре в баскетбол. 

Выполнять игровые 

действия в условиях 

учебной деятельности. 

Знать правила баскетбо-

ла. 

Выполнять техни-

ческие приемы в 

баскетболе на высо-

ком техничном 

уровне, характери-

зовать признаки 

техничного испол-

нения. Выполнять 

правила игры в ми-

нибаскетбол. 

Характеризовать 

явления (дей-

ствия и поступ-

ки), давать им 

объективную 

оценку на осно-

ве освоенных 

знаний и имею-

щегося опыта. 

Проявлять по-

ложительные 

качества лично-

сти и управлять 

своими эмоция-

ми в различных 

(нестандартных) 

ситуациях и 

условиях. 

Комплекс 

3 

 48 Баскетбол Стойка и передвижения игро-

ка. Ведение мяча в движении 

шагом. Остановка двумя ша-

гами. Ловля мяча двумя ру-

ками от груди на месте в кру-

ге. Бросок двумя руками от 

головы с места. Игра в мини-

баскетбол. Развитие коорди-

национных качеств. Инструк-

таж по ТБ. 

Осваивать технику иг-

ры в баскетбол. Прояв-

лять находчивость в ре-

шении игровых задач. 

Проявлять качества 

быстроты и координации 

при игре в баскетбол. 

Выполнять игровые 

действия в условиях 

учебной деятельности. 

Выполнять техни-

ческие приемы в 

баскетболе на высо-

ком техничном 

уровне, характери-

зовать признаки 

техничного испол-

нения. Выполнять 

правила игры в ми-

нибаскетбол. 

Находить ошиб-

ки при выпол-

нении учебных 

заданий, отби-

рать способы их 

исправления. 

Проявлять дис-

циплинирован-

ность, трудолю-

бие и упорство в 

достижении по-

ставленных це-

лей. 

Комплекс 

3 

 



41  

 

 

 

 49 Баскетбол Стойка и передвижения игро-

ка. Ведение мяча с изменени-

ем скорости. Бросок двумя 

снизу в движении. Позицион-

ное нападение 5:0 без изме-

нения позиции игроков. Игра 

в минибаскетбол. Развитие 

координационных качеств. 

Осваивать технику иг-

ры в баскетбол. Прояв-

лять находчивость в ре-

шении игровых задач. 

Проявлять качества 

быстроты и координации 

при игре в баскетбол. 

Выполнять игровые 

действия в условиях 

учебной деятельности. 

Выполнять техни-

ческие приемы в 

баскетболе на высо-

ком техничном 

уровне, характери-

зовать признаки 

техничного испол-

нения. Выполнять 

правила игры в ми-

нибаскетбол. 

Технически пра-

вильно выпол-

нять двигатель-

ные упражне-

ния, использо-

вать их в игро-

вой и соревно-

вательной дея-

тельности. 

Проявлять дис-

циплинирован-

ность, трудолю-

бие и упорство в 

достижении по-

ставленных це-

лей. 

Комплекс 

3 

 50 Баскетбол Стойка и передвижения игро-

ка. Ведение мяча с изменени-

ем скорости. Бросок двумя 

снизу в движении. Позицион-

ное нападение 5:0 без изме-

нения позиции игроков. Игра 

в минибаскетбол. Развитие 

координационных качеств. 

Осваивать технику иг-

ры в баскетбол. Прояв-

лять находчивость в ре-

шении игровых задач. 

Проявлять качества 

быстроты и координации 

при игре в баскетбол. 

Выполнять игровые 

действия в условиях 

учебной деятельности. 

Выполнять техни-

ческие приемы в 

баскетболе на высо-

ком техничном 

уровне, характери-

зовать признаки 

техничного испол-

нения. Выполнять 

правила игры в ми-

нибаскетбол. 

Характеризовать 

явления (дей-

ствия и поступ-

ки), давать им 

объективную 

оценку на осно-

ве освоенных 

знаний и имею-

щегося опыта. 

Оказывать бес-

корыстную по-

мощь своим 

сверстникам, 

находить с ними 

общий язык и 

общие интере-

сы. 

Комплекс 

3 

 



42  

 

 

 51 Баскетбол Стойка и передвижения игро-

ка. Ведение мяча с изменени-

ем направления. Бросок дву-

мя снизу в движении после 

ловли мяча. Позиционное 

нападение 5:0 без изменения 

позиции игроков. Игра в ми-

ни-баскетбол. Развитие коор-

динационных качеств. 

Осваивать технику иг-

ры в баскетбол. Прояв-

лять находчивость в ре-

шении игровых задач. 

Проявлять качества 

быстроты и координации 

при игре в баскетбол. 

Выполнять игровые 

действия в условиях 

учебной деятельности. 

Выполнять техни-

ческие приемы в 

баскетболе на высо-

ком техничном 

уровне, характери-

зовать признаки 

техничного испол-

нения. Выполнять 

правила игры в ми-

нибаскетбол. 

Планировать 

собственную 

деятельность, 

распределять 

нагрузку и от-

дых в процессе 

ее выполнения. 

Активно вклю-

чаться в обще-

ние и взаимо-

действие со 

сверстниками на 

принципах ува-

жения и добро-

желательности, 

взаимопомощи 

и сопережива-

ния. 

Комплекс 

3 

 52 Баскетбол Стойка и передвижения игро-

ка. Ведение мяча с изменени-

ем скорости и высоты отско-

ка. Бросок двумя снизу после 

ловли. Позиционное нападе-

ние 5:0 без изменения пози-

ции игроков. Игра в мини-

баскетбол. Развитие коорди-

национных качеств. 

Инструктаж по ТБ. 

Осваивать технику иг-

ры в баскетбол. Прояв-

лять находчивость в ре-

шении игровых задач. 

Проявлять качества 

быстроты и координации 

при игре в баскетбол. 

Выполнять игровые 

действия в условиях 

учебной деятельности. 

Выполнять техни-

ческие приемы в 

баскетболе на высо-

ком техничном 

уровне, характери-

зовать признаки 

техничного испол-

нения. Выполнять 

правила игры в ми-

нибаскетбол. 

Находить ошиб-

ки при выпол-

нении учебных 

заданий, отби-

рать способы их 

исправления. 

Проявлять по-

ложительные 

качества лично-

сти и управлять 

своими эмоция-

ми в различных 

(нестандартных) 

ситуациях и 

условиях. 

Комплекс 

3 
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 53 Баскетбол Стойка и передвижения игро-

ка. Вырывание и выбивание 

мяча. Бросок одной рукой от 

плеча на месте. Нападение 

быстрым прорывом. Игра в 

мини-баскетбол. Развитие 

координационных качеств. 

Осваивать технику иг-

ры в баскетбол. Прояв-

лять находчивость в ре-

шении игровых задач. 

Проявлять качества 

быстроты и координации 

при игре в баскетбол. 

Выполнять игровые 

действия в условиях 

учебной деятельности. 

Выполнять техни-

ческие приемы в 

баскетболе на высо-

ком техничном 

уровне, характери-

зовать признаки 

техничного испол-

нения. Выполнять 

правила игры в ми-

нибаскетбол. 

Характеризовать 

явления (дей-

ствия и поступ-

ки), давать им 

объективную 

оценку на осно-

ве освоенных 

знаний и имею-

щегося опыта. 

Проявлять по-

ложительные 

качества лично-

сти и управлять 

своими эмоция-

ми в различных 

(нестандартных) 

ситуациях и 

условиях. 

Комплекс 

3 

 54 Баскетбол Стойка и передвижения игро-

ка. Вырывание и выбивание 

мяча. Бросок одной рукой от 

плеча на месте. Сочетание 

приемов (ведение - остановка 

- бросок). Нападение быст-

рым прорывом. Игра в мини-

баскетбол. Развитие коорди-

национных качеств. 

Осваивать технику иг-

ры в баскетбол. Прояв-

лять находчивость в ре-

шении игровых задач. 

Проявлять качества 

быстроты и координации 

при игре в баскетбол. 

Выполнять игровые 

действия в условиях 

учебной деятельности. 

Выполнять техни-

ческие приемы в 

баскетболе на высо-

ком техничном 

уровне, характери-

зовать признаки 

техничного испол-

нения. Выполнять 

правила игры в ми-

нибаскетбол. 

Технически пра-

вильно выпол-

нять двигатель-

ные упражне-

ния, использо-

вать их в игро-

вой и соревно-

вательной дея-

тельности. 

Проявлять дис-

циплинирован-

ность, трудолю-

бие и упорство в 

достижении по-

ставленных це-

лей. 

Комплекс 

3 

 55 Баскетбол 

Стойка и передвижения игро-

ка. Вырывание и выбивание 

мяча. Бросок одной от плеча 

на месте. Сочетание приемов 

(ведение - остановка - бро-

сок). Нападение быстрым 

прорывом. Игра в мини- 

Осваивать технику иг-

ры в баскетбол. Прояв-

лять находчивость в ре-

шении игровых задач. 

Проявлять качества 

быстроты и координации 

при игре в баскетбол. 

Вы- 

Выполнять техни-

ческие приемы в 

баскетболе на высо-

ком техничном 

уровне, характери-

зовать признаки 

техничного испол-

нения. 

Технически пра-

вильно выпол-

нять двигатель-

ные упражне-

ния, использо-

вать их в игро-

вой и соревно- 

Оказывать бес-

корыстную по-

мощь своим 

сверстникам, 

находить с ними 

общий язык и 

общие интере-

сы. 

Комплекс 

3 
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   баскетбол. Развитие 

координационных 

качеств. 

полнять игровые дей-

ствия в условиях учеб-

ной деятельности. 

Выполнять правила 

игры в минибаскет-

бол. 

вательной 

деятельно 

сти. 
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Кроссовая 
подготовка 
(5 ч) 

56 Бег по пересе-

ченной мест-

ности 

Равномерный бег (10 мин). 

ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Преодоление 

препятствий. Подвижная игра 

«Разведчики и часовые». Раз-

витие выносливости. 

Осваивать технику рав-

номерного бега. Прояв-

лять качества выносли-

вости и координации при 

выполнении равномер-

ного бега. Выполнять 

игровые действия в 

условиях учебной дея-

тельности. 

Выполнять технику 

бега по пересечен-

ной местности. Вы-

полнять правила 

подвижной игры. 

Планировать 

собственную 

деятельность, 

распределять 

нагрузку и от-

дых в процессе 

ее выполнения. 

Оказывать бес-

корыстную по-

мощь своим 

сверстникам, 

находить с ними 

общий язык и 

общие интере-

сы. 

Комплекс 

4 

 57 Бег по пересе-

ченной мест-

ности 

Равномерный бег (12 мин). 

ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Преодоление 

препятствий. Подвижная игра 

«Разведчики и часовые». Раз-

витие выносливости. 

Демонстрировать 

технику равномерного 

бега. Проявлять каче-

ства выносливости и ко-

ординации при выполне-

нии равномерного бега. 

Выполнять игровые 

действия в условиях 

учебной деятельности. 

Выполнять технику 

бега по пересечен-

ной местности. Вы-

полнять правила 

подвижной игры. 

Технически пра-

вильно выпол-

нять двигатель-

ные упражне-

ния, использо-

вать их в игро-

вой и соревно-

вательной дея-

тельности. 

Активно вклю-

чаться в обще-

ние и взаимо-

действие со 

сверстниками на 

принципах ува-

жения и добро-

желательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания. 

Комплекс 

4 

 58 Бег по пересе-

ченной мест-

ности 

Равномерный бег (13 мин). 

ОРУ. Специальные беговые 

упражнения, Бег в гору. По-

движная игра «Посадка кар-

тошки». Развитие выносливо-

сти. 

Демонстрировать 

технику равномерного 

бега. Проявлять каче-

ства выносливости и ко-

ординации при выполне-

нии равномерного бега. 

Выполнять игровые 

действия в условиях 

учебной деятельности. 

Выполнять технику 

бега по пересечен-

ной местности. Вы-

полнять правила 

подвижной игры. 

Характеризовать 

явления (дей-

ствия и поступ-

ки), давать им 

объективную 

оценку на осно-

ве освоенных 

знаний и имею-

щегося опыта. 

Проявлять по-

ложительные 

качества лично-

сти и управлять 

своими эмоция-

ми в различных 

(нестандартных) 

ситуациях и 

условиях. 

Комплекс 

4 
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 59 Бег по пересе-

ченной мест-

ности 

Равномерный бег (15 мин). 

ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Бег в гору. По-

движная игра «Посадка кар-

тошки». Развитие выносливо-

сти. 

Демонстрировать 

технику равномерного 

бега. Проявлять каче-

ства выносливости и ко-

ординации при выполне-

нии равномерного бега. 

Выполнять игровые 

действия в условиях 

учебной деятельности. 

Выполнять технику 

бега по пересечен-

ной местности. Вы-

полнять правила 

подвижной игры. 

Находить ошиб-

ки при выпол-

нении учебных 

заданий, отби-

рать способы их 

исправления. 

Проявлять дис-

циплинирован-

ность, трудолю-

бие и упорство в 

достижении по-

ставленных це-

лей. 

Комплекс 

4 

 60 Бег по пересе-

ченной мест-

ности 

Равномерный бег (16 мин). 

ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Бег под гору. 

Подвижная игра «Салки мар-

шем». Развитие выносливо-

сти. 

Демонстрировать 

технику равномерного 

бега. Проявлять каче-

ства выносливости и ко-

ординации при выполне-

нии равномерного бега. 

Выполнять игровые 

действия в условиях 

учебной деятельности. 

Выполнять технику 

бега по пересечен-

ной местности. Вы-

полнять правила 

подвижной игры. 
Технически пра-

вильно выпол-

нять двигатель-

ные упражне-

ния, использо-

вать их в игро-

вой и соревно-

вательной дея-

тельности. 

Оказывать бес-

корыстную по-

мощь своим 

сверстникам, 

находить с ними 

общий язык и 

общие интере-

сы. 

Комплекс 

4 
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Легкая 

атлетика  

(8 ч) 

61 Бег на 

средние 

дистанции 

Бег в равномерном темпе. Бег 

(1000 м). ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. Разви-

тие выносливости. 

Демонстрировать 

технику бега на средние 

дистанции. Проявлять 

качества выносливости и 

координации при выпол-

нении беговых упражне-

ний. Выполнять игро-

вые действия в условиях 

учебной деятельности. 

Выполнять технику 

бега на средние ди-

станции. 

Находить ошиб-

ки при выпол-

нении учебных 

заданий, отби-

рать способы их 

исправления. 

Активно вклю-

чаться в обще-

ние и взаимо-

действие со 

сверстниками на 

принципах ува-

жения и добро-

желательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания. 

Комплекс 

4 

 62 Бег на 

средние 

дистанции 

Бег в равномерном темпе. Бег 

(1000 м). ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. Разви-

тие выносливости. 

Демонстрировать 

технику бега на средние 

дистанции. Проявлять 

качества выносливости и 

координации при выпол-

нении беговых упражне-

ний. Выполнять игро-

вые действия в условиях 

учебной деятельности. 

Выполнять технику 

бега на средние ди-

станции. 

Характеризовать 

явления (дей-

ствия и поступ-

ки), давать им 

объективную 

оценку на осно-

ве освоенных 

знаний и имею-

щегося опыта. 

Проявлять по-

ложительные 

качества лично-

сти и управлять 

своими эмоция-

ми в различных 

(нестандартных) 

ситуациях и 

условиях. 

Комплекс 

4 

 63 Спринтерский 

бег 

Высокий старт до 10-15 м, бег 

с ускорением (30-40 м), 

встречная эстафета, специ-

альные беговые упражнения, 

развитие скоростных качеств. 

Старты из различных исход-

ных положений. 

Демонстрировать 

технику спринтерского 

бега. Проявлять каче-

ства силы, быстроты и 

координации при выпол-

нении беговых упражне-

ний. Выполнять игро-

вые 

Выполнять технику 

спринтерского бега. 

Выполнять технику 

высокого старта. 

Выполнять правила 

техники безопасно-

сти при 

Находить ошиб-

ки при выпол-

нении учебных 

заданий, отби-

рать способы их 

исправления. 

Проявлять дис-

циплинирован-

ность, трудолю-

бие и упорство в 

достижении по-

ставленных це-

лей. 

Комплекс 

4 
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    действия в условиях 

 учебной деятельности. 

Раскрывать влияние 

легкоатлетических 

упражнений на здоровье. 

занятиях легкой 
атлетике. 

    

 64 Спринтеский- 
бег 

Высокий старт до 
10-15 м, бег с ускорением 
на 40-50 м (бег по 
дистанции), специальные- 
беговые упражнения,- 
развитие скоростных- воз-
можностей. 
Встречная эстафета. 
Влияние легкоатлетических 
упражнений на здоровье. 

Демонстрировать 
технику спринтерского 
бега.  
Проявлять качества си- 
силы, быстроты и ко- 
ординации при 
выполнении беговых 
упражнений. 
Выполнять игровые- 
 действия в условиях 

 учебной деятельности. 

Раскрывать влияние 

легкоатлетических 

упражнений на здоровье. 

Выполнять тех- 
нику спринтерского 
бега. 
Выполнять  
технику высокого 
старта. 

Планировать- 
 собственную- 
Деятельность,- 
распределять 
нагрузку и  
отдых в процес-
се ее 
выполнения. 

Оказывать 
бескорыстную- 
помощь 
своим сверст-
никам, 
находить с 
ними общий 
язык и 
общие 
интересы. 

Комплекс 
 4 
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 65 Спринтерский 

бег 

Бег на результат (60 м), спе-

циальные беговые упражне-

ния, развитие скоростных 

возможностей. ОРУ в движе-

нии. Эстафеты по кругу. Пе-

редача палочки. Понятие 

«эмблема команды». 

Демонстрировать 

технику спринтерского 

бега. Проявлять каче-

ства силы, быстроты и 

координации при выпол-

нении беговых упражне-

ний. Выполнять игро-

вые действия в условиях 

учебной деятельности. 

Выполнять технику 

спринтерского бега. 

Выполнять технику 

высокого старта и 

бега по дистанции. 

Выполнять переда-

чу эстафетной па-

лочки при круговой 

эстафете. 

Характеризовать 

явления (дей-

ствия и поступ-

ки), давать им 

объективную 

оценку на осно-

ве освоенных 

знаний и имею-

щегося опыта. 

Проявлять по-

ложительные 

качества лично-

сти и управлять 

своими эмоция-

ми в различных 

(нестандартных) 

ситуациях и 

условиях. 

Комплекс 

4 

 66 Спринтерский 

бег 

Бег на результат (60 м), спе-

циальные беговые упражне-

ния, развитие скоростных 

возможностей. ОРУ в движе-

нии. Эстафеты по кругу. 

Демонстрировать 

технику спринтерского 

бега. Проявлять каче-

ства силы, быстроты и 

координации при выпол-

нении беговых упражне-

ний. Выполнять игро-

вые действия в условиях 

учебной деятельности. 

Выполнять технику 

спринтерского бега. 

Выполнять бег (60 

м) на результат. 

Выполнять переда-

чу эстафетной па-

лочки при круговой 

эстафете. 

Находить ошиб-

ки при выпол-

нении учебных 

заданий, отби-

рать способы их 

исправления. 

Проявлять дис-

циплинирован-

ность, трудолю-

бие и упорство в 

достижении по-

ставленных це-

лей. 

Комплекс 

4 

 67 Прыжок в дли-

ну 

Прыжок в длину с 7-9 шагов. 

Метание теннисного мяча на 

заданное расстояние. Специ-

альные беговые упражнения. 

ОРУ в движении. Развитие 

скоростно-силовых ка- 

Осваивать технику 

прыжка в высоту и мета-

ние мяча. Проявлять 

качества силы, быстроты 

и координации при вы-

полнении прыжковых 

упражнений. Выпол-

нять метание мяча на 

заданное расстояние. 

Выполнять технику 

прыжка в высоту. 

Выполнять правила 

подбора разбега и 

отталкивания. Вы-

полнять технику 

метания теннисного 

мяча. 

Планировать 

собственную 

деятельность, 

распределять 

нагрузку и от-

дых в процессе 

ее выполнения. 

Оказывать бес-

корыстную по-

мощь своим 

сверстникам, 

находить с ними 

общий язык и 

общие интере-

сы. 

Комплекс 

4 
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честв. Понятия «спортивная 

атрибутика» и «талисман ко-

манды». 

Знать понятия «спор-

тивная атрибутика» и 

«талисман команды». 

    

 68 Прыжок в дли-

ну 

Прыжок в длину с 7-9 бего-

вых шагов. Метание теннис-

ного мяча на дальность. Спе-

циальные беговые упражне-

ния. ОРУ в движении. Разви-

тие скоростно-силовых ка-

честв. 

Осваивать технику 

прыжка в высоту и мета-

ние мяча. Проявлять 

качества силы, быстроты 

и координации при вы-

полнении прыжковых 

упражнений. Выпол-

нять метание мяча на 

дальность. 

Выполнять технику 

прыжка в высоту. 

Выполнять правила 

подбора разбега. 

Выполнять технику 

метания теннисного 

мяча. 

Характеризовать 

явления (дей-

ствия и поступ-

ки), давать им 

объективную 

оценку на осно-

ве освоенных 

знаний и имею-

щегося опыта. 

Активно вклю-

чаться в обще-

ние и взаимо-

действие со 

сверстниками на 

принципах ува-

жения и добро-

желательности, 

взаимопомощи 

и сопережива-

ния. 

Комплекс 

4 

Раздел 

программы 

№ урока, 

дата 

Тема 

урока 

Элементы 

содержания 
Виды деятельности 

учащихся 

Требования к уровню подготовки 

обучающихся 

д/з 

предметные метапредметные личностные 
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КАЛЕ
НДАР
НО-

ТЕМА
ТИЧЕ
СКОЕ 
ПЛА

НИРО
ВАНИ

Е 6 
КЛАС

С 

 

 

Легкая 

Атлетика 

(8ч) 

1 Спринтерский 

бег 

Высокий старт (15-30м), 

стартовый разгон, бег 

по дистанции (40-50м). 

Специальные беговые 

упражнения. ОРУ. 

Эстафеты встречные. 

Развитие скоростных 

качеств. Инструктаж 

по ТБ. Терминология 

спринтерского бега. 

Осваивать технику 

спринтерского бега. 

Проявлять качества 

силы, быстроты и 

координации при 

выполнении беговых 

упражнений. Соблюдать 

правила 

техники безопасности при 

выполнении легкоатлети-

ческих упражнений. 

Знать терминологию 

спринтерского бега. 

Выполнять 

технику сприн-

терского бега - 

стартовый 

разгон. 

 Выполнять ОРУ. 

Выполнять 

передачу  

палочки при 

встречной эстафе-

те. 

Планировать 

собственную 

деятельность, 

распределять 

нагрузку и 

отдых в про-

цессе ее 

выполнения. 

Активно 

включаться 

в общение и 

взаимодействие 

со сверстника 

ми на прин-

ципах  

уважения и 

доброжела-

тельности, взаи-

мопомощи и 

сопереживания. 

Ком-

плекс 1 

 2 Спринтерский 

бег 

 

Высокий старт (15-30м), 

бег по дистанции 

(40-50 м). Специальные 

 беговые упражнения. 

ОРУ. Эстафеты 

линейные. Развитие 

скоростных качеств. 

Измерение результатов. 

Осваивать технику 

спринтерского бега. 

Проявлять качества 

силы, быстроты и 

координации при 

выполнении беговых 

упражнений. 

Раскрывать правила 

 измерения результатов в 

легкой атлетике. 

Выполнять 

технику сприн-

терского бега - 

стартовый 

разгон.  

Выполнять ОРУ. 

Выполнять 

передачу палочки 

при линейной эс-

тафете. 

Планировать 

собственную 

деятельность, 

распределять 

нагрузку и 

отдых в про-

цессе ее 

выполнения. 

Проявлять 

положительные 

качества 

личности и 

управлять 

своими  

эмоциями в 

различных 

(нестан-

дартных) ситу-

ациях и усло-

виях. 

Ком- 

плекс 1 
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3 Спринтерский 

бег 

 

Высокий старт (15-30м), 

финиширование. Пробега-

ние 3X50 м. Специальные 

беговые упражнения. ОРУ. 

Эстафеты. Развитие ско-

ростных качеств. Старты из 

различных положений. 

Демонстрировать 

высокий старт. Про-

являть качества силы, 

быстроты, выносливости 

и координации при вы-

полнении беговых уп-

ражнений. Выполнять 

передачу эстафетной па-

лочки. 

Выполнять техни-

ку спринтерского 

бега - финиширо-

вание. Выполнять 

ОРУ. Выполнять 

передачу палочки 

при линейной эс-

тафете. 

Находить ошибки 

при выполнении 

учебных заданий, 

отбирать способы 

их исправления. 

Оказывать бес-

корыстную по-

мощь своим 

сверстникам, 

находить с ними 

общий язык и 

общие интере-

сы. 

Ком-

плекс 1 

 
4 Спринтерский 

бег 

 

Бег (60 м) на результат. 

Специальные беговые 

упражнения. ОРУ. Эстафе-

ты. Развитие скоростных 

качеств. Правила соревно-

ваний в спринтерском беге. 

Демонстрировать 

технику спринтерского 

бега в беге на результат. 

Проявлять качества си-

лы, быстроты и координа-

ции при выполнении бе-

говых упражнений. Вы-

полнять игровые дей-

ствия в условиях учебной 

деятельности. Знать пра-

вила соревнований в 

спринтерском беге. 

Выполнять техни-

ку спринтерского 

бега на результат. 

Выполнять ОРУ. 

Выполнять пере-

дачу палочки при 

линейной эстафе-

те. 

Характеризовать 

явления (дей-

ствия и поступ-

ки), давать им 

объективную 

оценку на основе 

освоенных зна-

ний и имеющего-

ся опыта. 

Активно вклю-

чаться в обще-

ние и взаимо-

действие со 

сверстниками на 

принципах ува-

жения и доб-

рожелатель-

ности, взаи-

мопомощи и 

сопереживания. 

Ком-

плекс 1 

 
5 Прыжок в 

высоту 

 

Прыжок в высоту с 7-9 ша-

гов разбега способом «пе-

решагивания», подбор раз-

бега и отталкивание, ме-

тание теннисного мяча с 3-5 

шагов на заданное расстоя-

ние. ОРУ. Специальные бе-

говые упражнения. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

Правила соревнований в 

прыжках в высоту. Деление 

видов спорта по признакам. 

Осваивать технику 

прыжка в высоту и мета-

ние мяча. Проявлять ка-

чества силы, быстроты и 

координации при выпол-

нении прыжковых упраж-

нений. Выполнять мета-

ние мяча на заданное рас-

стояние. Знать деление 

видов спорта по призна-

кам. 

Выполнять техни-

ку прыжка в высо-

ту способом «пе-

решагивание» и 

метание теннисно-

го мяча на задан-

ное расстояние. 

Планировать соб-

ственную дея-

тельность, рас-

пределять 

нагрузку и отдых 

в процессе ее вы-

полнения. 

Оказывать бес-

корыстную по-

мощь своим 

сверстникам, 

находить с ними 

общий язык и 

общие интере-

сы. 

Комплекс 

4 
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6 Прыжок в 

высоту 

 

Прыжок в высоту с 7-9 ша-

гов разбега способом «пе-

решагивания», приземление, 

метание теннисного мяча с 

3-5 шагов на дальность. 

ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Развитие ско-

ростно-силовых качеств. 

Осваивать технику 

прыжка в высоту и мета-

ние мяча. Проявлять ка-

чества силы, быстроты и 

координации при выпол-

нении прыжковых упраж-

нений. Выполнять мета-

ние мяча на дальность. 

Выполнять техни-

ку прыжка в высо-

ту способом «пе-

решагивание» и 

метание теннисно-

го мяча на задан-

ное расстояние. 

Находить ошибки 

при выполнении 

учебных заданий, 

отбирать способы 

их исправления. 

Проявлять по-

ложительные 

качества лично-

сти и управлять 

своими эмоция-

ми в различных 

(нестандартных) 

ситуациях и 

условиях. 

Комплекс 

4 

 
7 Бег на 

средние 

дистанции 

7 

Бег на 1000 м. Бег по ди-

станции. Подвижные игры 

«Невод», «Круговая эстафе-

та». Развитие выносливости. 

Осваивать технику бега 

на средние дистанции. 

Проявлять качества вы-

носливости и координа-

ции при выполнении бе-

говых упражнений. Вы-

полнять игровые дей-

ствия в условиях учебной 

деятельности. 

Выполнять техни-

ку бега на средние 

дистанции. Вы-

полнять правила 

подвижной игры. 

Планировать соб-

ственную дея-

тельность, рас-

пределять 

нагрузку и отдых 

в процессе ее вы-

полнения. 

Проявлять по-

ложительные 

качества лично-

сти и управлять 

своими эмо-

циями в раз-

личных (не-

стандартных) 

ситуациях и 

условиях. 

Комплекс 

1 

 
8 Бег на 

средние 

дистанции 

8 

Бег на 1000 м. Бег по ди-

станции. Подвижные игры 

«Невод», «Круговая эстафе-

та». Развитие выносливости. 

Осваивать технику бега 

на средние дистанции. 

Проявлять качества вы-

носливости и координа-

ции при выполнении бе-

говых упражнений. Вы-

полнять игровые дей-

ствия в условиях учебной 

деятельности. 

Выполнять техни-

ку бега на средние 

дистанции. Вы-

полнять правила 

подвижной игры. 

Характеризовать 

явления (дей-

ствия и поступ-

ки), давать им 

объективную 

оценку на основе 

освоенных зна-

ний и имеющего-

ся опыта. 

Проявлять дис-

циплинирован-

ность, тру-

долюбие и 

упорство в до-

стижении по-

ставленных це-

лей. 

Ком- 

плекс 1 
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Кроссовая 

подготовка 

(5 ч) 

9 Бег по пе-

ресеченной 

местности 

1 

Равномерный бег (12 мин). 

Бег в гору. Преодоление 

препятствий. Спортивная 

игра «Лапта». Развитие вы-

носливости. Терминология 

кроссового бега. 

Демонстрировать 

технику бега по пе-

ресеченной местности. 

Проявлять качества вы-

носливости и координа-

ции при беге по пересе-

ченной местности. Вы-

полнять игровые дей-

ствия в условиях учебной 

деятельности. Знать тер-

минологию кроссового 

бега. 

Выполнять техни-

ку бега по пересе-

ченной местности. 

Выполнять прави-

ла подвижной иг-

ры. 

Технически пра-

вильно выпол-

нять двигатель-

ные упражнения, 

использовать их в 

игровой и сорев-

новательной дея-

тельности. 

Оказывать бес-

корыстную по-

мощь своим 

сверстникам, 

находить с ними 

общий язык и 

общие интере-

сы. 

Ком-

плекс 1 

 10 Бег по пе-

ресеченной 

местности 

2 

Равномерный бег (15 мин). 

Бег под гору. Бег в гору. 

Спортивная игра «Лапта». 

Развитие выносливости. Ва-

риативность видов спорта. 

Демонстрировать 

технику бега по пе-

ресеченной местности. 

Проявлять качества вы-

носливости и координа-

ции при беге по пересе-

ченной местности. Вы-

полнять игровые дей-

ствия в условиях учебной 

деятельности. Знать вари-

ативность видов спорта. 

Выполнять техни-

ку бега по пересе-

ченной местности. 

Выполнять прави-

ла подвижной иг-

ры. 

Характеризовать 

явления (дей-

ствия и поступ-

ки), давать им 

объективную 

оценку на основе 

освоенных зна-

ний и имеющего-

ся опыта. 

Проявлять по-

ложительные 

качества лично-

сти и управлять 

своими эмо-

циями в различ-

ных (нестан-

дартных) ситуа-

циях и услови-

ях. 

Комплекс 

1 

 
11 Бег по пе-

ресеченной 

местности 

3 

Равномерный бег (16 мин). 

Бег под гору. Бег в гору. 

Спортивная игра «Лапта». 

Развитие выносливости. 

Демонстрировать 

технику бега по пе-

ресеченной местности. 

Проявлять качества вы-

носливости и координа-

ции при беге по пересе-

ченной местности. Вы-

полнять игровые дей-

ствия в условиях учебной 

деятельности. 

Выполнять техни-

ку бега по пересе-

ченной местности. 

Выполнять прави-

ла подвижной иг-

ры. 

Технически пра-

вильно выпол-

нять двигатель-

ные упражнения, 

использовать их в 

игровой и сорев-

новательной дея-

тельности. 

Проявлять дис-

циплинирован-

ность, тру-

долюбие и 

упорство в до-

стижении по-

ставленных це-

лей. 

Ком-

плекс 1 
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12 Бег по пе-

ресеченной 

местности 

4 

Равномерный бег (18 мин). 

Бег по пересеченной мест-

ности. Преодоление препят-

ствий. Спортивная игра 

«Лапта». Развитие выносли-

вости. 

Демонстрировать 

технику бега по пе-

ресеченной местности. 

Проявлять качества вы-

носливости и координа-

ции при беге по пересе-

ченной местности. Вы-

полнять игровые дей-

ствия в условиях учебной 

деятельности. 

Выполнять техни-

ку бега по пересе-

ченной местности. 

Выполнять прави-

ла подвижной иг-

ры. 

Характеризовать 

явления (дей-

ствия и поступ-

ки), давать им 

объективную 

оценку на основе 

освоенных зна-

ний и имеющего-

ся опыта. 

Проявлять по-

ложительные 

качества лично-

сти и управлять 

своими эмо-

циями в различ-

ных (нестан-

дартных) ситуа-

циях и услови-

ях. 

Ком-

плекс 1 

 
13 Бег по пе-

ресеченной 

местности 

5 

Равномерный бег (17 мин). 

Бег под гору. Бег в гору. 

Спортивная игра «Лапта». 

Развитие выносливости. 

Демонстрировать 

технику бега по пе-

ресеченной местности. 

Проявлять качества вы-

носливости и координа-

ции при беге по пересе-

ченной местности. Вы-

полнять игровые дей-

ствия в условиях учебной 

деятельности. 

Выполнять техни-

ку бега по пересе-

ченной местности. 

Выполнять прави-

ла подвижной иг-

ры. 

Технически пра-

вильно выпол-

нять двигатель-

ные упражнения, 

использовать их в 

игровой и сорев-

новательной дея-

тельности. 

Проявлять дис-

циплинирован-

ность, тру-

долюбие и 

упорство в до-

стижении по-

ставленных це-

лей. 

Ком- 

плекс 1 

 

Гимна-

стика (12 ч) 

14 Висы. Строе-

вые упражне-

ния 

1 

Строевой шаг, размыкание и 

смыкание на месте. Подъем 

переворотом в упор. ОРУ на 

месте без предметов(М). 

Вис лежа. Вис присев (Д). 

Эстафеты. Развитие силовых 

способностей. Техника без-

опасности на уроках гимна-

стики. 

Демонстрировать 

технику упражнений в 

висе и строевых упражне-

ниях. Проявлять каче-

ства силы и координации 

при выполнении уп-

ражнений в висе. Выпол-

нять игровые действия в 

условиях учебной дея-

тельности. Знать правила 

техники безопасности на 

уроках гимнастики. 

Выполнять упраж-

нения в висах и 

упорах на высоком 

техническом 

уровне. Выполнять 

подъем переворо-

том в упор. Вы-

полнять ОРУ на 

месте. 

Планировать соб-

ственную дея-

тельность, рас-

пределять 

нагрузку и отдых 

в процессе ее вы-

полнения. 

Активно вклю-

чаться в обще-

ние и взаимо-

действие со 

сверстниками на 

принципах ува-

жения и добро-

желательности, 

взаимопомощи 

и сопережива-

ния. 

 

 Ком-

плекс 1 
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15 Висы. Строе-

вые упражне-

ния 

2 

Строевой шаг, размыкание и 

смыкание на месте. Подъем 

переворотом в упор (М). 

Вис лежа. Вис присев (Д). 

Эстафеты. ОРУ с гим-

настической палкой. Разви-

тие силовых способностей. 

Демонстрировать 

технику упражнений в 

висе и строевых упражне-

ниях. Проявлять каче-

ства силы и координации 

при выполнении упраж-

нений в висе. Выполнять 

игровые действия в усло-

виях учебной деятель-

ности. 

Выполнять уп-

ражнения в висах 

и упорах на высо-

ком техническом 

уровне. Выполнять 

подъем переворо-

том в упор. Вы-

полнять ОРУ с 

гимнастическими 

палками. 

Характеризовать 

явления (дей-

ствия и поступ-

ки), давать им 

объективную 

оценку на основе 

освоенных зна-

ний и имеющего-

ся опыта. 

Проявлять дис-

циплинирован-

ность, тру-

долюбие и 

упорство в до-

стижении по-

ставленных це-

лей. 

Ком-

плекс 2 
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18 Опорный 

прыжок. 

Строевые 

упражнения 

5 

Прыжок ноги врозь (козел в 

ширину, высота 100-110 см). 

ОРУ с обручем. Эстафеты. 

Упражнения на гимна- 

Демонстрировать 

технику опорного прыжка 

и строевых упражнений. 

Проявлять качества силы 

Выполнять уп-

ражнения на гим-

настической ска-

мейке. Выполнять 

Находить ошибки 

при выполнении 

учебных заданий, 

отби- 

Проявлять дис-

циплинирован-

ность, тру-

долюбие и 

Ком-

плекс 2 

 

   
стической скамейке. Разви-

тие скоростно- силовых спо-

собностей. 

и координации при вы-

полнении опорного 

прыжка. Выполнять иг-

ровые действия в услови-

ях учебной деятельности. 

прыжок ноги 

врозь. Выполнять 

ОРУ с обручем. 

рать способы их 

исправления. 

упорство в до-

стижении по-

ставленных це-

лей. 

 

 
16 Висы. Строе-

вые 

упражнения 

3 

Строевой шаг, размыкание и 

смыкание на месте. ОРУ на 

месте без предметов. Подъ-

ем переворотом в упор (М). 

Вис лежа. Вис присев (Д). 

Выполнение 

 комплекса ОРУ с гимнасти-

ческой палкой. Развитие си-

ловых способностей. 

Демонстрировать 

технику упражнений 

в висе и строевых 

упражнениях. Про 

являть качества 

силы и координации 

при выполнении 

упражнений в висе. 

Выполнять игровые 

действия в условиях 

учебной деятельности. 

Выполнять упраж-

нения в 

висах и упорах 

на высоком 

техническом 

уровне. Выполнять 

подъем переворо-

том в упор. Вы-

полнять ОРУ с 

гимнастическими 

палками. 

Технически 

правильно 

выполнять 

двигательные 

упражнения, 

использовать 

их в игровой и 

соревновательной 

деятельности. 

Активно вклю-

чаться 

в общение и 

взаимодействие 

со сверстника 

ми на прин-

ципах уважения 

и доброжела-

тельности, взаи-

мопомощи и 

сопереживания. 

Ком-

плекс 2 

 
17 Висы. Строе-

вые 

упражнения 

4 

Выполнение на технику 

подъема переворотом 

в упор. (М). Вис лежа. Вис 

присев (Д). Выполнение 

подтягиваний в висе. Вы-

полнение комплекса ОРУ с 

гимнастической палкой. 

Развитие силовых способно-

стей. 

Демонстрировать 

технику упражнений 

в висе и строевых 

упражнениях. Проявлять 

качества силы и коорди-

нации при выполнении 

упражнений в висе. Вы-

полнять игровые дей-

ствия в условиях учебной 

деятельности. 

Выполнять  

упражнения в ви-

сах и упорах на 

высоком техниче-

ском уровне. Вы-

полнять подъем 

переворотом в 

упор. Выполнять 

ОРУ с гимна-

стическими палка-

ми. 

Характеризовать 

явления (дей-

ствия и 

поступки), 

давать им 

объективную 

оценку на 

Проявлять по-

ложительные 

качества лично-

сти и управлять 

своими эмо-

циями в различ-

ных (нестан-

дартных) ситуа-

циях и условиях. 

Ком-

плекс 2 

  



58 

 

 
19 Опорный 

прыжок. 

Строевые 

упражнения 

6 

Выполнение прыжка 

ноги врозь на оценку. 

Выполнение комплекса 

ОРУ с обручем 

(5-6 упраж.). Развитие 

скоростно-силовых 

способностей. 

Демонстрировать 

технику опорного прыжка 

и строевых упражнений. 

Проявлять качества силы 

и координации при вы-

полнении опорного 

прыжка. Выполнять иг-

ровые действия в услови-

ях учебной деятельности. 

Выполнять уп-

ражнения на гим-

настической ска-

мейке. Выполнять 

прыжок ноги врозь 

на оценку. Выпол-

нять ОРУ с обру-

чем. 

Характеризовать 

явления (дей-

ствия и поступ-

ки), давать им 

объективную 

оценку на основе 

освоенных зна-

ний и имеющего-

ся опыта. 

Оказывать бес-

корыстную по-

мощь своим 

сверстникам, 

находить с ними 

общий язык и 

общие интере-

сы. 

Ком-

плекс 2 

 
20 Акробатика.  

7 

Кувырок вперед, назад, 

стойка на лопатках. Выпол-

нение комбинации - два ку-

вырка вперед слитно. ОРУ с 

мячом. Развитие координа-

ционных и силовых спо-

собностей. Церемония 

награждения(цель проведе-

ния церемоний, церемония 

открытия, правила проведе-

ния, церемония закрытия). 

Демонстрировать 

технику акробатических 

упражнений и лазания по 

канату. Проявлять каче-

ства силы и координации 

при выполнении ак-

робатических комбинаций 

и лазании по канату. Вы-

полнять игровые дей-

ствия в условиях учебной 

деятельности. Знать цель 

проведения церемоний, 

церемонию открытия, 

правила проведения, цере-

монию закрытия. 

Выполнять ак-

робатические и 

гимнастические 

комбинации на 

высоком технич-

ном уровне, харак-

теризовать призна-

ки техничного ис-

полнения. Вы-

полнять ОРУ с 

мячом. Выполнять 

технику лазания по 

канату. 

Технически пра-

вильно выпол-

нять двигатель-

ные упражнения, 

использовать их в 

игровой и сорев-

новательной дея-

тельности. 

Активно вклю-

чаться в обще-

ние и взаимо-

действие со 

сверстниками на 

принципах ува-

жения и добро-

желательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания. 

Ком-

плекс 2 

 



59 

 

 21 Акробатика.  

8 

Два кувырка вперед слитно. 

Мост из положения стоя, с 

помощью. ОРУ с мячом. 

 Развитие координационных 

способностей. Как подво-

дятся итоги соревнований. 

Демонстрировать 

технику акробатических 

упражнений и 

лазания по канату. 

Проявлять качества 

силы и координации 

при выполнении ак-

робатических комбинаций 

и лазании по 

канату. Выполнять игро-

вые действия в условиях 

учебной деятельности. 

Знать, как подводятся 

итоги соревнований. 

Выполнять ак-

робатические 

и гимнастические 

комбинации на 

высоком технич-

ном 

уровне, харак-

теризовать 

признаки 

техничного испол-

нения. Выполнять 

ОРУ с мячом. Вы-

полнять технику 

лазания по канату. 

Планировать 

собственную 

деятельность, 

распределять 

нагрузку и 

отдых в процессе 

ее выполнения. 

Проявлять 

положительные 

качества 

личности и 

управлять 

своими 

эмоциями в 

различных 

(нестан 

дартных) ситуа-

циях и условиях. 

Ком-

плекс 2 

 22 Акробатика.  

9 

Кувырок вперед и назад. 

ОРУ в движении. 

Подвижная игра «Смена ка-

питана». Развитие 

Координационных способ-

ностей. 

Демонстрировать 
технику акробатических 

упражнений и 

лазания по канату. 

Проявлять качества 

силы и координации 

при выполнении ак-

робатических комбинаций 

и лазании по канату. Вы-

полнять игровые дей-

ствия в условиях учебной 

деятельности. 

Выполнять ак-

робатические 

и гимнастические 

комбинации на 

высоком технич-

ном 

уровне, харак-

теризовать призна-

ки техничного ис-

полнения. Выпол-

нять ОРУ с мячом. 

Выполнять техни-

ку лазания по ка-

нату. 

Технически 

правильно 

выполнять 

двигательные 

упражнения, 

использовать 

их в игровой 

и соревнова-

тельной дея-

тельности. 

Проявлять 

дисципли-

нированность, 

трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных 

целей. 

Ком-

плекс 2 

 23 Акробатика. 

10  

Два кувырка вперед слитно. 

Мост из положения стоя, с 

помощью. ОРУ с мячом. 

Развитие координационных 

способностей. 

Демонстрировать 

технику акробатических 

упражнений и лазания по 

канату. Проявлять каче-

ства силы и координации 

при выполнении ак-

робатических комбинаций 

и лазании по канату. Вы-

полнять игровые дей-

ствия в условиях учебной 

деятельности. 

Выполнять ак 

робатические и 

гимнастические 

комбинации на 

высоком тех-

ничном уровне, 

характеризовать 

признаки технич-
ного исполнения. 

Выполнять ОРУ с 

мячом. Выполнять 

технику лазания по 

Характеризовать 

явления действия 

( поступки), да-

вать им объек-

тивную оценку на 

основе освоенных 

знаний и имею-

щегося опыта.  

Оказывать 

бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам, 

находить с ними 

общий язык и 

общие интере-

сы. 

Ком-

плекс 2   
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канату. 

 

 
24 Акробатика. 

11  

Два кувырка вперед слитно. 

Мост из положения стоя, с 

помощью. Комбинация из 

разученных приемов. Ком-

бинация ОРУ с мячом. Раз-

витие координационных 

способностей. 

Демонстрировать 

технику акробатических 

упражнений и лазания по 

канату. Проявлять каче-

ства силы и координации 

при выполнении ак-

робатических комбинаций 

и лазании по канату. Вы-

полнять игровые дей-

ствия в условиях учебной 

деятельности. 

Выполнять ак-

робатические и 

гимнастические 

комбинации на 

высоком технич-

ном уровне, ха-

рактеризовать 

признаки тех-

ничного ис-

полнения. Вы-

полнять ОРУ с 

мячом. Выпол-

нять технику ла-

зания по канату. 

Находить ошибки 

при выполнении 

учебных заданий, 

отбирать способы 

их исправления. 

Активно вклю-

чаться в обще-

ние и взаимо-

действие со 

сверстниками 

на принципах 

уважения и 

доброжела-

тельности, вза-

имопомощи и 

сопережи-

вания. 

Ком- 

плекс 2 

 
25 Акробатика.  

12 

Выполнение комбинации из 

разученных элементов. Вы-

полнение комбинации ОРУ 

с мячом. Развитие коорди-

национных способностей. 

Демонстрировать 

технику акробатических 

упражнений и лазания по 

канату. Проявлять каче-

ства силы и координации 

при выполнении ак-

робатических комбинаций 

и лазании по канату. Вы-

полнять игровые дей-

ствия в условиях учебной 

деятельности 

Выполнять ак-

робатические и 

гимнастические 

комбинации на 

высоком технич-

ном уровне, ха-

рактеризовать 

признаки технич-

ного исполнения. 

Выполнять ОРУ с 

мячом. Выпол-

нять технику ла-

зания по канату. 

Характеризовать 

явления (дей-

ствия и поступ-

ки), давать им 

объективную 

оценку на 

основе 

освоенных 

знаний и 

имеющегося 

опыта. 

Проявлять по-

ложительные 

качества лич-

ности и управ-

лять своими 

эмоциями в 

различных (не-

стандартных) 

ситуациях и 

условиях. 

Ком-

плекс 2 
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Спор-

тивные 

игры (30 ч) 

26 Волейбол 

(17ч) 
Стойки и передвижение иг-

рока. Передача мяча сверху 

двумя руками в парах и над 

собой. Прием передачи мяча 

снизу двумя руками в парах. 

Эстафеты. Игра по упро-

щенным правилам. Техника 

безопасности. 

Осваивать технику игры 

в волейбол. Проявлять 

находчивость в решении 

игровых задач. Про-

являть качества бы-

строты и координации 

при игре в волейбол. Вы-

полнять игровые дей-

ствия в условиях учебной 

деятельности. Играть в 

волейбол по упрощенным 

правилам. Знать правила 

техники безопасности при 

игре в волейбол. 

Выполнять техни-

ческие приемы в 

волейболе на вы-

соком техничном 

уровне. Выполнять 

правила игры в 

волейбол. 

Технически пра-

вильно выпол-

нять двигатель-

ные упражнения, 

использовать их в 

игровой и сорев-

новательной дея-

тельности. 

Проявлять дис-

циплинирован-

ность, тру-

долюбие и 

упорство в до-

стижении по-

ставленных це-

лей. 

Ком-

плекс 2 

 27 Волейбол 

2 
Стойки и передвижение иг-

рока. Передача мяча сверху 

двумя руками в парах через 

зону и над собой. Прием 

мяча снизу двумя руками в 

парах через зону. Эстафеты. 

Нижняя прямая подача мя-

ча. Игра по упрощенным 

правилам. Индивидуальный 

подход к занятиям спор-

том,исходя из физических 

особенностей ребенка. 

Осваивать технику игры 

в волейбол. Проявлять 

находчивость в решении 

игровых задач. Про-

являть качества бы-

строты и координации 

при игре в волейбол. Вы-

полнять игровые дей-

ствия в условиях учебной 

деятельности. Знать 

принципы индивидуали-

зации спортивной трени-

ровки, исходя из фи-

зических особенностей 

ребенка. 

Выполнять 

технические 

приемы 

в волейболе 

на высоком 

техничном 

уровне. Выполнять 

правила игры в 

волейбол. 

Технически 

правильно 

выполнять 

двигательные 

упражнения, 

использовать 

их в игровой и 

соревновательной 

деятельности. 

Оказывать бес-

корыстную по-

мощь своим 

сверстникам, 

находить с ними 

общий язык и 

общие ин-

тересы. 

Ком-

плекс 3 
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 28 Волейбол 

3 
Стойки и передвижение иг-

рока. Передача мяча сверху 

двумя руками в парах в од-

ной зоне и через зону, над 

собой. Прием мяча снизу 

двумя руками в парах через 

зону. Эстафеты. Нижняя 

прямая подача мяча. Игра по 

упрощенным правилам. 

Осваивать технику игры 

в волейбол. Проявлять 

находчивость в решении 

игровых задач. Про-

являть качества бы-

строты и координации 

при игре в волейбол. Вы-

полнять игровые дей-

ствия в условиях учебной 

деятельности. 

Выполнять 

технические 

приемы 

в волейболе 

на высоком 

техничном 

уровне. 

Выполнять 

правила игры 

в волейбол. 

Выполнять 

тактические 

приемы при 

игре. 

Технически пра-

вильно выпол-

нять двигатель-

ные упражнения, 

использовать их в 

игровой и сорев-

новательной дея-

тельности. 

Активно вклю-

чаться в обще-

ние и взаимо-

действие со 

сверстниками на 

принципах ува-

жения и добро-

желательности, 

взаимопомощи 

и сопережива-

ния. 

Ком-

плекс 3 

 29 Волейбол 

4 
Стойки и передвижение иг-

рока. Передача мяча сверху 

двумя руками в парах и 

тройках через зону, через 

сетку. Прием мяча снизу 

двумя руками в парах через 

зону и через сетку. Эстафе-

ты. Нижняя прямая подача 

мяча. Игра по упрощенным 

правилам 

Осваивать технику игры 

в волейбол. Проявлять 

находчивость в решении 

игровых задач. Про-

являть качества бы-

строты и координации 

при игре в волейбол. Вы-

полнять игровые дей-

ствия в условиях учебной 

деятельности. 

Выполнять техни-

ческие приемы в 

волейболе на вы-

соком техничном 

уровне. Выполнять 

правила игры 

в волейбол. Вы-

полнять тактиче-

ские приемы при 

игре. 

Характеризовать 

явления (дей-

ствия и поступ-

ки), давать им 

объективную 

оценку на основе 

освоенных зна-

ний и 

имеющегося 

опыта. 

Проявлять по-

ложительные 

качества лично-

сти и управлять 

своими эмо-

циями в различ-

ных (нестан 

дартных) ситуа-

циях и услови-

ях. 

Ком-

плекс 3 

 

 30 Волейбол 

5 
Стойки и передвижение иг-

рока. Передача мяча сверху 

двумя руками в па-

рах,тройках через зону и в 

зоне, через сетку. Прием 

мяча снизу двумя руками в 

парах в зоне и через зону. 

Эстафеты. Нижняя прямая 

подача мяча. Игра по упро-

щенным правилам. 

Осваивать технику игры 

в волейбол. Проявлять 

находчивость в решении 

игровых задач. Про-

являть качества бы-

строты и координации 

при игре в волейбол. Вы-

полнять игровые дей-

ствия в условиях учебной 

деятельности. 

Выполнять 

технические 

приемы 

в волейболе 

на высоком 

техничном 

уровне. 

Выполнять 

правила игры 

в волейбол. 

Выполнять 

тактические 

приемы при игре. 

Находить ошибки 

при выполнении 

учебных заданий, 

отбирать способы 

их исправления. 

Проявлять дис-

циплинирован-

ность, тру-

долюбие и 

упорство в до-

стижении по-

ставленных це-

лей. 

Ком-

плекс 3 
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 31 Волейбол 

6 
Стойки и передвижение иг-

рока. Передача мяча сверху 

двумя руками в парах через 

сетку. Прием мяча снизу 

двумя руками в парах через 

зону. Эстафеты. Нижняя 

прямая подача мяча. Игра по 

упрощенным правилам. 

Правила игры в волейбол. 

Осваивать технику игры 

в волейбол. Проявлять 

находчивость в решении 

игровых задач. Про-

являть качества бы-

строты и координации 

при игре в волейбол. Вы-

полнять игровые дей-

ствия в условиях учебной 

деятельности. Знать пра-

вила волейбола. 

Выполнять 

технические 

приемы в волей-

боле на высоком 

техничном уровне. 

Выполнять 

правила игры 

в волейбол. 

Выполнять такти-

ческие 

приемы при игре. 

Технически пра-

вильно выпол-

нять двигатель-

ные упражнения, 

использовать их в 

игровой и сорев-

новательной дея-

тельности. 

Оказывать бес-

корыстную по-

мощь своим 

сверстникам, 

находить с ними 

общий язык и 

общие интере-

сы. 

Ком-

плекс 3 

 

 
32 Волейбол 

7 

Стойки и передвижение иг-

рока. Передача мяча сверху 

двумя руками в парах через 

сетку. Прием мяча снизу 

двумя руками в парах. Эс-

тафеты. Нижняя прямая по-

дача мяча в заданную зону. 

Прямой нападающий удар 

после подбрасывания мяча 

партнером. Игра по упро-

щенным правилам. 

Осваивать технику 

игры в волейбол. 

Проявлять находчивость 

в решении  игровых задач. 

Проявлять качества бы-

строты и координации 

при игре в волейбол. Вы-

полнять игровые дей-

ствия в условиях учебной 

деятельности. 

Выполнять 

технические 

приемы в волей-

боле на высоком 

техничном уровне. 

Выполнять 

правила игры 

в волейбол. 

Выполнять такти-

ческие 
приемы при игре. 

Планировать 

собственную 

деятельность, 

распределять 

нагрузку и 

отдых в процессе 

ее выполнения. 

Активно 

включаться 

в общение и 

взаимодействие 

со 

сверстника 

ми на прин-

ципах уважения 

и доброжела-

тельности, 

взаимопомощи 

и сопережива-

ния. 

Ком-

плекс 3 

 
33 Волейбол 

8 

Стойки и передвижение иг-

рока. Передача мяча сверху 

двумя руками в парах через 

сетку. Прием мяча снизу 

двумя руками после подачи. 

Эстафеты. 

Нижняя прямая подача 

мяча в заданную зону. 

Прямой нападающий 

удар после подбрасывания 

мяча партнером. Игра по 

упрощенным правилам. Же-

Осваивать технику 

игры в волейбол. 

Проявлять находчивость 

в решении 

игровых задач. Про-

являть качества бы-

строты и координации 

при игре в волейбол. Вы-

полнять игровые дей-

ствия в условиях учебной 

деятельности. 

Знать жесты судей 

при игре в волейбол. 

Выполнять 

технические 

приемы в волей-

боле на высоком 

техничном уровне. 

Выполнять 

правила игры 

в волейбол. 

Выполнять такти-

ческие 
приемы при игре. 

Характеризовать 

явления  (дей-

ствия и 

поступки), давать 

им объективную 

оценку на основе 

освоенных зна-

ний и имеющего-

ся 

опыта. 

Проявлять 

положительные 

качества 

личности и 

управлять 

своими 

эмоциями в 

различных 

(нестандартных) 

ситуациях и 

условиях. 

Ком-

плекс 3 
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сты судей. 

 
34 Волейбол 

9 

Стойки и передвижение иг-

рока. Передача мяча сверху 

двумя руками в парах через 

сетку. Прием мяча сни 

Осваивать технику 

игры в волейбол. 

Проявлять находчивость 

в решении 

игровых задач. Про- 

Выполнять 

технические 

приемы 

в волейболе 

на высоком 

Находить 

ошибки при вы-

полнении 

учебных заданий, 

отби- 

Проявлять 

дисципли-

нированность, 

трудолюбие и 

Ком-

плекс 3 

 

   
зу двумя руками после по-

дачи. Эстафеты. Нижняя 

прямая подача мяча в задан-

ную зону. Прямой напада-

ющий удар после подбрасы-

вания мяча партнером. Игра 

по упрощенным правилам. 

являть качества быстро-

ты и координации при 

игре в волейбол. Выпол-

нять игровые действия в 

условиях учебной дея-

тельности. 

техничном уровне. 

Выполнять прави-

ла игры в волей-

бол. Выполнять 

тактические прие-

мы при игре. 

рать способы их 

исправления. 

упорство в до-

стижении по-

ставленных це-

лей. 
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35 Волейбол 

10 
Стойки и передвижение иг-

рока. Передача мяча сверху 

двумя руками в парах через 

сетку. Прием мяча снизу 

двумя руками после подачи. 

Эстафеты. Нижняя прямая 

подача мяча в заданную зо-

ну. Прямой нападающий 

удар после подбрасывания 

мяча партнером. Позицион-

ное нападение 6-0. Игра по 

упрощенным правилам. 

Осваивать технику игры 

в волейбол. Проявлять 

находчивость в решении 

игровых задач. Про-

являть качества бы-

строты и координации 

при игре в волейбол. Вы-

полнять игровые дей-

ствия в условиях учебной 

деятельности. 

Выполнять 

технические 

приемы 

в волейболе 

на высоком 

техничном 

уровне. 

Выполнять 

правила игры 

в волейбол. 

Выполнять 

тактические 

приемы при 

игре. 

Технически пра-

вильно выпол-

нять двигатель-

ные упражнения, 

использовать их в 

игровой и сорев-

новательной дея-

тельности. 

Оказывать бес-

корыстную по-

мощь своим 

сверстникам, 

находить с ними 

общий язык и 

общие интере-

сы. 

Ком-

плекс 3 

 
36 Волейбол 

11 
Стойки и передвижение иг-

рока. Передача мяча сверху 

двумя руками в парах, трой-

ках через сетку. Прием мяча 

снизу двумя руками после 

подачи. Комбинации из ра-

зученных элементов в 

Осваивать технику игры 

в волейбол. Проявлять 

находчивость в решении 

игровых задач. Про-

являть качества бы-

строты и координации 

при игре в волейбол. Вы-

полнять 

Выполнять техни-

ческие приемы в 

волейболе на вы-

соком техничном 

уровне. Выполнять 

правила игры 

Характеризовать 

явления (дей-

ствия и поступ-

ки), давать им 

объективную 

оценку на основе 

освоенных 

Активно вклю-

чаться в обще-

ние и взаимо-

действие со 

сверстниками на 

принципах ува-

жения и 

Ком-

плекс 3 

 

   
парах. Нижняя прямая пода-

ча мяча. Прямой нападаю-

щий удар после подбрасы-

вания мяча партнером. Так-

тика свободного нападения. 

Игра по упрощенным пра-

вилам. 

игровые действия в усло-

виях учебной деятельно-

сти. 

в волейбол. Вы-

полнять тактиче-

ские приемы при 

игре. 

знаний и 

имеющегося 

опыта. 

доброжела-

тельности, вза-

имопомощи и 

сопереживания. 

 



66 

 

 
37 Волейбол 

12 
Стойки и передвижение иг-

рока. Передача мяча сверху 

двумя руками в парах в зоне 

и через зону. Прием мяча 

снизу двумя руками после 

подачи. Эстафеты. Комби-

нации из разученных эле-

ментов в парах. Нижняя 

прямая подача мяча. Прямой 

нападающий удар после 

подбрасывания мяча парт-

нером. Тактика свободного 

нападения. Игра по упро-

щенным правилам. 

Осваивать технику игры 

в волейбол. Проявлять 

находчивость в решении 

игровых задач. Про-

являть качества бы-

строты и координации при 

игре в волейбол. Выпол-

нять игровые действия в 

условиях учебной дея-

тельности. 

Выполнять 

технические 

приемы 

в волейболе 

на высоком 

техничном 

уровне. 

Выполнять 

правила игры 

в волейбол. 

Выполнять 

тактические 

приемы при 

игре. 

Технически пра-

вильно выпол-

нять двигатель-

ные упражнения, 

использовать их в 

игровой и сорев-

новательной дея-

тельности. 

Проявлять по-

ложительные 

качества лично-

сти и управлять 

своими эмо-

циями в различ-

ных (нестан-

дартных) ситуа-

циях и услови-

ях. 

Ком-

плекс 3 

 
38 Волейбол 

13 
Стойки и передвижение иг-

рока. Передача мяча сверху 

двумя руками в парах и над 

собой. Прием мяча снизу 

двумя руками в парах. Эс-

тафеты. Комбинации из ра-

зученных элементов. Ниж-

няя прямая подача мяча. 

Осваивать технику игры 

в волейбол. Проявлять 

находчивость в решении 

игровых задач. Про-

являть качества бы-

строты и координации при 

игре в волейбол. Выпол-

нять игровые действия в 

Выполнять техни-

ческие приемы в 

волейболе на вы-

соком техничном 

уровне. Выполнять 

правила игры в 

волейбол. 

Планировать соб-

ственную дея-

тельность, рас-

пределять 

нагрузку и отдых 

в процессе ее вы-

полнения. 

Проявлять дис-

циплинирован-

ность, тру-

долюбие и 

упорство в до-

стижении по-

ставленных це-

лей. 

Ком-

плекс 3 

 

   
Прямой нападающий удар 

после подбрасывания мяча 

партнером. Тактика свобод-

ного нападения. Игра по 

упрощенным правилам. 

условиях учебной дея-

тельности. 

Выполнять такти-

ческие приемы при 

игре. 
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39 Волейбол 

14 
Стойки и передвижение иг-

рока. Передача мяча сверху 

двумя руками в парах в зоне 

и через зону. Прием мяча 

снизу двумя руками в парах 

и после подачи. Эстафеты. 

Комбинации из разученных 

элементов. Нижняя прямая 

подача мяча. Прямой напа-

дающий удар после подбра-

сывания мяча партнером. 

Тактика свободного нападе-

ния. Игра по упрощенным 

правилам. 

Осваивать технику игры 

в волейбол. Проявлять 

находчивость в решении 

игровых задач. Про-

являть качества бы-

строты и координации 

при игре в волейбол. Вы-

полнять игровые дей-

ствия в условиях учебной 

деятельности. 

Выполнять 

технические 

приемы 

в волейболе 

на высоком 

техничном 

уровне. 

Выполнять 

правила игры 

в волейбол. 

Выполнять 

тактические 

приемы при 

игре. 

Характеризовать 

явления (дей-

ствия и поступ-

ки), давать им 

объективную 

оценку на основе 

освоенных зна-

ний и имеющего-

ся опыта. 

Оказывать бес-

корыстную по-

мощь своим 

сверстникам, 

находить с ними 

общий язык и 

общие интере-

сы. 

Ком- 

плекс 3 

 
40 Волейбол 

15 
Комбинация из разученных 

элементов передвижений 

(перемещения в стойке, 

остановки, ускорения). Пе-

редача мяч сверху двумя 

руками в парах через сетку. 

Прием мяча снизу двумя ру-

ками после подачи. 

Осваивать технику игры 

в волейбол. Проявлять 

находчивость в решении 

игровых задач. Про-

являть качества бы-

строты и координации 

при игре в волейбол. Вы-

полнять игровые дей-

ствия в 

Выполнять техни-

ческие приемы в 

волейболе на вы-

соком техничном 

уровне. Выполнять 

правила игры в 

волейбол. 

Технически пра-

вильно выпол-

нять двигатель-

ные упражнения, 

использовать их в 

игровой и сорев-

новательной дея-

тельности. 

Активно вклю-

чаться в обще-

ние и взаимо-

действие со 

сверстниками на 

принципах ува-

жения и добро-

жела- 

Ком-

плекс 3 

 

 >  
Эстафеты. Комбинации из 

разученных элементов в па-

рах. Нижняя прямая подача 

мяча. Прямой нападающий 

удар после подбрасывания 

мяча партнером. Тактика 

свободного нападения. Игра 

по упрощенным правилам. 

условиях учебной дея-

тельности. 

Выполнять такти-

ческие приемы при 

игре. 

 
тельности, вза-

имопомощи и 

сопереживания. 
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41 Волейбол 

16 
Комбинация из разученных 

элементов передвижений 

(перемещения в стойке, 

остановки, ускорения). Пе-

редача мяча сверху двумя 

руками в парах через сетку. 

Прием мяча снизу двумя ру-

ками после подачи. Эстафе-

ты. Комбинации из разучен-

ных элементов в парах. 

Нижняя прямая подача мяча. 

Прямой нападающий удар 

после подбрасывания мяча 

партнером. Тактика свобод-

ного нападения. Игра по 

упрощенным правилам. 

Осваивать технику игры 

в волейбол. Проявлять 

находчивость в решении 

игровых задач. Прояв-

лять качества быстроты и 

координации при игре в 

волейбол. Выполнять 

игровые действия в усло-

виях учебной деятельно-

сти. 

Выполнять 

технические 

приемы 

в волейболе 

на высоком 

техничном 

уровне. 

Выполнять 

правила игры 

в волейбол. 

Выполнять 

тактические 

приемы при 

игре. 

Характеризовать 

явления (дей-

ствия и поступ-

ки), давать им 

объективную 

оценку на основе 

освоенных зна-

ний и имеющего-

ся опыта. 

Проявлять по-

ложительные 

качества лично-

сти и управлять 

своими эмоция-

ми в различных 

(нестандартных) 

ситуациях и 

условиях. 

Ком-

плекс 3 

 

 
42 Волейбол 

17 

Перемещение в стойке. Пе-

редача двумя руками сверху 

в парах. Прием мяча снизу 

двумя руками над со 

бой и на сетку. Нижняя пря-

мая подача с 3-6 м. Эстафе-

ты. Игра в мини-волейбол. 

Осваивать технику игры 

в волейбол. Проявлять 

находчивость в решении 

игровых задач. Прояв-

лять качества 

быстроты и координации 

при игре в волейбол. Вы-

полнять игровые дей-

ствия в условиях учебной 

деятельности. 

Выполнять 

технические 

приемы в волейбо-

ле на высоком тех-

ничном уровне. 

Выполнять прави-

ла игры в волей-

бол.  Выполнять 

тактические прие-

мы при игре. 

Технически 

правильно 

выполнять 

двигательные 

упражнения, 

использовать 

их в игровой 

и соревнова-

тельной дея-

тельности. 

Оказывать 

бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам, 

находить с ни-

ми общий язык 

и общие инте-

ресы. 

Ком-

плекс 3 
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Спор-

тивные 

игры 

43 Баскетбол 

(13ч) 1 
Стойка и передвижение иг-

рока. Ведение мяча в высо-

кой стойке на месте. Пере-

дача мяча двумя руками от 

груди в движении. Сочета-

ние приемов: ведение, пере-

дача, бросок. Игра в мини- 

баскетбол. Развитие коорди-

национных способностей. 

Правила игры в баскетбол. 

Осваивать технику игры 

в баскетбол. Проявлять 

находчивость в решении 

игровых задач. Про-

являть качества бы-

строты и координации 

при игре в баскетбол. 

Выполнять игровые дей-

ствия в условиях учебной 

деятельности. Знать пра-

вила игры в баскетбол. 

Знать технику безопасно-

сти при игре в баскетбол. 

Выполнять техни-

ческие приемы в 

баскетболе на вы-

соком техничном 

уровне. Выполнять 

правила игры в 

баскетбол. Выпол-

нять тактические 

приемы в игре. 

Планировать соб-

ственную дея-

тельность, рас-

пределять 

нагрузку и отдых 

в процессе ее вы-

полнения. 

Активно вклю-

чаться в обще-

ние и взаимо-

действие со 

сверстниками на 

принципах ува-

жения и добро-

желательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания. 

Ком-

плекс 3 

 44 Баскетбол 

2 
Стойка и передвижение иг-

рока. Ведение мяча в сред-

ней стойке на месте. Оста-

новка двумя шагами. Пере-

дача мяча двумя руками от 

груди в движении. Сочета-

ние приемов: ведение, пере-

дача, бросок. Игра в мини-

баскетбол. Развитие коорди-

национных способностей. 

Правила игры в баскетбол. 

Осваивать технику игры 

в баскетбол. Проявлять 

находчивость в решении 

игровых задач. Про-

являть качества бы-

строты и координации 

при игре в баскетбол. 

Выполнять игровые дей-

ствия в условиях учебной 

деятельности. 

Выполнять техни-

ческие приемы в 

баскетболе на вы-

соком техничном 

уровне. Выполнять 

правила игры в 

баскетбол. Выпол-

нять тактические 

приемы в игре. 

Технически пра-

вильно выпол-

нять двигатель-

ные упражнения, 

использовать их в 

игровой и сорев-

новательной дея-

тельности. 

Проявлять по-

ложительные 

качества лично-

сти и управлять 

своими эмоция-

ми в различных 

(нестандартных) 

ситуациях и 

условиях. 

Ком-

плекс 3 

 
45 Баскетбол 

3 
Стойка и передвижение иг-

рока. Ведение мяча в высо-

кой стойке. Остановка двумя 

шагами. Передача мяча од-

ной рукой от плеча на месте. 

Сочетание приемов: веде-

ние, передача, бросок. Игра 

в мини- баскетбол. Развитие 

координационных спо-

собностей. Правила игры в 

баскетбол. 

Осваивать технику игры 

в баскетбол. Проявлять 

находчивость в решении 

игровых задач. Про-

являть качества бы-

строты и координации 

при игре в баскетбол. 

Выполнять игровые дей-

ствия в условиях учебной 

деятельности. 

Выполнять техни-

ческие приемы в 

баскетболе на вы-

соком техничном 

уровне. Выполнять 

правила игры в 

баскетбол. Выпол-

нять тактические 

приемы в игре. 

Находить ошибки 

при выполнении 

учебных заданий, 

отбирать способы 

их исправления. 

Оказывать бес-

корыстную по-

мощь своим 

сверстникам, 

находить с ними 

общий язык и 

общие интере-

сы. 

Ком-

плекс 3 
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46 Баскетбол 

4 
Стойка и передвижение иг-

рока. Ведение мяча с разной 

высотой отскока. Бросок 

мяча одной рукой от плеча в 

движении после ловли мяча. 

Передача мяча одной рукой 

от плеча в 

Осваивать технику игры 

в баскетбол. Проявлять 

находчивость в решении 

игровых задач. Про-

являть качества бы-

строты и координации 

при игре в бас- 

Выполнять техни-

ческие приемы в 

баскетболе на вы-

соком техничном 

уровне. Выполнять 

правила игры в 

Технически пра-

вильно выпол-

нять двигатель-

ные упражнения, 

использовать их в 

игровой и сорев-

нова- 

Оказывать бес-

корыстную по-

мощь своим 

сверстникам, 

находить с ними 

общий язык и 

Ком-

плекс 3 

 

 

 

 

 

   
движении. Игра 2x2, 3x3. 

Развитие координационных 

способностей. Терминоло-

гия баскетбола. 

кетбол. Выполнять иг-

ровые действия в усло-

виях учебной деятельно-

сти. Знать терминоло-

гию баскетбола. 

баскетбол. Выпол-

нять тактические 

приемы в игре. 

тельной дея-

тельности. 

общие интере-

сы. 

 

 
47 Баскетбол 

5 
Стойка и передвижение иг-

рока. Ведение мяча с разной 

высотой отскока. Бросок 

мяча одной рукой от плеча в 

движении после ловли мяча. 

Передача мяча двумя рука-

ми от груди в парах с пас-

сивным сопротивлением. 

Игра 2x2, 3x3. Развитие ко-

ординационных способно-

стей. 

Осваивать технику иг-

ры в баскетбол. Прояв-

лять находчивость в 

решении игровых задач. 

Проявлять качества 

быстроты и коорди-

нации при игре в баскет-

бол. Выполнять игро-

вые действия в условиях 

учебной деятельности. 

Выполнять техни-

ческие приемы в 

баскетболе на вы-

соком техничном 

уровне. Выполнять 

правила игры в 

баскетбол. Выпол-

нять тактические 

приемы в игре. 

Находить ошибки 

при выполнении 

учебных заданий, 

отбирать способы 

их исправления. 

Проявлять по-

ложительные 

качества лично-

сти и управлять 

своими эмо-

циями в различ-

ных (нестан-

дартных) ситуа-

циях и условиях. 

Ком-

плекс 3 
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48 Баскетбол 

6 
Стойка и передвижение иг-

рока. Ведение мяча с изме-

нением направления. Бросок 

мяча одной рукой от плеча в 

движении после ведения 

мяча. Передача мяча двумя 

руками от головы в парах на 

месте и в движении. Соче-

тание приемов: ведение, 

остановка, бросок. Игра 2x2, 

3x3. Развитие координаци-

онных способностей. 

Осваивать технику игры 

в баскетбол. Проявлять 

находчивость в решении 

игровых задач. Прояв-

лять качества быстроты и 

координации при игре в 

баскетбол. Выполнять 

игровые действия в усло-

виях учебной деятельно-

сти. 

Выполнять техни-

ческие приемы в 

баскетболе на вы-

соком техничном 

уровне. Выполнять 

правила игры в 

баскетбол. Выпол-

нять тактические 

приемы в игре. 

Технически пра-

вильно выпол-

нять двигатель-

ные упражнения, 

использовать их в 

игровой и сорев-

новательной дея-

тельности. 

Оказывать бес-

корыстную по-

мощь своим 

сверстникам, 

находить с ними 

общий язык и 

общие интере-

сы. 

Ком- 

плекс 3 

 
49 Баскетбол 

7 
Стойка и передвижение иг-

рока. Ведение мяча правой и 

левой рукой. Перехват мяча. 

Бросок одной рукой от пле-

ча после останов- 

Осваивать технику игры 

в баскетбол. Проявлять 

находчивость в решении 

игровых задач. Прояв-

лять качества 

Выполнять техни-

ческие приемы в 

баскетболе на вы-

соком техничном 

уровне. 

Характеризовать 

явления (дей-

ствия и поступ-

ки), давать им 

объективную 

Проявлять по-

ложительные 

качества лично-

сти и управлять 

своими эмо- 

Ком-

плекс 3 

 

   
ки. Передачи мяча двумя 

руками от груди в тройках в 

движении. Позиционное 

нападение 5:0. Развитие ко-

ординационных способно-

стей. 

быстроты и координации 

при игре в баскетбол. 

Выполнять игровые дей-

ствия в условиях учебной 

деятельности. 

Выполнять прави-

ла игры в баскет-

бол. Выполнять 

тактические прие-

мы в игре. 

оценку на 

основе 

освоенных 

знаний и 

имеющегося 

опыта. 

циями в различ-

ных (нестан-

дартных) ситуа-

циях и услови-

ях. 

 

 
50 Баскетбол 

8 
Стойка и передвижение иг-

рока. Ведение мяча правой и 

левой рукой. Перехват мяча. 

Бросок одной рукой от пле-

ча после остановки. Переда-

чи мяча двумя руками от 

груди в тройках в движении. 

Позиционное нападение 5:0. 

Развитие координационных 

способностей. 

Осваивать технику игры 

в баскетбол. Проявлять 

находчивость в решении 

игровых задач. Прояв-

лять качества быстроты и 

координации при игре в 

баскетбол. Выполнять 

игровые действия в усло-

виях учебной деятельно-

сти. 

Выполнять техни-

ческие приемы в 

баскетболе на вы-

соком техничном 

уровне. Выполнять 

правила игры в 

баскетбол. Выпол-

нятьтактические-

приемы вигре. 

Технически пра-

вильно вы-

полнять двига-

тельные уп-

ражнения, ис-

пользовать их в 

игровой и сорев-

новательной дея-

тельности. 

Проявлять дис-

циплинирован-

ность, тру-

долюбие и 

упорство в до-

стижении по-

ставленных це-

лей. 

Ком-

плекс 3 



72 

 

 
51 Баскетбол 

9 
Стойка и передвижение иг-

рока. Ведение мяча правой и 

левой рукой. Перехват мяча. 

Бросок одной рукой от пле-

ча после остановки. Переда-

чи мяча двумя руками от 

груди в тройках в движении. 

Позиционное нападение 5:0. 

Развитие координационных 

способностей. 

Осваивать технику игры 

в баскетбол. Проявлять 

находчивость в решении 

игровых задач. Прояв-

лять качества быстроты и 

координации при игре в 

баскетбол. Выполнять 

игровые действия в усло-

виях учебной деятельно-

сти. 

Выполнять техни-

ческие приемы в 

баскетболе на вы-

соком техничном 

уровне. Выполнять 

правила игры в 

баскетбол. Выпол-

нять тактические 

приемы в игре. 

Технически пра-

вильно выпол-

нять двигатель-

ные упражнения, 

использовать их в 

игровой и сорев-

новательной дея-

тельности. 

Оказывать бес-

корыстную по-

мощь своим 

сверстникам, 

находить с ними 

общий язык и 

общие интере-

сы. 

Ком-

плекс 3 

 

 
52 Баскетбол 

10 
Стойка и передвижение иг-

рока. Ведение мяча с пас-

сивным сопротивлением 

защитника. Перехват мяча. 

Бросок одной рукой от пле-

ча после остановки. Переда-

чи мяча в тройках в движе-

нии со сменой мест. Пози-

ционное нападение через 

заслон. Развитие координа-

ционных способностей. 

Осваивать технику игры 

в баскетбол. Проявлять 

находчивость в решении 

игровых задач. Прояв-

лять качества быстроты и 

координации при игре в 

баскетбол. Выполнять 

игровые действия в усло-

виях учебной деятельно-

сти. 

Выполнять техни-

ческие приемы в 

баскетболе на вы-

соком техничном 

уровне. Выполнять 

правила игры в 

баскетбол. Выпол-

нять тактические 

приемы в игре. 

Характеризовать 

явления (дей-

ствия и поступ-

ки), давать им 

объективную 

оценку на основе 

освоенных зна-

ний и имеющего-

ся опыта. 

Активно вклю-

чаться в обще-

ние и взаимо-

действие со 

сверстниками на 

принципах ува-

жения и добро-

желательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания. 

Ком-

плекс 3 

 
53 Баскетбол 

11 
Стойка и передвижение иг-

рока. Ведение мяча с пас-

сивным сопротивлением 

защитника. Перехват мяча. 

Бросок одной рукой от пле-

ча после остановки. Переда-

чи мяча в тройках в движе-

нии со сменой мест. Пози-

ционное нападение через 

заслон. Развитие координа-

ционных способностей. 

Осваивать технику игры 

в баскетбол. Проявлять 

находчивость в решении 

игровых задач. Прояв-

лять качества быстроты и 

координации при игре в 

баскетбол. Выполнять 

игровые действия в усло-

виях учебной деятельно-

сти. Знать жесты судей в 

баскетболе. 

Выполнять техни-

ческие приемы в 

баскетболе на вы-

соком техничном 

уровне. Выполнять 

правила игры в 

баскетбол. Выпол-

нять тактические 

приемы в игре. 

Находить ошибки 

при выполнении 

учебных заданий, 

отбирать способы 

их исправления. 

Проявлять по-

ложительные 

качества лично-

сти и управлять 

своими эмоция-

ми в различных 

(нестандартных) 

ситуациях и 

условиях. 

Ком-

плекс 3 
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54 Баскетбол 

12 
Стойка и передвижение иг-

рока. Ведение мяча с пас-

сивным сопротивлением 

защитника. Перехват мяча. 

Бросок двумя руками от го-

ловы после остановки. Пе-

редачи мяча в тройках в 

движении со сменой мест. 

Позиционное нападение че-

рез заслон. Развитие коор-

динационных способностей. 

Осваивать технику игры 

в баскетбол. Проявлять 

находчивость в решении 

игровых задач. Прояв-

лять качества быстроты и 

координации при игре в 

баскетбол. Выполнять 

игровые действия в усло-

виях учебной деятельно-

сти. 

Выполнять техни-

ческие приемы в 

баскетболе на вы-

соком техничном 

уровне. Выполнять 

правила игры в 

баскетбол. Выпол-

нять тактические 

приемы в игре. 

Технически пра-

вильно выпол-

нять двигатель-

ные упражнения, 

использовать их в 

игровой и сорев-

новательной дея-

тельности. 

Оказывать бес-

корыстную по-

мощь своим 

сверстникам, 

находить с ними 

общий язык и 

общие интере-

сы. 

Ком-

плекс 3 

 

 
55 Баскетбол 

13 
Стойка и передвижение иг-

рока. Ведение мяча с пас-

сивным сопротивлением 

защитника. Перехват мяча. 

Бросок двумя руками от го-

ловы после остановки. Пе-

редачи мяча в тройках в 

движении со сменой мест. 

Нападение быстрым проры-

вом 2x1. Развитие коорди-

национных способностей. 

Осваивать технику игры 

в баскетбол. Проявлять 

находчивость в решении 

игровых задач. Про-

являть качества бы-

строты и координации 

при игре в баскетбол. 

Выполнять игровые дей-

ствия в условиях учебной 

деятельности. 

Выполнять техни-

ческие приемы в 

баскетболе на вы-

соком техничном 

уровне. Выполнять 

правила игры в 

баскетбол. Выпол-

нять тактические 

приемы в игре. 

Находить ошибки 

при выполнении 

учебных заданий, 

отбирать способы 

их исправления. 

Проявлять дис-

циплинирован-

ность, тру-

долюбие и 

упорство в до-

стижении по-

ставленных це-

лей. 

Ком-

плекс 4 

Кроссовая 

подготовка 

(5  ч) 

56 Бег по пе-

ресеченной 

местности 

1 

Равномерный бег (15 мин). 

Бег в гору. Преодоление 

препятствий. Спортивная 

игра «Лапта». Развитие вы-

носливости. Терминология 

кроссового бега. ТБ на уро-

ках кроссовой подготовки. 

Осваивать технику рав-

номерного бега. Прояв-

лять качества выносливо-

сти и координации при 

выполнении равномер-

ного бега. Выполнять 

игровые действия в усло-

виях учебной деятельно-

сти. 

Выполнять техни-

ку бега по пересе-

ченной местности. 

Выполнять прави-

ла в процессе игры 

«Лапта». 

Планировать соб-

ственную дея-

тельность, рас-

пределять 

нагрузку и отдых 

в процессе ее вы-

полнения. 

Оказывать бес-

корыстную по-

мощь своим 

сверстникам, 

находить с ни-

ми общий язык 

и общие инте-

ресы. 

Ком-

плекс 4 
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 57 Бег по 

 пересечен- 

ной мест-

ности 

2 

Равномерный бег (16 мин). 

Бег в гору. Преодоление 

препятствий. Спортивная 

игра «Лапта». Развитие вы-

носливости. 

Осваивать технику рав-

номерного бега. Прояв-

лять качества выносливо-

сти и координации при 

выполнении равномер-

ного бега. Выполнять 

игровые действия в усло-

виях учебной деятельно-

сти. 

Выполнять техни-

ку бега по пересе-

ченной местности. 

Выполнять прави-

ла в процессе игры 

«Лапта». 

Технически пра-

вильно выпол-

нять двигатель-

ные упражнения, 

использовать их в 

игровой и сорев-

новательной дея-

тельности. 

Активно вклю-

чаться в обще-

ние и взаимо-

действие со 

сверстниками 

на принципах 

уважения и доб-

рожелатель-

ности, взаи-

мопомощи и 

сопереживания. 

Ком-

плекс 4 

 58 Бег по пе-

ресеченной 

местности 

3 

Равномерный бег (16 мин). 

Бег под гору. Преодоление 

препятствий. Спортивная 

игра «Лапта». Развитие вы-

носливости. 

Осваивать технику рав-

номерного бега. Прояв-

лять качества выносливо-

сти и координации при 

выполнении равномер-

ного бега. Выполнять 

игровые действия в усло-

виях учебной деятельно-

сти. 

Выполнять техни-

ку бега по пересе-

ченной местности. 

Выполнять прави-

ла в процессе игры 

«Лапта». 

Характеризовать 

явления (дей-

ствия и поступ-

ки), давать им 

объективную 

оценку на основе 

освоенных зна-

ний и имеющего-

ся опыта. 

Проявлять по-

ложительные 

качества лично-

сти и управлять 

своими эмо-

циями в раз-

личных (нестан-

дартных) ситу-

ациях и услови-

ях. 

Ком-

плекс 4 

 

    
Знать терминологию 

кроссового бега. Знать 

технику бега на уроках 

кроссовой подготовки. 

    

 
59 Бег по пе-

ресеченной 

местности 

4 

Равномерный бег по пересе-

ченной местности (18 мин). 

Преодоление препятствий. 

Спортивная игра «Лапта». 

Развитие выносливости. 

Осваивать технику рав-

номерного бега. Прояв-

лять качества выносливо-

сти и координации при 

выполнении равномер-

ного бега. Выполнять 

игровые действия в усло-

виях учебной деятельно-

сти. 

Выполнять техни-

ку бега по пересе-

ченной местности. 

Выполнять прави-

ла в процессе игры 

«Лапта». 

Планировать соб-

ственную дея-

тельность, рас-

пределять 

нагрузку и отдых 

в процессе ее вы-

полнения. 

Активно вклю-

чаться в обще-

ние и взаимо-

действие со 

сверстниками на 

принципах ува-

жения и добро-

желательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания. 

Комплекс 

4 



75 

 

 
60 Бег по пе-

ресеченной 

местности 

5 

Бег на 2000 м. Развитие вы-

носливости. Спортивная 

игра «Лапта». 

Осваивать технику рав-

номерного бега. Прояв-

лять качества выносливо-

сти и координации при 

выполнении равномер-

ного бега. Выполнять 

игровые действия в усло-

виях учебной деятельно-

сти. 

Выполнять техни-

ку бега по пересе-

ченной местности. 

Выполнять прави-

ла в процессе игры 

«Лапта». 

Характеризовать 

явления (дей-

ствия и поступ-

ки), давать им 

объективную 

оценку на основе 

освоенных зна-

ний и имеюще-

гося опыта. 

Оказывать бес-

корыстную по-

мощь своим 

сверстникам, 

находить с ни-

ми общий язык 

и общие инте-

ресы. 

Комплекс 

4 

Легкая ат-

летика 

 (8 ч) 

61 Бег на 

средние 

дистанции 

1 

Бег в равномерном темпе. 

Бег на 1000 м. ОРУ. Спор-

тивная игра «Лапта». Спе-

циальные беговые упражне-

ния. Развитие выносливости. 

Осваивать технику рав-

номерного бега. Прояв-

лять качества выносливо-

сти и координации при 

выполнении равномер-

ного бега. Выполнять 

игровые действия в усло-

виях учебной деятельно-

сти. 

Выполнять техни-

ку бега на средние 

дистанции. Вы-

полнять правила в 

процессе игры 

«Лапта». 

Находить ошибки 

при выполнении 

учебных заданий, 

отбирать способы 

их исправления. 

Активно вклю-

чаться в обще-

ние и взаимо-

действие со 

сверстниками 

на принципах 

уважения и 

доброжела-

тельности, вза-

имопомощи и 

сопереживания. 

Комплекс 

4 

 

 
62 Бег на 

средние 
дистанции 

2 

Бег в равномерном темпе. 

Бег 1000 м. ОРУ. Специаль-

ные беговые упражнения. 

Развитие выносливости. 

Спортивная игра «Лапта». 

Осваивать технику рав-

номерного бега. Прояв-

лять качества выносливо-

сти и координации при 

выполнении равномер-

ного бега. Выполнять 

игровые действия в усло-

виях учебной деятельно-

сти. 

Выполнять техни-

ку бега на средние 

дистанции. Вы-

полнять правила в 

процессе игры 

«Лапта». 

Характеризо- 

вать явления 

(действия и по-

ступки), давать 

им объективную 

оценку на основе 

освоенных зна-

ний и имеющего-

ся опыта. 

Проявлять по-

ложительные 

качества лично-

сти и управлять 

своими эмо-

циями в раз-

личных (нестан-

дартных) ситу-

ациях и услови-

ях. 

Ком-

плекс 4 
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63 Спринтерский 

бег 

3 

Высокий старт (15-30м), 

стартовый разгон, бег по 

дистанции (40-50м), специ-

альные беговые упражне-

ния. ОРУ. Встречные эста-

феты. Развитие скоростных 

качеств. Инструктаж по ТБ. 

Определение результатов в 

спринтерском беге. 

Осваивать технику 

спринтерского бега. Про-

являть качества силы, 

быстроты, выносливости 

и координации при вы-

полнении беговых уп-

ражнений. Раскрывать 

влияние легко-

атлетических упражнений 

на здоровье. Знать прави-

ла техники безопасности 

на уроках по легкой атле-

тике. Знать правила опре-

деления результатов в 

спринте. 

Выполнять техни-

ку спринтерского 

бега, бег по ди-

станции. Выпол-

нять специальные 

беговые упражне-

ния. Выполнять 

передачу палочки 

во встречной эста-

фете. 

Находить ошибки 

при выполнении 

учебных заданий, 

отбирать способы 

их исправления. 

Проявлять дис-

циплинирован-

ность, тру-

долюбие и 

упорство в до-

стижении по-

ставленных це-

лей. 

Ком-

плекс 4 

 
64 Спринтерский 

бег 

4 

Высокий старт (15-30м), 

финиширование.  Специаль-

ные беговые упражнения 

ОРУ. Линейная 
эстафета. Развитие скорост-

ных качеств. Старты из раз-

личных положений. 

Демонстрировать высокий 

старт. Проявлять каче-

ства силы, быстроты, 
выносливости и коорди-

нации при выполнении 

беговых упражнений. Вы-

полнять передачу эста-

фетной палочки. Знать 

влияние легкоатлетиче-

ских упражнений на раз-

личные системы организ-

ма. 

Выполнять техни-

ку спринтерского 

бега, финиширо-

вание. Выполнять 

специальные бего-

вые упражнения. 

Выполнять пере-

дачу палочки 
в линейной эста-

фете. 

Технически пра-

вильно 
выполнять 
двигательные 
упражнения, 
использовать 
их в игровой и 

соревновательной 

деятельности. 

Активно вклю-

чаться 
в общение и 
взаимодействие 

со сверстника 
ми на принци-

пах уважения и 

доброжела-

тельности, 
взаимопомощи 

и сопережи-

вания. 

Комплекс 

4 
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65 Спринтерский 

бег 

5 

Высокий старт (15-30м), 

финиширование. Специаль-

ные беговые упражнения. 

ОРУ. Эстафеты. Развитие 

скоростных качеств. Разли-

чие видов спорта по дости-

жению результатов. 

Демонстрировать высокий 

старт. Проявлять каче-

ства силы, быстроты и 

координации при выпол-

нении беговых упражне-

ний. Выполнять переда-

чу эстафетной палочки. 

Знать различие 
видов спорта по достиже-

нию результатов. 

Выполнять техни-

ку спринтерского 

бега, финиширова-

ние. Выполнять 

специальные бего-

вые упражнения. 

Выполнять пере-

дачу палочки в 

линейной эстафе-

те. 

Характеризовать 

явления (дей-

ствия и 
поступки), давать 

им объективную 
оценку на основе 
освоенных зна-

ний и имеющего-

ся опыта. 

Проявлять по-

ложительные 

качества лично-

сти и управлять 

своими эмоци-

ями в  различ-

ных (нестан-

дартных) ситу-

ациях и услови-

ях. 

Комплекс 

4 

 

 
66 Спринтерский 

бег 

6 

Бег (60 м) на результат. 

Специальные беговые 

упражнения. ОРУ. Эстафе-

ты. Развитие скоростных 

качеств. 

Демонстрировать 

технику спринтерского 

бега. Проявлять качества 

силы, быстроты и коор-

динации при выполнении 

беговых упражнений. 

Выполнять игровые дей-

ствия в условиях учебной 

деятельности. 

Выполнять техни-

ку спринтерского 

бега при беге на 

результат. Выпол-

нять специальные 

беговые упражне-

ния. Выполнять 

передачу палочки 

в линейной эста-

фете. 

Находить ошибки 

при выполнении 

учебных заданий, 

отбирать способы 

их исправления. 

Проявлять дис-

циплинирован-

ность, тру-

долюбие и 

упорство в до-

стижении по-

ставленных це-

лей. 

Комплекс 

4 
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 67 Прыжок в 

длину 

7 

Прыжок в длину с 7-9 ша-

гов. Метание теннисного 

мяча на заданное расстоя-

ние. Специальные беговые 

упражнения. Развитие ско-

ростно-силовых качеств. 

Правила соревнований в 

прыжках. 

Осваивать технику 

прыжка «способом со-

гнув ноги» и метания мя-

ча. Проявлять качества 

силы, быстроты и коорди- 

нации при выполнении 

прыжковых упражнений. 

Выполнять игровые дей-

ствия в условиях учебной 

деятельности. Знать пра-

вила соревнований по 

прыжкам в длину. 

Выполнять техни-

ку прыжка в длину 

- отталкивание. 

Выполнять прави-

ла подбора разбега 

при прыжке в дли-

ну. Выполнять ме-

тание мяча на за-

данное расстояние. 

Характеризовать 

явления (дей-

ствия и поступ-

ки), давать им 

объективную 

оценку на основе 

освоенных зна-

ний и имеющего-

ся опыта. 

Оказывать 

бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам, 

находить с ни-

ми общий язык 

и общие инте-

ресы. 

Комплекс 4 

 
68 Прыжок в 

длину 

8 

Прыжок в длину с 7-9 ша-

гов. Метание теннисного 

мяча на дальность. Специ-

альные беговые упражне-

ния. Развитие скорост- но-

силовых качеств. Правила 

соревнований в метании. 

Осваивать технику 

прыжка «способом согнув 

ноги» и метания мяча. 

Проявлять качества си-

лы, быстроты и коорди-

нации при выполнении 

прыжковых упражнений. 

Выполнять игровые дей-

ствия в условиях учебной 

деятельности. Знать пра-

вила соревнований по 

прыжкам в длину. 

Выполнять техни-

ку прыжка в длину 

- отталкивание. 

Выполнять прави-

ла подбора разбега 

при прыжке в дли-

ну. Выполнять ме-

тание мяча на за-

данное расстояние. 

Технически пра-

вильно выпол-

нять двигатель-

ные упражнения, 

использовать их в 

игровой и сорев-

новательной дея-

тельности. 

Активно вклю-

чаться в обще-

ние и взаимо-

действие со 

сверстниками на 

принципах ува-

жения и добро-

желательности, 

взаимопомощи 

и сопережи-

вания. 

Комплекс 

4 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 7 КЛАСС 

 

Раздел 

программы 

№ урока, 

дата 

Тема уро-

ка 
Элементы содержания Виды деятельности учащих-

ся 

Требования к уровню подготовки 

обучающихся 
д/з 

предметные метапредменые личностные 

 

Легкая   

атлетика 

(11 ч)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Спринтер-

ский бег 

Высокий старт (20-40 м). 

Стартовый разгон. Бег по 

дистанции 50-60м. Встреч-

ная эстафета. Специальные 

беговые упражнения. ОРУ. 

Челночный бег 3x10. Раз-

витие скоростных качеств. 

Инструктаж по ТБ. Воз-

растные физиологические 

особенности развития. 

Осваивать технику спритер-

ского бега. 

Проявлять качества силы, 

быстроты и координации при 

выполнении беговых упраж-

нений. Соблюдать правила ТБ 

при выполнении легкоатлети-

ческих упражнений. Знать 

возрастные физиологические 

особенности развития. Знать 

правила ТБ на уроках легкой 

атлетики. 

Выполнять технику 

спринтерского бега 

- стартовый разгон. 

Выполнять ОРУ. 

Выполнять переда-

чу палочки при ли-

нейной эстафете. 

Выполнять челноч-

ный бег. 

Планировать соб-

ственную дея-

тельность, рас-

пределять нагруз-

ку и отдых в про-

цессе ее выпол-

нения. 

Проявлять дисципли-

нированность, тру-

долюбие и упорство в 

достижении постав-

ленных целей. 

Комплекс 

1 

2 Спринтер-

ский бег 

Высокий старт (20-40 м). 

Бег по дистанции 50-60м. 

Встречная эстафета. Спе-

циальные беговые упраж-

нения. ОРУ. Челночный 

бег 3x10. Развитие скоро-

стных качеств. 

Осваивать технику спринтер-

ского бега. 

Проявлять качества силы, 

быстроты, выносливости и 

координации при выполнении 

беговых упражнений. Выпол-

нять передачу эстафетной па-

лочки. Раскрывать  правила 

измерения результов в легкой 

атлетике. 

Выполнять технику 

спринтерского бега 

- финиширование. 

Выполнять ОРУ. 

Выполнять пе-

редачу палочки при 

линейной эстафете. 

Выполнять челноч-

ный бег. 

Планировать соб-

ственную дея-

тельность, рас-

пределять нагруз-

ку и отдых в про-

цессе ее выпол-

нения. 

Проявлять положи-

тельные качества лич-

ности и управлять 

своими эмоциями в 

различных ситуациях 

и условиях. 

Комплекс 

1 
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3 Спринтер-

ский бег 

Высокий старт (20-40 м). 
Бег по дистанции 50-60м. 

Линейная эстафета. Спе-
циальные беговые упраж-
нения. ОРУ. Челночный 
бег 3x10. Развитие скоро-
стных качеств. 

Демонстрировать 

высокий старт. Проявлять 
качества силы, быстроты и 

координации при выполне-
нии беговых упражнений. 
Выполнять передачу эста-
фетной палочки. 

Выполнять техни-
ку спринтерского 

бега - стартовый 
разгон. Выполнять 
ОРУ. Выполнять 
передачу палочки 
при линейной эс-
тафете. Выпол-

нять челночный 
бег. 

Характеризовать 
явления (дей-

ствия и поступ-
ки), давать им 
объективную 
оценку на основе 
освоенных зна-
ний и имеюще-
гося опыта. 

Проявлять дисципли-
нированность, тру-

долюбие и упорство в 
достижении постав-
ленных целей. 

Ком-

плекс 1 

4 Спринтер-

ский бег 

Высокий старт (20-40 м). 
Бег по дистанции 50-60м. 
Финиширование. Линей-
ная эстафета. Специаль-
ные беговые упражнения. 

ОРУ. Челночный бег 
3x10. Развитие скоро-
стных качеств. 

Демонстрировать 

высокий старт. Проявлять 
качества силы, быстроты, 
выносливости и координации 
при выполнении беговых 
упражнений. Выполнять 

передачу эстафетной палоч-
ки. 

Выполнять тех-
нику спринтер-
ского бега - фи-
ниширование. 
Выполнять ОРУ. 

Выполнять пе-
редачу палочки 
при линейной эс-
тафете. Вы-
полнять челноч-
ный бег. 

Находить ошиб-
ки при выполне-
нии учебных за-
даний, отбирать 
способы их ис-
правления. 

Оказывать беско-
рыстную помощь 
своим сверстникам, 
находить с ними об-
щий язык и общие 
интересы. 

Ком-

плекс 1 

5 Спринтер-

ский бег 

Бег (60 м) на результат. 

Специальные беговые 
упражнения. ОРУ. Эста-
феты. Развитие скорост-
ных качеств. Правила со-
ревнований в спринтер-
ском беге. 

Демонстрировать 

технику спринтерского бега 

в беге на результат. Прояв-

лять качества силы, быстро-
ты и координации при вы-
полнении беговых уп-
ражнений. Выполнять иг-
ровые действия в условиях 

учебной деятельности. 
Знать правила соревнований 
в спринтерском беге. 

Выполнять техни-

ку спринтерского 
бега на результат. 
Выполнять ОРУ. 
Выполнять пере-
дачу палочки при 
линейной эстафе-
те. 

Характеризовать 

явления (дей-
ствия и поступ-
ки), давать им 
объективную 
оценку на основе 
освоенных зна-

ний и имеюще-
гося опыта. 

Активно включаться 

в общение и взаимо-
действие со свер-
стниками на принци-
пах уважения и доб-
рожелательности, 
взаимопомощи и со-
переживания. 

Ком-

плекс 1 

6 Прыжок в 
длину со-
гнув ноги, 

метание 
малого 
мяча 

Прыжок в длину с 9-11 
беговых шагов. Подбор 
разбега, отталкивание. 

Метание теннисного мяча 
на дальность и на за-
данное расстояние. ОРУ. 

Осваивать технику прыжка 
«способом согнув ноги» и 
метания мяча в цель. Прояв-

лять качества силы, быстро-
ты и координации при вы-
полнении прыжковых 

Выполнять техни-
ку прыжка в дли-
ну - отталкивание. 

Выполнять прави-
ла подбора разбега 
при прыжке в 

Планировать 
собственную де-
ятельность, рас-

пределять 
нагрузку и отдых 
в процессе ее вы-

Проявлять положи-
тельные качества 
личности и управлять 

своими эмоциями в 
различных (нестан-
дартных) ситуациях и 

Ком-

плекс 1 
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Специальные беговые 
упражнения. Развитие 

скоростно-силовых ка-
честв. Правила соревнова-
ний (прыжки в длину). 

упражнений. Выполнять иг-
ровые действия в условиях 

учебной деятельности. Знать 
правила соревнований по 
прыжкам в длину. 

длину. Выполнять 
метание мяча в 

горизонтальную и 
вертикальную 
цель. 

полнения. условиях. 

7 Прыжок в 
длину со-
гнув ноги, 
метание 

малого 
мяча 

Прыжок в длину с 9-11 
беговых шагов. Отталки-
вание. Метание мяча 150 
г с 3,5 шагов на даль-

ность. ОРУ. Специальные 
беговые упражнения. Раз-
витие скоростно-силовых 
качеств. Правила сорев-
нований по метанию. 

Осваивать технику прыжка 
в длину и метания мяча в 
цель. Проявлять качества 
силы, быстроты и ко-

ординации при выполнении 
прыжковых упражнений. 
Выполнять игровые дей-
ствия в условиях учебной 
деятельности. Знать правила 
соревнований по метанию. 

Выполнять техни-
ку прыжка в дли-
ну - отталкивание. 
Выполнять прави-

ла подбора разбега 
при прыжке в 
длину. Выполнять 
метание мяча на 
заданное расстоя-
ние. 

Находить ошиб-
ки при выполне-
нии учебных за-
даний, отбирать 

способы их ис-
правления. 

Проявлять дисципли-
нированность, тру-
долюбие и упорство в 
достижении постав-
ленных целей. 

Ком-

плекс 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Прыжок в 

длину со-
гнув ноги, 
метание 
малого 
мяча 

Прыжок в длину с 9-11 

беговых шагов, призем-
ление. Метание мяча 150 
г с 3-5 шагов на даль-
ность. ОРУ. Специальные 
беговые упражнения. Раз-
витие скоростно-силовых 
качеств. 

Осваивать технику прыжка 

в длину и метания мяча. 
Проявлять качества силы, 
быстроты и координации при 
выполнении прыжковых 
упражнений. Выполнять иг-
ровые действия в условиях 

учебной деятельности. Знать 
правила соревнований по 
прыжкам в длину.- 

Выполнять техни-

ку прыжка в дли-
ну - отталкивание. 
Выполнять прави-
ла подбора разбега 
при прыжке в 
длину. Выполнять 

метание мяча на 
заданное расстоя-
ние. 

Характеризовать 

явления (дей-
ствия и поступ-
ки), давать им 
объективную 
оценку на основе 
освоенных зна-

ний и имеюще-
гося опыта. 

Оказывать беско-

рыстную помощь 
своим сверстникам, 
находить с ними об-
щий язык и общие 
интересы. 

Ком-

плекс 1 

9 Прыжок в 
длину со-
гнув ноги, 
метание 

малого 
мяча 

Прыжок в дину на ре-

зультат. Развитие ско-

ростно-силовых качеств. 

Осваивать технику прыжка 
«способом согнув ноги» и 
метания мяча. Проявлять ка-
чества силы, быстроты и ко-

ординации при выполнении 
прыжковых упражнений. 
Выполнять игровые дей-
ствия в условиях учебной 
деятельности. Знать правила 
соревнований по прыжкам в 
длину. 

Выполнять техни-
ку прыжка в дли-
ну на результат. 
Выполнять прави-

ла подбора разбега 
при прыжке в 
длину. Выполнять 
метание мяча на 
заданное расстоя-
ние. 

Технически пра-
вильно выпол-
нять двигатель-
ные упражнения, 

использовать их 
в игровой и со-
ревновательной 
деятельности. 

Активно включаться 
в общение и взаимо-
действие со сверст-
никами на принципах 

уважения и доброже-
лательности, взаимо-
помощи и со-
переживания. 

Ком-

плекс 1 



82 

 

 

 

 

 

 

10 Бег на 
средние 

дистанции 

Бег на 1500 м. Спор-
тивная игра «Лапта». 

ОРУ. Специальные бего-
вые упражнения. Правила 
соревнований в беге на 
средние дистанции. 

Осваивать технику бега на 
средние дистанции. Прояв-

лять качества выносливости 
и координации при беговых 
упражнениях. Выполнять 
игровые действия в условиях 
учебной деятельности. 

Выполнять техни-
ку бега на средние 

дистанции. Вы-
полнять правила 
подвижной игры. 

Планировать 
собственную де-

ятельность, рас-
пределять 
нагрузку и отдых 
в процессе ее 
выполнения. 

Проявлять положи-
тельные качества 

личности и управлять 
своими эмоциями в 
различных (нестан-
дартных) ситуациях и 
условиях. 

Ком-

плекс 1 

11 Бег на 

средние 

дистанции 

Бег на 1500 м. Спор-
тивная игра «Лапта». 

ОРУ. Специальные бего-
вые упражнения. Правила 

соревнований в беге на 

средние дистанции 

Осваивать технику бега на 
средние дистанции. Прояв-

лять качества выносливости 

и координации при беговых 

упражнениях. Выполнять иг-

ровые действия в условиях 

учебной деятельности. 

Выполнять техни-
ку бега на средние 

дистанции. Вы-

полнять правила 

подвижной игры. 

Характеризовать 
явления (дей-

ствия и поступ-
ки), давать им 

объективную 

оценку на основе 

освоенных знаний 

и имеющегося 

опыта. 

Проявлять дисципли-
нированность, трудо-

любие и упорство в 

достижении постав-

ленных целей. 

Ком-

плекс 1 

Кроссовая 

подготовка 

(9 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 Бег по пе-

ресеченной 

местности 

Бег (15 мин). Преодоление 

горизонтальных препят-

ствий. Спортивная игра 

«Лапта». ОРУ. Развитие 

выносливости. Понятие о 

темпе упражнения. 

Демонстрировать технику бега 

по пересеченной местности. 

Проявлять качества выносли-

вости и координации при беге 

по пересеченной местности. 

Выполнять игровые действия 

в условиях учебной деятель-

ности. Знать терминологию 

кроссового бега. 

Выполнять технику 

бега по пересечен-

ной местности. 

Выполнять правила 

подвижной игры. 

Технически пра-

вильно выполнять 

двигательные 

упражнения, ис-

пользовать их в 

игровой и сорев-

новательной дея-

тельности. 

Оказывать бескорыст-

ную помощь своим 

сверстникам, находить 

с ними общий язык и 

общие интересы. 

Комплекс 

1 

13 Бег по пе-

ресеченной 

местности 

Бег (16 мин). Преодоление 

горизонтальных препят-

ствий. Спортивная игра 

«Лапта». ОРУ. Развитие 

выносливости. 

Демонстрировать технику бега 

по пересеченной местности. 

Проявлять качества выносли-

вости и координации при беге 

по пересеченной местности. 

Выполнять игровые действия 

в условиях учебной деятель-

ности. 

Выполнять технику 

бега по пересечен-

ной местности. 

Выполнять правила 

подвижной игры. 

Планировать соб-

ственную дея-

тельность, рас-

пределять нагруз-

ку и отдых в про-

цессе ее выпол-

нения. 

Активно включаться в 

общение и взаимодей-

ствие со сверстниками 

на принципах ува-

жения и доброжела-

тельности, взаимопо-

мощи и сопережи-

вания. 

Комплекс 

1 

14 Бег по пе-

ресеченной 

местности 

Бег (17 мин). Преодоление 

горизонтальных препят-

ствий. Спортивная игра 

«Лапта». ОРУ. Развитие 

Демонстрировать 

технику бега по пересеченной 

местности. Проявлять каче-

Выполнять технику 

бега по пересечен-

ной местности. 

Выполнять правила 

Характеризовать 

явления (действия 

и поступки), да-

вать им объек-

Проявлять положи-

тельные качества лич-

ности и управлять 

своими эмоциями в 

Комплекс 

1 
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выносливости. ства выносливости и коор-

динации при беге по пересе-

ченной местности. Выполнять 

игровые действия в условиях 

учебной деятельности. Знать 

вариативность видов спорта. 

подвижной игры. тивную оценку на 

основе освоенных 

знаний и имею-

щегося опыта. 

различных (нестан-

дартных) ситуациях и 

условиях. 

15 Бег по пе-

ресеченной 

местности 

Бег (18 мин). Преодоление 

горизонтальных препят-

ствий. Спортивная игра 

«Лапта». ОРУ. Развитие 

выносливости. Понятие о 

темпе упражнения. 

Демонстрировать 

технику бега по пересеченной 

местности. Проявлять каче-

ства выносливости и коор-

динации при беге по пересе-

ченной местности. Выполнять 

игровые действия в условиях 

учебной деятельности. 

Выполнять технику 

бега по пересечен-

ной местности. 

Выполнять правила 

подвижной игры. 

Технически пра-

вильно выполнять 

двигательные 

упражнения, ис-

пользовать их в 

игровой и сорев-

новательной дея-

тельности. 

Проявлять дисципли-

нированность, тру-

долюбие и упорство в 

достижении постав-

ленных целей. 

Комплекс 

1 

16 Бег по пе-

ресеченной 

местности 

Бег (18 мин). Преодоление 

вертикальных препятствий 

нашаги- ванием. Спортив-

ная игра «Лапта». ОРУ. 

Развитие выносливости. 

Понятие об объеме упраж-

нения. 

Демонстрировать 

технику бега по пересеченной 

местности. Проявлять каче-

ства выносливости и коор-

динации при беге по пересе-

ченной местности. Выполнять 

игровые действия в условиях 

учебной деятельности. 

Выполнять технику 

бега по пересечен-

ной местности. 

Выполнять правила 

подвижной игры. 

Находить ошибки 

при выполнении 

учебных заданий, 

отбирать способы 

их исправления. 

Оказывать бескорыст-

ную помощь своим 

сверстникам, находить 

с ними общий язык и 

общие интересы. 

Комплекс 

1 

17 Бег по пе-

ресеченной 

местности 

Бег (18 мин). Преодоление 

вертикальных препятствий 

нашаги- ванием. Спортив-

ная игра «Лапта». ОРУ. 

Развитие выносливости. 

Демонстрировать 

технику бега по пересеченной 

местности. Проявлять каче-

ства выносливости и коор-

динации при беге по пересе-

ченной местности. Выполнять 

игровые действия в условиях 

учебной деятельности. Знать, 

что понимается под культурой 

поддержки команд. 

Выполнять технику 

бега по пересечен-

ной местности. 

Выполнять правила 

подвижной игры. 

Технически пра-

вильно выполнять 

двигательные 

упражнения, ис-

пользовать их в 

игровой и сорев-

новательной дея-

тельности. 

Активно включаться в 

общение и взаимодей-

ствие со сверстниками 

на принципах ува-

жения и доб-

рожелательности, вза-

имопомощи и сопере-

живания. 

Комплекс 

1 

18 Бег по пе-

ресеченной 

Бег (18 мин). Преодоление 

вертикальных препятствий. 

Демонстрировать 

технику бега по пересеченной 

Выполнять технику 

бега по пересечен-

Характеризовать 

явления (действия 

Проявлять положи-

тельные качества лич-

Комплекс 

1 
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местности Спортивная игра «Лапта». 

ОРУ. Развитие выносливо-

сти. 

местности. Проявлять каче-

ства выносливости и коор-

динации при беге по пересе-

ченной местности. Выполнять 

игровые действия в условиях 

учебной деятельности. 

ной местности. 

Выполнять правила 

подвижной игры. 

и поступки), да-

вать им объек-

тивную оценку на 

основе освоенных 

знаний и имею-

щегося опыта. 

ности и управлять 

своими эмоциями в 

различных (нестан-

дартных) ситуациях и 

условиях. 

19 Бег по пе-

ресеченной 

местности 

Бег (19 мин). Преодоление 

вертикальных препятствий. 

Спортивная игра «Лапта». 

ОРУ. Развитие выносливо-

сти. 

Демонстрировать 

технику бега по пересеченной 

местности. Проявлять каче-

ства выносливости и коор-

динации при беге по пересе-

ченной местности. Выполнять 

игровые действия в условиях 

учебной деятельности. 

Выполнять технику 

бега по пересечен-

ной местности. 

Выполнять правила 

подвижной игры. 

Технически пра-

вильно выполнять 

двигательные 

упражнения, ис-

пользовать их в 

игровой и сорев-

новательной дея-

тельности. 

Проявлять дисципли-

нированность, тру-

долюбие и упорство в 

достижении постав-

ленных целей. 

Комплекс 

1 

20 Бег по пе-

ресеченной 

местности 

Бег на 2000 м. Развитие 

выносливости. Спортивная 

игра «Лапта». 

Демонстрировать 

технику бега по пересеченной 

местности. Проявлять каче-

ства выносливости и коор-

динации при беге по пересе-

ченной местности. Выполнять 

игровые действия в условиях 

учебной деятельности. 

Выполнять технику 

бега по пересечен-

ной местности. 

Выполнять правила 

подвижной игры. 

Находить ошибки 

при выполнении 

учебных заданий, 

отбирать способы 

их исправления. 

Оказывать бескорыст-

ную помощь своим 

сверстникам, находить 

с ними общий язык и 

общие интересы. 

Комплекс 

1 

Гимнасти-

ка (18 ч) 

21 Висы. 

Строевые 

упражне-

ния 

Выполнение команд: «Пол-

оборота направо!», «Пол-

оборота налево!» Подъем 

переворотом в упор, пе-

редвижение в висе (М). 

Махом одной ногой толч-

ком другой подъем перево-

ротом (Д). ОРУ на месте. 

Упражнения на гимна-

стической скамейке. Эста-

феты, развитие силовых 

способностей. Инструктаж 

по ТБ. 

Демонстрировать 

технику упражнений в висе и 

строевых упражнениях. Про-

являть качества силы и коор-

динации при выполнении 

упражнений в висе. Выпол-

нять игровые действия в усло-

виях учебной деятельности. 

Знать правила техники без-

опасности на уроках гимна-

стики. 

Выполнять упраж-

нения в висах и 

упорах на высоком 

техническом 

уровне. Выполнять 

подъем переворо-

том в упор. Выпол-

нять ОРУ на месте. 

Выполнять упраж-

нения на гимна-

стической скамье. 

Планировать соб-

ственную дея-

тельность, рас-

пределять нагруз-

ку и отдых в про-

цессе ее вы-

полнения. 

Активно включаться в 

общение и взаимодей-

ствие со сверстниками 

на принципах ува-

жения и доброжела-

тельности, взаимопо-

мощи и сопережи-

вания. 

Комплекс 

1 
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 22 Висы. 

Строевые 

упражне-

ния 

Выполнение команд: «Пол-

оборота направо!», «Пол-

оборота налево!». Подъем 

переворотом в упор, пере-

движение в висе (М). Ма-

хом одной ногой толчком 

другой подъем переворо-

том (Д). ОРУ с гимнасти-

ческой палкой. Уп-

ражнения на гимна-

стической скамейке. Эста-

феты. Развитие силовых 

способностей. Значение 

гимнастических упражне-

ний для развития гибкости. 

Демонстрировать 

технику упражнений в висе и 

строевых упражнениях. Про-

являть качества силы и коор-

динации при выполнении 

упражнений в висе. Выпол-

нять игровые действия в усло-

виях учебной деятельности. 

Знать значение гимнастиче-

ских упражнений для развития 

силовых способностей. 

Выполнять упраж-

нения в висах и 

упорах на высоком 

техническом 

уровне. Выполнять 

подъем переворо-

том в упор. Вы-

полнять ОРУ с 

гимнастическими 

палками. Выпол-

нять упражнения 

на гимнастической 

скамье. 

Планировать соб-

ственную дея-

тельность, рас-

пределять нагруз-

ку и отдых в про-

цессе ее выпол-

нения. 

Проявлять положи-

тельные качества лич-

ности и управлять 

своими эмоциями в 

различных (нестан-

дартных) ситуациях и 

условиях. 

Комплекс 

1 

 23 Висы. 

Строевые 

упражне-

ния 

Выполнение команд: «Пол-

оборота направо!», «Пол-

оборота налево!». Подъем 

переворотом в упор, пе-

редвижение в висе (М). 

Махом одной толчком дру-

гой подъем переворотом 

(Д). ОРУ с гимнастической 

палкой. Упражнения на 

гимнастической скамейке. 

Эстафеты. Развитие сило-

вых способностей. 

Демонстрировать 

технику упражнений в висе и 

строевых упражнениях. Про-

являть качества силы и коор-

динации при выполнении 

упражнений в висе. Выпол-

нять игровые действия в усло-

виях учебной деятельности. 

Выполнять упраж-

нения в висах и 

упорах на высоком 

техническом 

уровне. Выполнять 

подъем переворо-

том в упор. Вы-

полнять ОРУ с 

гимнастическими 

палками. Выпол-

нять упражнения 

на гимнастической 

скамье. 

Характеризо- вать 

явления (действия 

и поступки), да-

вать им объек-

тивную оценку на 

основе освоенных 

знаний и имею-

щегося опыта. 

Проявлять дисципли-

нированность, тру-

долюбие и упорство в 

достижении постав-

ленных целей. 

Комплекс 

2 

 24 Висы. 

Строевые 

упражне-

ния 

Выполнение команд: 

«Полшага!», «Полный 

шаг!». Подъем пере-

воротом в упор, пере-

движение в висе (М). Ма-

хом одной ногой толчком 

другой подъем переворо-

том (Д). Выполнение ОРУ 

с гимнастической палкой 

(5-6 упражнений). Подтя-

Демонстрировать 

технику упражнений в висе и 

строевых упражнениях. Про-

являть качества силы и коор-

динации при выполнении 

упражнений в висе. Выпол-

нять игровые действия в усло-

виях учебной деятельности. 

Выполнять упраж-

нения в висах и 

упорах на высоком 

техническом 

уровне. Выполнять 

подъем переворо-

том в упор. Вы-

полнять ОРУ с 

гимнастическими 

палками. Выпол-

Находить ошибки 

при выполнении 

учебных заданий, 

отбирать способы 

их исправления. 

Оказывать бескорыст-

ную помощь своим 

сверстникам, находить 

с ними общий язык и 

общие интересы. 

Комплекс 

2 
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гивание в висе. Упражне-

ния на гимнастической 

скамейке. Эстафеты. Разви-

тие силовых способностей. 

нять упражнения 

на гимнастической 

скамье. 

 25 Висы. 

Строевые 

упражне-

ния 

Выполнение команд: 

«Полшага!», «Полный 

шаг!». Подъем переворо-

том в упор, передвижение 

в висе (М).Махом одной 

ногой толчком другой 

подъем переворотом (Д). 

Выполнение ОРУ с гимна-

стической палкой (5-6 

упражнений). Подтягива-

ние в висе. Упражнения на 

гимнастической скамейке. 

Эстафеты. Развитие сило-

вых способностей. 

Демонстрировать технику 

упражнений в висе и строевых 

упражнениях. Проявлять каче-

ства силы и координации при 

выполнении упражнений в 

висе. Выполнять игровые дей-

ствия в условиях учебной дея-

тельности. 

Выполнять упраж-

нения в висах и 

упорах на высоком 

техническом 

уровне. Выполнять 

подъем переворо-

том в упор. Вы-

полнять ОРУ с 

гимнастическими 

палками. Выпол-

нять упражнения 

на гимнастической 

скамье. 

Технически пра-

вильно выполнять 

двигательные 

упражнения, ис-

пользовать их в 

игровой и сорев-

новательной дея-

тельности. 

Активно включаться в 

общение и взаимодей-

ствие со сверстниками 

на принципах ува-

жения и доброжела-

тельности, взаимопо-

мощи и сопережи-

вания. 

Комплекс 

2 

 26 Висы. 

Строевые 

упражне-

ния 

Выполнение комбинации 

упражнений на гимнасти-

ческой скамейке и ОРУ с 

гимнастическими палками. 

Подтягивание в висе. Раз-

витие физических качеств 

в выбранном виде спорта. 

Демонстрировать технику 

упражнений в висе и строевых 

упражнениях. Проявлять каче-

ства силы и координации при 

выполнении упражнений в 

висе. Выполнять игровые дей-

ствия в условиях учебной дея-

тельности. Знать развитие фи-

зических качеств в выбранном 

виде спорта. 

Выполнять упраж-

нения в висах и 

упорах на высоком 

техническом 

уровне. Выполнять 

подъем переворо-

том в упор. Вы-

полнять ОРУ с 

гимнастическими 

палками. 

Характеризовать 

явления (действия 

и поступки), да-

вать им объек-

тивную оценку на 

основе освоенных 

знаний и имею-

щегося опыта. 

Проявлять положи-

тельные качества лич-

ности и управлять 

своими эмоциями в 

различных (нестан-

дартных) ситуациях и 

условиях. 

Комплекс 

2 

 27 Опорный 

прыжок. 

Опорный прыжок согнув 
ноги (М). Прыжок ноги 
врозь (Д). Выполнение 
комплекса ОРУ с обру-

чем. Эстафеты. Развитие 
скоростно-силовых спо-
собностей. Правила чест-
ной игры (FAIR PLAY). 

Демонстрировать 

технику опорного прыжка. 
Проявлять качества силы и 
координации при выполне-
нии опорного прыжка. Вы-

полнять игровые действия в 
условиях учебной деятельно-
сти. Знать правила честной 
игры (FAIR PLAY). 

Выполнять пры-
жок согнув ноги. 
Выполнять ОРУ с 
обручем. 

Планировать 
собственную де-
ятельность, рас-
пределять 

нагрузку и отдых 
в процессе ее вы-
полнения. 

Проявлять дисципли-
нированность, тру-
долюбие и упорство в 
достижении постав-
ленных целей. 

Ком-

плекс 2 
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 28 Опорный 

прыжок. 

Опорный прыжок согнув 
ноги (М). Прыжок ноги 

врозь (Д). Выполнение 
комплекса ОРУ с обру-
чем. Эстафеты. Развитие 
скоростно-силовых спо-
собностей. 

Демонстрировать 

технику опорного прыжка и 
технику упражнений на гим-

настической скамейке. Про-

являть качества силы и ко-
ординации при выполнении 
опорного прыжка. Выпол-

нять игровые действия в 
условиях учебной деятельно-
сти. 

Выполнять пры-
жок согнув ноги. 

Выполнять ОРУ с 
обручем. 

Технически пра-
вильно выпол-

нять двигатель-
ные упражнения, 
использовать их 
в игровой и со-
ревновательной 
деятельности. 

Оказывать беско-
рыстную помощь 

своим сверстникам, 
находить с ними об-
щий язык и общие 
интересы. 

Ком-

плекс 2 

 29 Опорный 

прыжок 

Опорный прыжок согнув 
ноги (М). Прыжок ноги 
врозь (Д). Выполнение 
комплекса ОРУ с обру-
чем. Эстафеты. Развитие 
скоростно-силовых спо-
собностей. 

Демонстрировать 

технику опорного прыжка и 
технику упражнений на гим-
настической скамейке. Про-

являть качества силы и ко-
ординации при выполнении 
опорного прыжка. Выпол-

нять игровые действия в 
условиях учебной деятельно-
сти. 

Выполнять пры-
жок согнув ноги. 
Выполнять ОРУ с 
обручем. 

Технически пра-
вильно выпол-
нять двигатель-
ные упражнения, 
использовать их 
в игровой и со-

ревновательной 
деятельности. 

Активно включаться 
в общение и взаимо-
действие со свер-
стниками на принци-
пах уважения и доб-
рожелательности, 

взаимопомощи и со-
переживания. 

Ком-

плекс 2 

 30 Опорный 
прыжок 

Опорный прыжок согнув 
ноги (М). Прыжок ноги 
врозь (Д). Выполнение 
комплекса ОРУ с обру-

чем. Эстафеты. Развитие 
скоростно-силовых спо-
собностей. 

Демонстрировать 

технику опорного прыжка и 
технику упражнений на гим-
настической скамейке. Про-

являть качества силы и ко-

ординации при выполнении 
опорного прыжка. Выпол-

нять игровые действия в 
условиях учебной деятельно-
сти. Знать различие в под-
ходе между профессиональ-

ным и любительским спор-
том. 

Выполнять пры-
жок согнув ноги. 
Выполнять ОРУ с 
обручем. 

Характеризовать 
явления (дей-
ствия и поступ-
ки), давать им 

объективную 
оценку на основе 
освоенных зна-
ний и имеюще-
гося опыта. 

Проявлять положи-
тельные качества 
личности и управлять 
своими эмоциями в 

различных (нестан-
дартных) ситуациях и 
условиях. 

Ком-

плекс 2 

 31 Опорный 
прыжок 

Опорный прыжок согнув 
ноги (М). Прыжок ноги 
врозь (Д). Выполнение 
комплекса ОРУ с обру-
чем. Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых спо-

Демонстрировать 

технику опорного прыжка и 
технику упражнений на гим-
настической скамейке. Про-

являть качества силы и ко-
ординации при выполнении 

Выполнять пры-
жок согнув ноги. 
Выполнять ОРУ с 
обручем. 

Находить ошиб-
ки при выполне-
нии учебных за-
даний, отбирать 
способы их ис-

Проявлять дисципли-
нированность, тру-
долюбие и упорство в 
достижении постав-
ленных целей. 

Ком-

плекс 2 
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собностей. опорного прыжка. Выпол-

нять игровые действия в 

условиях учебной деятельно-
сти. 

правления. 

 32 Опорный 

прыжок 

Выполнение опорного 
прыжка. ОРУ с обручем. 
Эстафеты. Развитие ско-
ростно- силовых способ-
ностей. 

Демонстрировать 

технику опорного прыжка и 
строевых упражнений. Про-

являть качества силы и ко-
ординации при выполнении 
опорного прыжка. 

Выполнять пры-
жок согнув ноги. 
Выполнять ОРУ с 
обручем. 

Характеризовать 
явления (дей-
ствия и поступ-
ки), давать им 
объективную 

оценку на основе 

освоенных зна-
ний и имеюще-
гося опыта. 

Оказывать беско-
рыстную помощь 
своим сверстникам, 
находить с ними об-
щий язык и общие 
интересы. 

Ком-

плекс 2 

 33 Акробати-

ка. Лазание 

Кувырок вперед в стойку 

на лопатках (М). Кувырок 

назад в полушпагат. Мост 

из положения стоя без по-

мощи (Д). Лазание по ка-

нату в два приема. ОРУ с 

мячом. Эстафеты. Развитие 

силовых способностей. 

Демонстрировать технику ак-

робатических упражнений и 

лазания по канату. Проявлять 

качества силы и координации 

при выполнении акробатиче-

ских комбинаций и лазании по 

канату. Выполнять игровые 

действия в условиях учебной 

деятельности. Знать цель про-

ведения церемоний (церемо-

ния открытия, правила прове-

дения, церемония закрытия). 

Выполнять ак-

робатическиеи 

гимнастические 

комбинации на вы-

соком техничном 

уровне, харак-

теризовать призна-

ки техничного 

сполнения. Выпол-

нять ОРУ с мячом. 

Выполнять технику 

лазания по канату. 

Технически пра-

вильно выполнять 

двигательные 

упражнения, ис-

пользовать их в 

игровой и сорев-

новательной дея-

тельности. 

Активно включаться в 

общение и взаимодей-

ствие со сверстниками 

на принципах уваже-

ния и доброжелатель-

ности, взаимопомощи 

и сопереживания. 

Комплекс 

2 

 34 Акробати-

ка. Лазание 
Кувырок вперед в стойку 

на лопатках (М). Кувырок 

назад в полушпагат. Мост 

из положения стоя без 

помощи (Д). Лазание по 

канату в два приема. ОРУ 

с мячом.Эстафеты. Разви-

тие иловых способностей. 

Демонстрировать 

технику акробатических 

упражнений и лазания по 
канату. Проявлять качества 
силы и координации при вы-
полнении акробатических 
комбинаций и лазании по 
канату. Выполнять игровые 

действия в условиях учебной 
деятельности. Знать, как 
подводятся итоги соревнова-
ний. 

Выполнять акро-
батические и гим-
настические ком-
бинации на высо-
ком техничном 

уровне, характе-
ризовать признаки 
техничного ис-
полнения. Выпол-
нять ОРУ с мячом. 
Выполнять техни-

ку лазания по ка-

Планировать 

собственную де-

ятельность, рас-

пределять 

нагрузку и отдых 

в процессе ее 

выполнения. 

Проявлять положи-

тельные качества 

личности и управлять 

своими эмоциями в 

различных (нестан-

дартных) ситуациях и 

условиях. 

Ком-

плекс 2 
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нату. 

 35 Акробати-

ка. Лазание 
Кувырок вперед в стойку 

на лопатках (М). Кувырок 

назад в полушпагат. Мост 

из положения стоя без 

помощи (Д). Лазание по 

канату в два приема. ОРУ 

с мячом.Эстафеты. Разви-

тие иловых способностей. 

Демонстрировать 

технику акробатических 
упражнений и лазания по 
канату. Проявлять качества 
силы и координации при вы-
полнении акробатических 
комбинаций и лазании по 

канату. Выполнять игровые 
действия в условиях учебной 
деятельности. Знать, как 
подводятся итоги соревнова-
ний. 

Выполнять ак-

робатическиеи 

гимнастические 

комбинации на вы-

соком техничном 

уровне, харак-

теризовать призна-

ки техничного 

сполнения. Выпол-

нять ОРУ с мячом. 

Выполнять технику 

лазания по канату. 

Технически пра-

вильно выполнять 

двигательные 

упражнения, ис-

пользовать их в 

игровой и сорев-

новательной дея-

тельности. 

Проявлять дисципли-
нированность, тру-
долюбие и упорство в 
достижении постав-
ленных целей. 

Ком-

плекс 2 

 36 Акробати-

ка. Лазание 
Кувырок вперед в стойку 

на лопатках (М). Кувырок 

назад в полушпагат. Мост 

из положения стоя без 

помощи (Д). Лазание по 

канату в два приема. ОРУ 

с мячом. Эстафеты. Раз-

витие иловых способно-

стей. 

Демонстрировать 

технику акробатических 

упражнений и лазания по 
канату. Проявлять качества 
силы и координации при вы-
полнении акробатических 
комбинаций и лазании по 
канату. Выполнять игровые 

действия в условиях учебной 
деятельности. Знать, как 
подводятся итоги соревнова-
ний. 

Выполнять ак-

робатическиеи 

гимнастические 

комбинации на вы-

соком техничном 

уровне, харак-

теризовать призна-

ки техничного 

сполнения. Выпол-

нять ОРУ с мячом. 

Выполнять технику 

лазания по канату. 

Планировать 

собственную де-

ятельность, рас-

пределять 

нагрузку и отдых 

в процессе ее 

выполнения. 

Оказывать беско-
рыстную помощь 
своим сверстникам, 
находить с ними об-
щий язык и общие 
интересы. 

Ком-

плекс 2 

 37 Акробати-

ка. Лазание 
Кувырок вперед в стойку 

на лопатках (М). Кувырок 

назад в полушпагат. Мост 

из положения стоя без 

помощи (Д). Лазание по 

канату в два приема. ОРУ 

с мячом. Эстафеты. Раз-

витие иловых способно-

стей. 

Демонстрировать 

технику акробатических 
упражнений и лазания по 

канату. Проявлять качества 
силы и координации при вы-
полнении акробатических 
комбинаций и лазании по 
канату. Выполнять игровые 
действия в условиях учебной 

деятельности. Знать, как 
подводятся итоги соревнова-
ний. 

Выполнять ак-

робатическиеи 

гимнастические 

комбинации на вы-

соком техничном 

уровне, харак-

теризовать призна-

ки техничного 

сполнения. Выпол-

нять ОРУ с мячом. 

Выполнять технику 

лазания по канату. 

Технически пра-

вильно выполнять 

двигательные 

упражнения, ис-

пользовать их в 

игровой и сорев-

новательной дея-

тельности. 

Активно включаться в 

общение и взаимодей-

ствие со сверстниками 

на принципах уваже-

ния и доброжелатель-

ности, взаимопомощи 

и сопереживания. 

Ком-

плекс 2 
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 38 Акробати-

ка. Лазание 
Кувырок вперед в стойку 

на лопатках (М). Кувырок 

назад в полушпагат. Мост 

из положения стоя без 

помощи (Д). Лазание по 

канату в два приема. ОРУ 

с мячом. Эстафеты. Раз-

витие иловых способно-

стей. 

Демонстрировать 

технику акробатических 
упражнений и лазания по 
канату. Проявлять качества 
силы и координации при вы-
полнении акробатических 

комбинаций и лазании по 
канату. Выполнять игровые 
действия в условиях учебной 
деятельности. Знать, как 
подводятся итоги соревнова-
ний. 

Выполнять ак-

робатическиеи 

гимнастические 

комбинации на вы-

соком техничном 

уровне, харак-

теризовать призна-

ки техничного 

сполнения. Выпол-

нять ОРУ с мячом. 

Выполнять технику 

лазания по канату. 

Планировать 

собственную де-

ятельность, рас-

пределять 

нагрузку и отдых 

в процессе ее 

выполнения. 

Проявлять положи-
тельные качества 

личности и управлять 
своими эмоциями в 
различных (нестан-
дартных) ситуациях и 
условиях. 

Ком-

плекс 2 

Спортив-

ные игры  

(45 ч) 

39 Волейбол Стойки и перемещение иг-

рока. Передача мяча сверху 

двумя руками в парах через 

сетку. Прием мяча снизу 

двумя руками после пода-

чи. Нижняя прямая подача 

мяча. Эстафеты. Игра по 

упрощенным правилам. 

Техника безопасности на 

уроках 

Осваивать технику игры в во-

лейбол. Проявлять находчи-

вость в решении игровых за-

дач. Проявлять качества быст-

роты и координации при игре 

в волейбол. Выполнять игро-

вые действия в условиях учеб-

ной деятельности. 

Выполнять техни-

ческие 

приемы в волейбо-

ле 

на высоком тех-

ничном 

уровне. Выполнять 

правила игры в 

волейбол. Выпол-

нять тактические 

приемы при игре. 

Технически пра-

вильно выполнять 

двигательные 

упражнения, ис-

пользовать их в 

игровой и сорев-

новательной дея-

тельности. 

Проявлять дисципли-

нированность, трудо-

любие и упорство в 

достижении постав-

ленных целей. 

Ком-

плекс 3 

 40 Волейбол Стойки и перемещение иг-

рока. Передача мяча сверху 

двумя руками в парах через 

сетку. Прием мяча снизу 

двумя руками после пода-

чи. Нижняя прямая подача 

мяча. Эстафеты. Игра по 

упрощенным правилам. 

Правила игры. Терминоло-

гия игры. 

Осваивать технику игры в во-

лейбол. Проявлять находчи-

вость в решении игровых за-

дач. Проявлять качества быст-

роты и координации при игре 

в волейбол. Выполнять игро-

вые действия в условиях учеб-

ной деятельности. 

Выполнять техни-

ческие 

приемы в волейбо-

ле 

на высоком тех-

ничном 

уровне. Выполнять 

правила игры в 

волейбол. Выпол-

нять тактические 

приемы при игре. 

Технически пра-

вильно выполнять 

двигательные 

упражнения, ис-

пользовать их в 

игровой и сорев-

новательной дея-

тельности. 

Оказывать беско-
рыстную помощь 
своим сверстникам, 
находить с ними об-
щий язык и общие 
интересы. 

Ком-

плекс 3 

 41 Волейбол Стойки и перемещение иг-

рока. Передача мяча сверху 

двумя руками в парах через 

сетку. Прием мяча снизу 

двумя руками после пода-

Осваивать технику игры в во-

лейбол. Проявлять находчи-

вость в решении игровых за-

дач. Проявлять качества быст-

роты и координации при игре 

Выполнять техни-
ческие 

приемы в волейбо-

ле 

на высоком тех-

Технически пра-

вильно выполнять 

двигательные 

упражнения, ис-

пользовать их в 

Активно включаться в 

общение и взаимодей-

ствие со сверстниками 

на принципах уваже-

ния и доброжелатель-

Ком-

плекс 3 
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чи. Нижняя прямая подача 

мяча. Эстафеты. Игра по 

упрощенным правилам. 

в волейбол. Выполнять игро-

вые действия в условиях учеб-

ной деятельности. 

ничном 

уровне. Выполнять 

правила игры в 

волейбол. Выпол-

нять тактические 

приемы при игре. 

игровой и сорев-

новательной дея-

тельности. 

ности, взаимопомощи 

и сопереживания. 

 42 Волейбол Стойки и перемещение иг-

рока. Передача мяча сверху 

двумя руками в парах через 

сетку. Прием мяча снизу 

двумя руками после пода-

чи. Нижняя прямая подача 

мяча. Эстафеты. Игра по 

упрощенным правилам. 

Осваивать технику игры в во-

лейбол. Проявлять находчи-

вость в решении игровых за-

дач. Проявлять качества быст-

роты и координации при игре 

в волейбол. Выполнять игро-

вые действия в условиях учеб-

ной деятельности. 

Выполнять техни-

ческие 

приемы в волейбо-

ле 

на высоком тех-

ничном 

уровне. Выполнять 

правила игры в 

волейбол. Выпол-

нять тактические 

приемы при игре. 

Характеризовать 
явления (дей-
ствия и поступ-
ки), давать им 

объективную 
оценку на основе 
освоенных зна-
ний и имеюще-
гося опыта. 

Проявлять положи-

тельные качества 

личности и управлять 

своими эмоциями в 

различных (нестан-

дартных) ситуациях и 

условиях. 

Ком-

плекс 3 

 43 Волейбол Стойки и перемещение иг-

рока. Передача мяча сверху 

двумя руками в парах через 

сетку. Прием мяча снизу 

двумя руками после пода-

чи. Нижняя прямая подача 

мяча. Эстафеты. Игра по 

упрощенным правилам. 

Осваивать технику игры в во-

лейбол. Проявлять находчи-

вость в решении игровых за-

дач. Проявлять качества быст-

роты и координации при игре 

в волейбол. Выполнять игро-

вые действия в условиях учеб-

ной деятельности. 

Выполнять техни-

ческие 

приемы в волейбо-

ле 

на высоком тех-

ничном 

уровне. Выполнять 

правила игры в 

волейбол. Выпол-

нять тактические 

приемы при игре. 

Находить ошиб-
ки при выполне-
нии учебных за-
даний, отбирать 
способы их ис-
правления. 

Проявлять дисципли-

нированность, трудо-

любие и упорство в 

достижении постав-

ленных целей. 

Ком-

плекс 3 

 44 Волейбол Стойки и перемещение иг-

рока. Передача мяча сверху 

двумя руками в парах через 

сетку. Прием мяча снизу 

двумя руками после пода-

чи. Нижняя прямая подача 

мяча. Эстафеты. Игра по 

упрощенным правилам. 

Осваивать технику игры в во-

лейбол. Проявлять находчи-

вость в решении игровых за-

дач. Проявлять качества быст-

роты и координации при игре 

в волейбол. Выполнять игро-

вые действия в условиях учеб-

ной деятельности. 

Выполнять техни-

ческие 

приемы в волейбо-

ле 

на высоком тех-

ничном 

уровне. Выполнять 

правила игры в 

волейбол. Выпол-

нять тактические 

приемы при игре. 

Технически пра-

вильно выполнять 

двигательные 

упражнения, ис-

пользовать их в 

игровой и сорев-

новательной дея-

тельности. 

Оказывать беско-
рыстную помощь 
своим сверстникам, 
находить с ними об-
щий язык и общие 
интересы. 

Ком-

плекс 3 
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 46 Волейбол Стойки и перемещение иг-

рока. Передача мяча сверху 

двумя руками в парах через 

сетку. Прием мяча снизу 

двумя руками после пода-

чи. Нижняя прямая подача 

мяча. Эстафеты. Игра по 

упрощенным правилам. 

Осваивать технику игры в во-

лейбол. Проявлять находчи-

вость в решении игровых за-

дач. Проявлять качества быст-

роты и координации при игре 

в волейбол. Выполнять игро-

вые действия в условиях учеб-

ной деятельности. 

Выполнять техни-

ческие 

приемы в волейбо-

ле 

на высоком тех-

ничном 

уровне. Выполнять 

правила игры в 

волейбол. Выпол-

нять тактические 

приемы при игре. 

Технически пра-

вильно выполнять 

двигательные 

упражнения, ис-

пользовать их в 

игровой и сорев-

новательной дея-

тельности. 

Активно включаться в 

общение и взаимодей-

ствие со сверстниками 

на принципах уваже-

ния и доброжелатель-

ности, взаимопомощи 

и сопереживания. 

Ком-

плекс 3 

 47 Волейбол Стойки и перемещение иг-

рока. Передача мяча сверху 

двумя руками в парах через 

сетку. Прием мяча снизу 

двумя руками после пода-

чи. Нижняя прямая подача 

мяча. Эстафеты. Игра по 

упрощенным правилам. 

Осваивать технику игры в во-

лейбол. Проявлять находчи-

вость в решении игровых за-

дач. Проявлять качества быст-

роты и координации при игре 

в волейбол. Выполнять игро-

вые действия в условиях учеб-

ной деятельности. 

Выполнять техни-

ческие 

приемы в волейбо-

ле 

на высоком тех-

ничном 

уровне. Выполнять 

правила игры в 

волейбол. Выпол-

нять тактические 

приемы при игре. 

Характеризовать 
явления (дей-
ствия и поступ-
ки), давать им 

объективную 
оценку на основе 
освоенных зна-
ний и имеюще-
гося опыта. 

Проявлять положи-

тельные качества 

личности и управлять 

своими эмоциями в 

различных (нестан-

дартных) ситуациях и 

условиях. 

Ком-

плекс 3 

 48 Волейбол Стойки и перемещение иг-

рока. Передача мяча сверху 

двумя руками в парах через 

сетку. Прием мяча снизу 

двумя руками после пода-

чи. Нижняя прямая подача 

мяча. Эстафеты. Игра по 

упрощенным правилам. 

Осваивать технику игры в во-

лейбол. Проявлять находчи-

вость в решении игровых за-

дач. Проявлять качества быст-

роты и координации при игре 

в волейбол. Выполнять игро-

вые действия в условиях учеб-

ной деятельности. 

Выполнять техни-

ческие 

приемы в волейбо-

ле 

на высоком тех-

ничном 

уровне. Выполнять 

правила игры в 

волейбол. Выпол-

нять тактические 

приемы при игре. 

Находить ошиб-
ки при выполне-
нии учебных за-
даний, отбирать 
способы их ис-
правления. 

Проявлять дисципли-

нированность, трудо-

любие и упорство в 

достижении постав-

ленных целей. 

Ком-

плекс 3 

 49 Волейбол Стойки и перемещение иг-

рока. Передача мяча сверху 

двумя руками в парах через 

сетку. Прием мяча снизу 

двумя руками после пода-

чи. Нижняя прямая подача 

Осваивать технику игры в во-

лейбол. Проявлять находчи-

вость в решении игровых за-

дач. Проявлять качества быст-

роты и координации при игре 

в волейбол. Выполнять игро-

Выполнять техни-

ческие 

приемы в волейбо-

ле 

на высоком тех-

ничном 

уровне. Выполнять 

Технически пра-

вильно выполнять 

двигательные 

упражнения, ис-

пользовать их в 

игровой и сорев-

Оказывать беско-
рыстную помощь 
своим сверстникам, 
находить с ними об-
щий язык и общие 
интересы. 

Ком-

плекс 3 
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мяча. Эстафеты. Игра по 

упрощенным правилам. 

вые действия в условиях учеб-

ной деятельности. 

правила игры в 

волейбол. Выпол-

нять тактические 

приемы при игре. 

новательной дея-

тельности. 

 50 Волейбол Стойки и перемещение иг-

рока. Передача мяча сверху 

двумя руками в парах через 

сетку. Прием мяча снизу 

двумя руками после пода-

чи. Нижняя прямая подача 

мяча. Эстафеты. Игра по 

упрощенным правилам. 

Осваивать технику игры в во-

лейбол. Проявлять находчи-

вость в решении игровых за-

дач. Проявлять качества быст-

роты и координации при игре 

в волейбол. Выполнять игро-

вые действия в условиях учеб-

ной деятельности. 

Выполнять техни-

ческие 

приемы в волейбо-

ле 

на высоком тех-

ничном 

уровне. Выполнять 

правила игры в 

волейбол. Выпол-

нять тактические 

приемы при игре. 

Технически пра-

вильно выполнять 

двигательные 

упражнения, ис-

пользовать их в 

игровой и сорев-

новательной дея-

тельности. 

Активно включаться в 

общение и взаимодей-

ствие со сверстниками 

на принципах уваже-

ния и доброжелатель-

ности, взаимопомощи 

и сопереживания. 

Ком-

плекс 3 

 51 Волейбол Стойки и перемещение иг-

рока. Комбинации из осво-

енных элементов (прием, 

передача, удар). Нижняя 

прямая подача мяча. Напа-

дающий удар после под-

брасывания партнером. 

Тактика свободного напа-

дения. Игра по упрощен-

ным правилам 

Осваивать технику игры в во-

лейбол. Проявлять находчи-

вость в решении игровых за-

дач. Проявлять качества быст-

роты и координации при игре 

в волейбол. Выполнять игро-

вые действия в условиях учеб-

ной деятельности. 

Выполнять техни-

ческие 

приемы в волейбо-

ле 

на высоком тех-

ничном 

уровне. Выполнять 

правила игры в 

волейбол. Выпол-

нять тактические 

приемы при игре. 

Характеризовать 

явления (дей-
ствия и поступ-
ки), давать им 
объективную 
оценку на основе 
освоенных зна-

ний и имеюще-
гося опыта. 

Проявлять положи-

тельные качества 

личности и управлять 

своими эмоциями в 

различных (нестан-

дартных) ситуациях и 

условиях. 

Ком-

плекс 3 

 52 Волейбол Стойки и перемещение иг-

рока. Комбинации из осво-

енных элементов (прием, 

передача, удар). Нижняя 

прямая подача мяча. Напа-

дающий удар после под-

брасывания партнером. 

Тактика свободного напа-

дения. Игра по упрощен-

ным правилам. 

Осваивать технику игры в во-

лейбол. Проявлять находчи-

вость в решении игровых за-

дач. Проявлять качества быст-

роты и координации при игре 

в волейбол. Выполнять игро-

вые действия в условиях учеб-

ной деятельности. 

Выполнять техни-

ческие 

приемы в волейбо-

ле 

на высоком тех-

ничном 

уровне. Выполнять 

правила игры в 

волейбол. Выпол-

нять тактические 

приемы при игре. 

Находить ошиб-
ки при выполне-

нии учебных за-
даний, отбирать 
способы их ис-
правления. 

Проявлять дисципли-

нированность, трудо-

любие и упорство в 

достижении постав-

ленных целей. 

Ком-

плекс 3 
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 53 Волейбол Стойки и перемещение иг-

рока. Комбинации из осво-

енных элементов (прием, 

передача, удар). Нижняя 

прямая подача мяча. Напа-

дающий удар после под-

брасывания партнером. 

Тактика свободного напа-

дения. Игра по упрощен-

ным правилам 

Осваивать технику игры в во-

лейбол. Проявлять находчи-

вость в решении игровых за-

дач. Проявлять качества быст-

роты и координации при игре 

в волейбол. Выполнять игро-

вые действия в условиях учеб-

ной деятельности. 

Выполнять техни-

ческие 

приемы в волейбо-

ле 

на высоком тех-

ничном 

уровне. Выполнять 

правила игры в 

волейбол. Выпол-

нять тактические 

приемы при игре. 

Технически пра-

вильно выполнять 

двигательные 

упражнения, ис-

пользовать их в 

игровой и сорев-

новательной дея-

тельности. 

Оказывать беско-
рыстную помощь 

своим сверстникам, 
находить с ними об-
щий язык и общие 
интересы. 

Ком-

плекс 3 

 54 Волейбол Стойки и перемещение иг-

рока. Комбинации из осво-

енных элементов (прием, 

передача, удар). Нижняя 

прямая подача мяча. Напа-

дающий удар после под-

брасывания партнером. 

Тактика свободного напа-

дения. Игра по упрощен-

ным правилам 

Осваивать технику игры в во-

лейбол. Проявлять находчи-

вость в решении игровых за-

дач. Проявлять качества быст-

роты и координации при игре 

в волейбол. Выполнять игро-

вые действия в условиях учеб-

ной деятельности. 

Выполнять техни-

ческие 

приемы в волейбо-

ле 

на высоком тех-

ничном 

уровне. Выполнять 

правила игры в 

волейбол. Выпол-

нять тактические 

приемы при игре. 

Технически пра-

вильно выполнять 

двигательные 

упражнения, ис-

пользовать их в 

игровой и сорев-

новательной дея-

тельности. 

Активно включаться в 

общение и взаимодей-

ствие со сверстниками 

на принципах уваже-

ния и доброжелатель-

ности, взаимопомощи 

и сопереживания. 

Ком-

плекс 3 

 55 Волейбол Стойки и перемещение иг-

рока. Комбинации из осво-

енных элементов (прием, 

передача, удар). Нижняя 

прямая подача мяча. Напа-

дающий удар после под-

брасывания партнером. 

Тактика свободного напа-

дения. Игра по упрощен-

ным правилам 

Осваивать технику игры в во-

лейбол. Проявлять находчи-

вость в решении игровых за-

дач. Проявлять качества быст-

роты и координации при игре 

в волейбол. Выполнять игро-

вые действия в условиях учеб-

ной деятельности. 

Выполнять техни-

ческие 

приемы в волейбо-

ле 

на высоком тех-

ничном 

уровне. Выполнять 

правила игры в 

волейбол. Выпол-

нять тактические 

приемы при игре. 

Характеризовать 
явления (дей-
ствия и поступ-
ки), давать им 
объективную 

оценку на основе 
освоенных зна-
ний и имеюще-
гося опыта. 

Проявлять положи-

тельные качества 

личности и управлять 

своими эмоциями в 

различных (нестан-

дартных) ситуациях и 

условиях. 

Ком-

плекс 3 

 56 Волейбол Стойки и перемещение иг-

рока. Комбинации из осво-

енных элементов (прием, 

передача, удар). Нижняя 

прямая подача мяча. Напа-

дающий удар после под-

Осваивать технику игры в во-

лейбол. Проявлять находчи-

вость в решении игровых за-

дач. Проявлять качества быст-

роты и координации при игре 

в волейбол. Выполнять игро-

Выполнять техни-

ческие 

приемы в волейбо-

ле 

на высоком тех-

ничном 

уровне. Выполнять 

Находить ошиб-
ки при выполне-
нии учебных за-
даний, отбирать 
способы их ис-
правления. 

Проявлять дисципли-

нированность, трудо-

любие и упорство в 

достижении постав-

ленных целей. 

Ком-

плекс 3 
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брасывания партнером. 

Тактика свободного напа-

дения. Игра по упрощен-

ным правилам 

вые действия в условиях учеб-

ной деятельности. 

правила игры в 

волейбол. Выпол-

нять тактические 

приемы при игре. 

 57 Баскетбол Передвижение игрока. По-

вороты с мячом. Остановка 

прыжком. Передача мяча 

двумя руками от груди на 

месте с пассивным со-

противлением защитника. 

Ведение мяча на месте со 

средней высотой отскока. 

Бросок мяча в движении 

двумя руками снизу. Пози-

ционное нападение с из-

менением позиций. Разви-

тие координационных спо-

собностей. Правила бас-

кетбола. Техника безопас-

ности на уроках баскетбо-

ла. 

Осваивать технику игры в 

баскетбол. Проявлять наход-

чивость в решении игровых 

задач. Проявлять качества 

быстроты и координации при 

игре в баскетбол. Выполнять 

игровые действия в условиях 

учебной деятельности. Знать 

правила игры в баскетбол. 

Знать технику безопасности 

при игре в баскетбол. 

Выполнять техни-

ческие приемы в 

баскетболе на вы-

соком техничном 

уровне. Выполнять 

правила игры в 

баскетбол. Выпол-

нять тактические 

приемы в игре. 

Планировать соб-

ственную дея-

тельность, рас-

пределять нагруз-

ку и отдых в про-

цессе ее вы-

полнения. 

Активно включаться в 

общение и взаимодей-

ствие со сверстниками 

на принципах ува-

жения и доброжела-

тельности, взаимопо-

мощи и сопережи-

вания. 

Ком-

плекс 3 

Спор-

тивные 

игры 

58 Баскетбол Передвижение игрока. По-

вороты с мячом. Остановка 

прыжком. Передача мяча 

двумя руками от груди на 

месте с пассивным сопро-

тивлением защитника. Ве-

дение мяча на месте со 

средней высотой отскока. 

Бросок мяча в движении 

двумя ру ками снизу. По-

зиционное нападение с из-

менением позиций. Разви-

тие координационных спо-

собностей. Правила бас-

кетбола. Техника безопас-

ности на уроках баскетбо-

ла. 

Осваивать технику игры в 

баскетбол. Проявлять наход-

чивость в решении игровых 

задач. Проявлять качества 

быстроты и координации при 

игре в баскетбол. Выполнять 

игровые действия в условиях 

учебной деятельности. Знать 

правила игры в баскетбол. 

Выполнять техни-

ческие приемы в 

баскетболе на вы-

соком техничном 

уровне. Выполнять 

правила игры в 

баскетбол. Выпол-

нять тактические 

приемы в игре. 

Технически пра-

вильно выполнять 

двигательные 

упражнения, ис-

пользовать их в 

игровой и сорев-

новательной дея-

тельности. 

Проявлять положи-

тельные качества лич-

ности и управлять 

своими эмоциями в 

различных (нестан-

дартных) ситуациях и 

условиях. 

Ком-

плекс 3 
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 59 Баскетбол Передвижение игрока. По-

вороты с мячом. Остановка 

прыжком. Передача мяча 

двумя руками от груди на 

месте с пассивным со-

противлением защитника. 

Ведение мяча на месте со 

средней высотой отскока. 

Бросок мяча в движении 

двумя руками снизу. Пози-

ционное нападение с из-

менением позиций. Разви-

тие координационных спо-

собностей. Правила бас-

кетбола. Техника безопас-

ности на уроках баскетбо-

ла. 

Осваивать технику игры в 

баскетбол. Проявлять наход-

чивость в решении игровых 

задач. Проявлять качества 

быстроты и координации при 

игре в баскетбол. Выполнять 

игровые действия в условиях 

учебной деятельности. Знать 

правила игры в баскетбол. 

Знать технику безопасности 

при игре в баскетбол. 

Выполнять техни-

ческие приемы в 

баскетболе на вы-

соком техничном 

уровне. Выполнять 

правила игры в 

баскетбол. Выпол-

нять тактические 

приемы в игре. 

Характеризовать 
явления (дей-

ствия и поступ-
ки), давать им 
объективную 
оценку на основе 
освоенных зна-
ний и имеюще-
гося опыта. 

Проявлять дисципли-

нированность, трудо-

любие и упорство в 

достижении постав-

ленных целей.. 

Ком-

плекс 3 

 60 Баскетбол Передвижение игрока. По-

вороты с мячом. Остановка 

прыжком. Передача мяча 

двумя руками от груди на 

месте с пассивным сопро-

тивлением защитника. Ве-

дение мяча на месте со 

средней высотой отскока. 

Бросок мяча в движении 

двумя ру ками снизу. По-

зиционное нападение с из-

менением позиций. Разви-

тие координационных спо-

собностей. Правила бас-

кетбола. Техника безопас-

ности на уроках баскетбо-

ла. 

Осваивать технику игры в 

баскетбол. Проявлять наход-

чивость в решении игровых 

задач. Проявлять качества 

быстроты и координации при 

игре в баскетбол. Выполнять 

игровые действия в условиях 

учебной деятельности. Знать 

правила игры в баскетбол. 

Выполнять техни-

ческие приемы в 

баскетболе на вы-

соком техничном 

уровне. Выполнять 

правила игры в 

баскетбол. Выпол-

нять тактические 

приемы в игре. 

Находить ошиб-
ки при выполне-

нии учебных за-
даний, отбирать 
способы их ис-
правления 

Оказывать беско-
рыстную помощь 

своим сверстникам, 
находить с ними об-
щий язык и общие 
интересы. 

Ком-

плекс 3 

 61 Баскетбол Передвижение игрока. По-

вороты с мячом. Остановка 

прыжком. Передача мяча 

двумя руками от груди на 

месте с пассивным со-

противлением защитника. 

Ведение мяча на месте со 

Осваивать технику игры в 

баскетбол. Проявлять наход-

чивость в решении игровых 

задач. Проявлять качества 

быстроты и координации при 

игре в баскетбол. Выполнять 

игровые действия в условиях 

Выполнять техни-

ческие приемы в 

баскетболе на вы-

соком техничном 

уровне. Выполнять 

правила игры в 

баскетбол. Выпол-

Планировать соб-

ственную дея-

тельность, рас-

пределять нагруз-

ку и отдых в про-

цессе ее вы-

полнения. 

Активно включаться в 

общение и взаимодей-

ствие со сверстниками 

на принципах ува-

жения и доброжела-

тельности, взаимопо-

мощи и сопережи-

Ком-

плекс 3 
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средней высотой отскока. 

Бросок мяча в движении 

двумя руками снизу. Пози-

ционное нападение с из-

менением позиций. Разви-

тие координационных спо-

собностей. Правила бас-

кетбола. Техника безопас-

ности на уроках баскетбо-

ла. 

учебной деятельности. Знать 

правила игры в баскетбол. 

Знать технику безопасности 

при игре в баскетбол. 

нять тактические 

приемы в игре. 

вания. 

 62 Баскетбол Передвижение игрока. По-

вороты с мячом. Остановка 

прыжком. Передача мяча 

двумя руками от груди на 

месте с пассивным сопро-

тивлением защитника. Ве-

дение мяча на месте со 

средней высотой отскока. 

Бросок мяча в движении 

двумя ру ками снизу. По-

зиционное нападение с из-

менением позиций. Разви-

тие координационных спо-

собностей. Правила бас-

кетбола. Техника безопас-

ности на уроках баскетбо-

ла. 

Осваивать технику игры в 

баскетбол. Проявлять наход-

чивость в решении игровых 

задач. Проявлять качества 

быстроты и координации при 

игре в баскетбол. Выполнять 

игровые действия в условиях 

учебной деятельности. Знать 

правила баскетбола. 

Выполнять техни-

ческие приемы в 

баскетболе на вы-

соком техничном 

уровне. Выполнять 

правила игры в 

баскетбол. Выпол-

нять тактические 

приемы в игре. 

Технически пра-

вильно выполнять 

двигательные 

упражнения, ис-

пользовать их в 

игровой и сорев-

новательной дея-

тельности. 

Проявлять положи-

тельные качества лич-

ности и управлять 

своими эмоциями в 

различных (нестан-

дартных) ситуациях и 

условиях. 

Ком-

плекс 3 

 63 Баскетбол Передвижение игрока. По-

вороты с мячом. Остановка 

прыжком. Передача мяча 

двумя руками от груди на 

месте с пассивным со-

противлением защитника. 

Ведение мяча на месте со 

средней высотой отскока. 

Бросок мяча в движении 

двумя руками снизу. Пози-

ционное нападение с из-

менением позиций. Разви-

тие координационных спо-

собностей. Правила бас-

Осваивать технику игры в 

баскетбол. Проявлять наход-

чивость в решении игровых 

задач. Проявлять качества 

быстроты и координации при 

игре в баскетбол. Выполнять 

игровые действия в условиях 

учебной деятельности. 

Выполнять техни-

ческие приемы в 

баскетболе на вы-

соком техничном 

уровне. Выполнять 

правила игры в 

баскетбол. Выпол-

нять тактические 

приемы в игре. 

Характеризовать 
явления (дей-
ствия и поступ-

ки), давать им 
объективную 
оценку на основе 
освоенных зна-
ний и имеюще-
гося опыта. 

Проявлять дисципли-

нированность, трудо-

любие и упорство в 

достижении постав-

ленных целей.. 

Ком-

плекс 3 



98 

 

кетбола. Техника безопас-

ности на уроках баскетбо-

ла. 

 64 Баскетбол Передвижение игрока. По-

вороты с мячом. Сочетание 

приемов передвижений и 

остановок игрока. Переда-

чи мяча с отскоком на ме-

сте с пассивным сопротив-

лением защитника. Веде-

ние мяча в движении со 

средней высотой отскока и 

изменения направления. 

Бросок мяча в движении 

двумя руками от головы. 

Позиционное нападение с 

изменением позиций. Раз-

витие координационных 

способностей. Правила 

баскетбола. 

Осваивать технику игры в 

баскетбол. Проявлять наход-

чивость в решении игровых 

задач. Проявлять качества 

быстроты и координации при 

игре в баскетбол. Выполнять 

игровые действия в условиях 

учебной деятельности. Знать 

терминологию баскетбола. 

Выполнять техни-

ческие приемы в 

баскетболе на вы-

соком техничном 

уровне. Выполнять 

правила игры в 

баскетбол. Выпол-

нять тактические 

приемы в игре. 

Находить ошиб-
ки при выполне-
нии учебных за-
даний, отбирать 

способы их ис-
правления 

Оказывать беско-
рыстную помощь 
своим сверстникам, 
находить с ними об-

щий язык и общие 
интересы. 

Ком-

плекс 3 

 65 Баскетбол Передвижение игрока. По-

вороты с мячом. Остановка 

прыжком. Передача мяча 

двумя руками от груди на 

месте с пассивным со-

противлением защитника. 

Ведение мяча на месте со 

средней высотой отскока. 

Бросок мяча в движении 

двумя руками снизу. Пози-

ционное нападение с из-

менением позиций. Разви-

тие координационных спо-

собностей. Правила бас-

кетбола. Техника безопас-

ности на уроках баскетбо-

ла. 

Осваивать технику игры в 

баскетбол. Проявлять наход-

чивость в решении игровых 

задач. Проявлять качества 

быстроты и координации при 

игре в баскетбол. Выполнять 

игровые действия в условиях 

учебной деятельности. Знать 

правила игры в баскетбол. 

Знать технику безопасности 

при игре в баскетбол. 

Выполнять техни-

ческие приемы в 

баскетболе на вы-

соком техничном 

уровне. Выполнять 

правила игры в 

баскетбол. Выпол-

нять тактические 

приемы в игре. 

Планировать соб-

ственную дея-

тельность, рас-

пределять нагруз-

ку и отдых в про-

цессе ее вы-

полнения. 

Активно включаться в 

общение и взаимодей-

ствие со сверстниками 

на принципах ува-

жения и доброжела-

тельности, взаимопо-

мощи и сопережи-

вания. 

Ком-

плекс 3 

 66 Баскетбол Передвижение игрока. По-

вороты с мячом. Остановка 

прыжком. Передача мяча 

Осваивать технику игры в 

баскетбол. Проявлять наход-

чивость в решении игровых 

Выполнять техни-

ческие приемы в 

баскетболе на вы-

Технически пра-

вильно выполнять 

двигательные 

Проявлять положи-

тельные качества лич-

ности и управлять 

Ком-

плекс 3 
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двумя руками от груди на 

месте с пассивным сопро-

тивлением защитника. Ве-

дение мяча на месте со 

средней высотой отскока. 

Бросок мяча в движении 

двумя ру ками снизу. По-

зиционное нападение с из-

менением позиций. Разви-

тие координационных спо-

собностей. Правила бас-

кетбола. Техника безопас-

ности на уроках баскетбо-

ла. 

задач. Проявлять качества 

быстроты и координации при 

игре в баскетбол. Выполнять 

игровые действия в условиях 

учебной деятельности. Знать 

правила игры в баскетбол. 

соком техничном 

уровне. Выполнять 

правила игры в 

баскетбол. Выпол-

нять тактические 

приемы в игре. 

упражнения, ис-

пользовать их в 

игровой и сорев-

новательной дея-

тельности. 

своими эмоциями в 

различных (нестан-

дартных) ситуациях и 

условиях. 

 67 Баскетбол Сочетания приемов пере-

движений и остановок иг-

рока. Передачи мяча двумя 

руками от груди в парах в 

движении с пассивным со-

противлением игрока. Бро-

сок мяча двумя руками от 

головы с места с сопро-

тивлением. Быстрый про-

рыв 2x1. Учебная игра. 

Развитие коор-

динационных способ-

ностей. 

Осваивать технику игры в 

баскетбол. Проявлять наход-

чивость в решении игровых 

задач. Проявлять качества 

быстроты и координации при 

игре в баскетбол. Выполнять 

игровые действия в условиях 

учебной деятельности. 

Выполнять техни-

ческие приемы в 

баскетболе на вы-

соком техничном 

уровне. Выполнять 

правила игры в 

баскетбол. Выпол-

нять тактические 

приемы в игре. 

Характеризовать 
явления (дей-
ствия и поступ-
ки), давать им 
объективную 

оценку на основе 
освоенных зна-
ний и имеюще-
гося опыта. 

Проявлять дисципли-

нированность, трудо-

любие и упорство в 

достижении постав-

ленных целей.. 

Ком-

плекс 3 

 68 Баскетбол Сочетания приемов пере-

движений и остановок иг-

рока. Передачи мяча одной 

рукой от плеча в парах в 

движении с пассивным со-

противлением игрока. Бро-

сок мяча одной рукой от 

плеча с места с сопротив-

лением. Быстрый прорыв 

2x1. Учебная игра. Разви-

тие координационных спо-

собностей. 

Осваивать технику игры в 

баскетбол. Проявлять наход-

чивость в решении игровых 

задач. Проявлять качества 

быстроты и координации при 

игре в баскетбол. Выполнять 

игровые действия в условиях 

учебной деятельности. 

Выполнять техни-

ческие приемы в 

баскетболе на вы-

соком техничном 

уровне. Выполнять 

правила игры в 

баскетбол. Выпол-

нять тактические 

приемы в игре. 

Находить ошиб-
ки при выполне-
нии учебных за-

даний, отбирать 
способы их ис-
правления 

Оказывать беско-
рыстную помощь 
своим сверстникам, 

находить с ними об-
щий язык и общие 
интересы. 

Ком-

плекс 3 
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 69 Баскетбол Сочетания приемов пере-

движений и остановок иг-

рока. Передачи мяча одной 

рукой от плеча в парах в 

движении с пассивным со-

противлением игрока. Бро-

сок мяча одной рукой от 

плеча с места с сопротив-

лением. Быстрый прорыв 

2x1. Учебная игра. Разви-

тие координационных спо-

собностей. 

Осваивать технику игры в 

баскетбол. Проявлять наход-

чивость в решении игровых 

задач. Проявлять качества 

быстроты и координации при 

игре в баскетбол. Выполнять 

игровые действия в условиях 

учебной деятельности. 

Выполнять техни-

ческие приемы в 

баскетболе на вы-

соком техничном 

уровне. Выполнять 

правила игры в 

баскетбол. Выпол-

нять тактические 

приемы в игре. 

Планировать соб-

ственную дея-

тельность, рас-

пределять нагруз-

ку и отдых в про-

цессе ее вы-

полнения. 

Активно включаться в 

общение и взаимодей-

ствие со сверстниками 

на принципах ува-

жения и доброжела-

тельности, взаимопо-

мощи и сопережи-

вания. 

Ком-

плекс 3 

 70 Баскетбол Сочетания приемов пере-

движений и остановок иг-

рока. Передачи мяча одной 

рукой от плеча в парах в 

движении с пассивным со-

противлением игрока. Бро-

сок мяча одной рукой от 

плеча с места с сопротив-

лением. Быстрый прорыв 

2x1. Учебная игра. Разви-

тие координационных спо-

собностей. 

Осваивать технику игры в 

баскетбол. Проявлять наход-

чивость в решении игровых 

задач. Проявлять качества 

быстроты и координации при 

игре в баскетбол. Выполнять 

игровые действия в условиях 

учебной деятельности. 

Выполнять техни-

ческие приемы в 

баскетболе на вы-

соком техничном 

уровне. Выполнять 

правила игры в 

баскетбол. Выпол-

нять тактические 

приемы в игре. 

Технически пра-

вильно выполнять 

двигательные 

упражнения, ис-

пользовать их в 

игровой и сорев-

новательной дея-

тельности. 

Проявлять положи-

тельные качества лич-

ности и управлять 

своими эмоциями в 

различных (нестан-

дартных) ситуациях и 

условиях. 

Ком-

плекс 3 

 71 Баскетбол Сочетания приемов пере-

движений и остановок иг-

рока. Передачи мяча одной 

рукой от плеча в парах в 

движении с пассивным со-

противлением игрока. Бро-

сок мяча одной рукой от 

плеча с места с сопротив-

лением. Быстрый прорыв 

2x1. Учебная игра. Разви-

тие координационных спо-

собностей. 

Осваивать технику игры в 

баскетбол. Проявлять наход-

чивость в решении игровых 

задач. Проявлять качества 

быстроты и координации при 

игре в баскетбол. Выполнять 

игровые действия в условиях 

учебной деятельности. 

Выполнять техни-

ческие приемы в 

баскетболе на вы-

соком техничном 

уровне. Выполнять 

правила игры в 

баскетбол. Выпол-

нять тактические 

приемы в игре. 

Характеризовать 
явления (дей-
ствия и поступ-
ки), давать им 
объективную 
оценку на основе 

освоенных зна-
ний и имеюще-
гося опыта. 

Проявлять дисципли-

нированность, трудо-

любие и упорство в 

достижении постав-

ленных целей.. 

Ком-

плекс 3 

 72 Баскетбол Сочетание приемов пере-

движений и остановок. Пе-

редача мяча в тройках со 

сменой мест. Бросок мяча в 

Осваивать технику игры в 

баскетбол. Проявлять наход-

чивость в решении игровых 

задач. Проявлять качества 

Выполнять техни-

ческие приемы в 

баскетболе на вы-

соком техничном 

Находить ошиб-
ки при выполне-
нии учебных за-
даний, отбирать 

Оказывать беско-
рыстную помощь 
своим сверстникам, 
находить с ними об-

Ком-

плекс 3 
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движении одной рукой от 

плеча с сопротивлением. 

Штрафной бросок. Игро-

вые задания 2x2, 3x3. 

Учебная игра. Развитие 

координационных способ-

ностей. 

быстроты и координации при 

игре в баскетбол. Выполнять 

игровые действия в условиях 

учебной деятельности. 

уровне. Выполнять 

правила игры в 

баскетбол. Выпол-

нять тактические 

приемы в игре. 

способы их ис-
правления 

щий язык и общие 
интересы. 

 73 Баскетбол Сочетание приемов пере-

движений и остановок. Пе-

редача мяча в тройках со 

сменой мест. Бросок мяча в 

движении одной рукой от 

плеча с сопротивлением. 

Штрафной бросок. Игро-

вые задания 2x2, 3x3. 

Учебная игра. Развитие 

координационных способ-

ностей. 

Осваивать технику игры в 

баскетбол. Проявлять наход-

чивость в решении игровых 

задач. Проявлять качества 

быстроты и координации при 

игре в баскетбол. Выполнять 

игровые действия в условиях 

учебной деятельности. 

Выполнять техни-

ческие приемы в 

баскетболе на вы-

соком техничном 

уровне. Выполнять 

правила игры в 

баскетбол. Выпол-

нять тактические 

приемы в игре. 

Планировать соб-

ственную дея-

тельность, рас-

пределять нагруз-

ку и отдых в про-

цессе ее вы-

полнения. 

Активно включаться в 

общение и взаимодей-

ствие со сверстниками 

на принципах ува-

жения и доброжела-

тельности, взаимопо-

мощи и сопережи-

вания. 

Ком-

плекс 3 

 74 Баскетбол Сочетание приемов пере-

движений и остановок. Пе-

редача мяча в тройках со 

сменой мест. Бросок мяча в 

движении одной рукой от 

плеча с сопротивлением. 

Штрафной бросок. Игро-

вые задания 2x1, 3x1. 

Учебная игра. Развитие 

координационных способ-

ностей. Общая классифи-

кация видов спорта. 

Осваивать технику игры в 

баскетбол. Проявлять наход-

чивость в решении игровых 

задач. Проявлять качества 

быстроты и координации при 

игре в баскетбол. Выполнять 

игровые действия в условиях 

учебной деятельности. Знать 

общую классификацию видов 

спорта. 

Выполнять техни-

ческие приемы в 

баскетболе на вы-

соком техничном 

уровне. Выполнять 

правила игры в 

баскетбол. Выпол-

нять тактические 

приемы в игре. 

Технически пра-

вильно выполнять 

двигательные 

упражнения, ис-

пользовать их в 

игровой и сорев-

новательной дея-

тельности. 

Проявлять положи-

тельные качества лич-

ности и управлять 

своими эмоциями в 

различных (нестан-

дартных) ситуациях и 

условиях. 

Ком-

плекс 3 

 75 Баскетбол Сочетание приемов пере-

движений и остановок. Пе-

редача мяча в тройках со 

сменой мест. Бросок мяча в 

движении одной рукой от 

плеча с сопротивлением. 

Штрафной бросок. Сочета-

ние приемов: ведение, пе-

редача, бросок. Игровые 

задания 2x2, 3x2. Учебная 

Осваивать технику игры в 

баскетбол. Проявлять наход-

чивость в решении игровых 

задач. Проявлять качества 

быстроты и координации при 

игре в баскетбол. Выполнять 

игровые действия в условиях 

учебной деятельности. 

Выполнять техни-

ческие приемы в 

баскетболе на вы-

соком техничном 

уровне. Выполнять 

правила игры в 

баскетбол. Выпол-

нять тактические 

приемы в игре. 

Характеризовать 
явления (дей-
ствия и поступ-
ки), давать им 
объективную 

оценку на основе 
освоенных зна-
ний и имеюще-
гося опыта. 

Проявлять дисципли-

нированность, трудо-

любие и упорство в 

достижении постав-

ленных целей.. 

Ком-

плекс 3 
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игра. Развитие коор-

динационных способ-

ностей. Особенности но-

вых олимпийских видов. 

 76 Баскетбол Сочетание приемов пере-

движений и остановок. Пе-

редача мяча в тройках со 

сменой мест. Бросок мяча в 

движении одной рукой от 

плеча с сопротивлением. 

Штрафной бросок. Сочета-

ние приемов: ведение, пе-

редача, бросок. Игровые 

задания 2x2, 3x2. Учебная 

игра. Развитие коор-

динационных способ-

ностей. 

Осваивать технику игры в 

баскетбол. Проявлять наход-

чивость в решении игровых 

задач. Проявлять качества 

быстроты и координации при 

игре в баскетбол. Выполнять 

игровые действия в условиях 

учебной деятельности. 

Выполнять техни-

ческие приемы в 

баскетболе на вы-

соком техничном 

уровне. Выполнять 

правила игры в 

баскетбол. Выпол-

нять тактические 

приемы в игре. 

Находить ошиб-
ки при выполне-
нии учебных за-

даний, отбирать 
способы их ис-
правления 

Оказывать беско-
рыстную помощь 
своим сверстникам, 

находить с ними об-
щий язык и общие 
интересы. 

Ком-

плекс 3 

 77 Баскетбол Сочетание приемов пере-

движений и остановок. Пе-

редача мяча в тройках со 

сменой мест. Бросок мяча в 

движении одной рукой от 

плеча с сопротивлением. 

Штрафной бросок. Сочета-

ние приемов: ведение, пе-

редача, бросок. Игровые 

задания 2x2, 3x2. Учебная 

игра. Развитие коорди-

национных способностей. 

Виды спорта, которые во-

шли в программу Олим-

пийских игр за последнее 

десятилетие. 

Осваивать технику игры бас-

кетбол. Проявлять находчи-

вость в решении игровых за-

дач. Проявлять качества быст-

роты и координации при игре 

баскетбол. Выполнять игро-

вые действия в условиях учеб-

ной деятельности. Знать виды 

спорта, которые вошли в про-

грамму Олимпийских игр за 

последнее десятилетие. 

Выполнять техни-

ческие приемы в 

баскетболе на вы-

соком техничном 

уровне. Выполнять 

правила игры в 

баскетбол. Выпол-

нять тактические 

приемы в игре. 

Планировать соб-

ственную дея-

тельность, рас-

пределять нагруз-

ку и отдых в про-

цессе ее вы-

полнения. 

Активно включаться в 

общение и взаимодей-

ствие со сверстниками 

на принципах ува-

жения и доброжела-

тельности, взаимопо-

мощи и сопережи-

вания. 

Ком-

плекс 3 

 78 Баскетбол Сочетание приемов пере-

движений и остановок. Пе-

редача мяча в тройках со 

сменой мест. Бросок мяча в 

движении одной рукой от 

плеча с сопротивлением. 

Штрафной бросок. Игро-

Осваивать технику игры в 

баскетбол. Проявлять наход-

чивость в решении игровых 

задач. Проявлять качества 

быстроты и координации при 

игре в баскетбол. Выполнять 

игровые действия в условиях 

Выполнять техни-

ческие приемы в 

баскетболе на вы-

соком техничном 

уровне. Выполнять 

правила игры в 

баскетбол. Выпол-

Технически пра-

вильно выполнять 

двигательные 

упражнения, ис-

пользовать их в 

игровой и сорев-

новательной дея-

Проявлять положи-

тельные качества лич-

ности и управлять 

своими эмоциями в 

различных (нестан-

дартных) ситуациях и 

условиях. 

Ком-

плекс 3 
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вые задания 2x2, 3x3. 

Учебная игра. Развитие 

координационных способ-

ностей. 

учебной деятельности. нять тактические 

приемы в игре. 

тельности. 

 79 Баскетбол Сочетание приемов пере-

движений и остановок. Пе-

редача мяча в тройках со 

сменой мест. Бросок мяча в 

движении одной рукой от 

плеча с сопротивлением. 

Штрафной бросок. Игро-

вые задания 3x1, 3x2. 

Учебная игра. Развитие 

координационных способ-

ностей. 

Осваивать технику игры в 

баскетбол. Проявлять наход-

чивость в решении игровых 

задач. Проявлять качества 

быстроты и координации при 

игре в баскетбол. Выполнять 

игровые действия в условиях 

учебной деятельности. 

Выполнять техни-

ческие приемы в 

баскетболе на вы-

соком техничном 

уровне. Выполнять 

правила игры в 

баскетбол. Выпол-

нять тактические 

приемы в игре. 

Характеризовать 
явления (дей-
ствия и поступ-

ки), давать им 
объективную 
оценку на основе 
освоенных зна-
ний и имеюще-
гося опыта. 

Проявлять дисципли-

нированность, трудо-

любие и упорство в 

достижении постав-

ленных целей.. 

Ком-

плекс 3 

 80 Баскетбол Сочетание приемов пере-

движений и остановок. Пе-

редача мяча в тройках со 

сменой мест. Бросок мяча в 

движении одной рукой от 

плеча с сопротивлением. 

Штрафной бросок. Игро-

вые задания 3x1, 3x2. 

Учебная игра. Развитие 

координационных способ-

ностей. 

Осваивать технику игры в 

баскетбол. Проявлять наход-

чивость в решении игровых 

задач. Проявлять качества 

быстроты и координации при 

игре в баскетбол. Выполнять 

игровые действия в условиях 

учебной деятельности. 

Выполнять техни-

ческие приемы в 

баскетболе на вы-

соком техничном 

уровне. Выполнять 

правила игры в 

баскетбол. Выпол-

нять тактические 

приемы в игре. 

Находить ошиб-
ки при выполне-
нии учебных за-

даний, отбирать 
способы их ис-
правления 

Оказывать беско-
рыстную помощь 
своим сверстникам, 

находить с ними об-
щий язык и общие 
интересы. 

Ком-

плекс 3 

 81 Баскетбол Сочетание приемов пере-

движений и остановок. Пе-

редача мяча в тройках со 

сменой мест. Бросок мяча в 

движении одной рукой от 

плеча с сопротивлением. 

Штрафной бросок. Игро-

вые задания 3x1, 3x2. 

Учебная игра. Развитие 

координационных способ-

ностей. 

Осваивать технику игры в 

баскетбол. Проявлять наход-

чивость в решении игровых 

задач. Проявлять качества 

быстроты и координации при 

игре в баскетбол. Выполнять 

игровые действия в условиях 

учебной деятельности. 

Выполнять техни-

ческие приемы в 

баскетболе на вы-

соком техничном 

уровне. Выполнять 

правила игры в 

баскетбол. Выпол-

нять тактические 

приемы в игре. 

Планировать соб-

ственную дея-

тельность, рас-

пределять нагруз-

ку и отдых в про-

цессе ее вы-

полнения. 

Активно включаться в 

общение и взаимодей-

ствие со сверстниками 

на принципах ува-

жения и доброжела-

тельности, взаимопо-

мощи и сопережи-

вания. 

Ком-

плекс 3 

 82 Баскетбол Передвижение игрока. По-

вороты с мячом. Остановка 

прыжком. Передача мяча 

Осваивать технику игры в 

баскетбол. Проявлять наход-

чивость в решении игровых 

Выполнять техни-

ческие приемы в 

баскетболе на вы-

Технически пра-

вильно выполнять 

двигательные 

Проявлять положи-

тельные качества лич-

ности и управлять 

Ком-

плекс 3 



104 

 

двумя руками от груди на 

месте с пассивным сопро-

тивлением защитника. Ве-

дение мяча на месте со 

средней высотой отскока. 

Бросок мяча в движении 

двумя ру ками снизу. По-

зиционное нападение с из-

менением позиций. Разви-

тие координационных спо-

собностей. Правила бас-

кетбола. Техника безопас-

ности на уроках баскетбо-

ла. 

задач. Проявлять качества 

быстроты и координации при 

игре в баскетбол. Выполнять 

игровые действия в условиях 

учебной деятельности. Знать 

правила игры в баскетбол. 

соком техничном 

уровне. Выполнять 

правила игры в 

баскетбол. Выпол-

нять тактические 

приемы в игре. 

упражнения, ис-

пользовать их в 

игровой и сорев-

новательной дея-

тельности. 

своими эмоциями в 

различных (нестан-

дартных) ситуациях и 

условиях. 

 83 Баскетбол Сочетание приемов пере-

движений и остановок. Пе-

редача мяча в тройках со 

сменой мест. Бросок мяча в 

движении одной рукой от 

плеча с сопротивлением. 

Сочетание приемов: веде-

ние, передача, бросок. 

Штрафной бросок. Напа-

дение быстрым прорывом 

2x1, 3x1. Учебная игра. 

Развитие координацион-

ных способностей. 

Осваивать технику игры в 

баскетбол. Проявлять наход-

чивость в решении игровых 

задач. Проявлять качества 

быстроты и координации при 

игре в баскетбол. Выполнять 

игровые действия в условиях 

учебной деятельности. 

Выполнять техни-

ческие приемы в 

баскетболе на вы-

соком техничном 

уровне. Выполнять 

правила игры в 

баскетбол. Выпол-

нять тактические 

приемы в игре. 

Характеризовать 
явления (дей-
ствия и поступ-
ки), давать им 
объективную 

оценку на основе 
освоенных зна-
ний и имеюще-
гося опыта. 

Проявлять дисципли-

нированность, трудо-

любие и упорство в 

достижении постав-

ленных целей.. 

Ком-

плекс 3 

Кроссовая 

подготовка 

(9 ч) 

84 Бег по пе-

ресеченной 

местности 

Бег (15 мин). Преодоление 

горизонтальных препят-

ствий. Спортивная игра 

«Лапта». Специальные бе-

говые упражнения. ОРУ. 

Развитие выносливости. 

Понятие о темпе упражне-

ния. 

Осваивать технику равномер-

ного бега. Проявлять качества 

выносливости и координации 

при выполнении равномерно-

го бега. Выполнять игровые 

действия в условиях учебной 

деятельности. Знать термино-

логию кроссового бега. Знать 

понятие о темпе упражнения. 

Выполнять технику 

бега по пересечен-

ной местности. 

Выполнять правила 

в процессе игры 

«Лапта». 

Планировать соб-

ственную дея-

тельность, рас-

пределять нагруз-

ку и отдых в про-

цессе ее выпол-

нения. 

Оказывать бескорыст-

ную помощь своим 

сверстникам, находить 

с ними общий язык и 

общие интересы. 

Комплекс 

4 

 85 Бег по пе-

ресеченной 

местности 

Бег (17 мин). Преодоление 

горизонтальных препят-

ствий. Спортивная игра 

«Лапта». Специальные бе-

Осваивать технику равномер-

ного бега. Проявлять качества 

выносливости и координации 

при выполнении равномерно-

Выполнять технику 

бега по пересечен-

ной местности. 

Выполнять правила 

Технически пра-

вильно выполнять 

двигательные 

упражнения, ис-

Активно включаться в 

общение и взаимодей-

ствие со сверстниками 

на принципах ува-

Комплекс 

4 
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говые упражнения. ОРУ. 

Развитие выносливости. 

Понятие о темпе упражне-

ния. 

го бега. Выполнять игровые 

действия в условиях учебной 

деятельности. Знать прохож-

дение порога анаэробного об-

мена при занятиях спортом. 

в процессе игры 

«Лапта». 

пользовать их в 

игровой и сорев-

новательной дея-

тельности. 

жения и доброжела-

тельности, взаимопо-

мощи и сопережи-

вания. 

 86 Бег по пе-

ресеченной 

местности 

Бег (17 мин). Преодоление 

горизонтальных препят-

ствий. Спортивная игра 

«Лапта». Специальные бе-

говые упражнения. ОРУ. 

Развитие выносливости. 

Понятие о темпе упражне-

ния. 

Осваивать технику равномер-

ного бега. Проявлять качества 

выносливости и координации 

при выполнении равномерно-

го бега. Выполнять игровые 

действия в условиях учебной 

деятельности. Знать термино-

логию кроссового бега. Знать 

понятие о темпе упражнения. 

Выполнять технику 

бега по пересечен-

ной местности. 

Выполнять правила 

в процессе игры 

«Лапта». 

Характеризовать 
явления (дей-

ствия и поступ-
ки), давать им 
объективную 
оценку на основе 
освоенных зна-
ний и имеюще-

гося опыта. 

Проявлять дисципли-
нированность, трудо-

любие и упорство в 
достижении постав-
ленных целей.. 

Комплекс 

4 

 87 Бег по пе-

ресеченной 

местности 

Бег (17 мин). Преодоление 

горизонтальных препят-

ствий. Спортивная игра 

«Лапта». Специальные бе-

говые упражнения. ОРУ. 

Развитие выносливости. 

Понятие о темпе упражне-

ния. 

Осваивать технику равномер-

ного бега. Проявлять качества 

выносливости и координации 

при выполнении равномерно-

го бега. Выполнять игровые 

действия в условиях учебной 

деятельности. Знать термино-

логию кроссового бега. Знать 

понятие о темпе упражнения. 

Выполнять технику 

бега по пересечен-

ной местности. 

Выполнять правила 

в процессе игры 

«Лапта». 

Находить ошиб-
ки при выполне-
нии учебных за-
даний, отбирать 

способы их ис-
правления 

Проявлять положи-

тельные качества лич-

ности и управлять 

своими эмоциями в 

различных (нестан-

дартных) ситуациях и 

условиях. 

Комплекс 

4 

 88 Бег по пе-

ресеченной 

местности 

Бег (18 мин). Преодоление 

горизонтальных препят-

ствий. Спортивная игра 

«Лапта». Специальные бе-

говые упражнения. ОРУ. 

Развитие выносливости. 

Понятие о темпе упражне-

ния. 

Осваивать технику равномер-

ного бега. Проявлять качества 

выносливости и координации 

при выполнении равномерно-

го бега. Выполнять игровые 

действия в условиях учебной 

деятельности. Знать термино-

логию кроссового бега. Знать 

понятие о темпе упражнения. 

Выполнять технику 

бега по пересечен-

ной местности. 

Выполнять правила 

в процессе игры 

«Лапта». 

Планировать соб-

ственную дея-

тельность, рас-

пределять нагруз-

ку и отдых в про-

цессе ее выпол-

нения. 

Оказывать бескорыст-

ную помощь своим 

сверстникам, находить 

с ними общий язык и 

общие интересы. 

Комплекс 

4 

 89 Бег по пе-

ресеченной 

местности 

Бег (18 мин). Преодоление 

горизонтальных препят-

ствий. Спортивная игра 

«Лапта». Специальные бе-

говые упражнения. ОРУ. 

Развитие выносливости. 

Понятие о темпе упражне-

ния. 

Осваивать технику равномер-

ного бега. Проявлять качества 

выносливости и координации 

при выполнении равномерно-

го бега. Выполнять игровые 

действия в условиях учебной 

деятельности. Знать термино-

логию кроссового бега. Знать 

Выполнять технику 

бега по пересечен-

ной местности. 

Выполнять правила 

в процессе игры 

«Лапта». 

Технически пра-

вильно выполнять 

двигательные 

упражнения, ис-

пользовать их в 

игровой и сорев-

новательной дея-

тельности. 

Активно включаться в 

общение и взаимодей-

ствие со сверстниками 

на принципах ува-

жения и доброжела-

тельности, взаимопо-

мощи и сопережи-

вания. 

Комплекс 

4 
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понятие о темпе упражнения. 

 90 Бег по пе-

ресеченной 

местности 

Бег (19 мин). Преодоление 

горизонтальных препят-

ствий. Спортивная игра 

«Лапта». Специальные бе-

говые упражнения. ОРУ. 

Развитие выносливости. 

Понятие о темпе упражне-

ния. 

Осваивать технику равномер-

ного бега. Проявлять качества 

выносливости и координации 

при выполнении равномерно-

го бега. Выполнять игровые 

действия в условиях учебной 

деятельности. Знать термино-

логию кроссового бега. Знать 

понятие о темпе упражнения. 

Выполнять технику 

бега по пересечен-

ной местности. 

Выполнять правила 

в процессе игры 

«Лапта». 

Характеризовать 
явления (дей-
ствия и поступ-
ки), давать им 

объективную 
оценку на основе 
освоенных зна-
ний и имеюще-
гося опыта. 

Проявлять дисципли-
нированность, трудо-
любие и упорство в 
достижении постав-

ленных целей.. 

Комплекс 

4 

 91 Бег по пе-

ресеченной 

местности 

Бег (20 мин). Преодоление 

горизонтальных препят-

ствий. Спортивная игра 

«Лапта». Развитие вынос-

ливости. Понятие о темпе 

упражнения. 

Осваивать технику равномер-

ного бега. Проявлять качества 

выносливости и координации 

при выполнении равномерно-

го бега. Выполнять игровые 

действия в условиях учебной 

деятельности. Знать термино-

логию кроссового бега. Знать 

понятие о темпе упражнения. 

Выполнять технику 

бега по пересечен-

ной местности. 

Выполнять правила 

в процессе игры 

«Лапта». 

Находить ошиб-
ки при выполне-
нии учебных за-
даний, отбирать 
способы их ис-
правления 

Проявлять положи-

тельные качества лич-

ности и управлять 

своими эмоциями в 

различных (нестан-

дартных) ситуациях и 

условиях. 

Комплекс 

4 

 92 Бег по пе-

ресеченной 

местности 

Бег на 2000 м на результат. 

Развитие выносливости. 

Спортивная игра «Лапта». 

Возможности спорта - ис-

пользование в проведении 

публичных акций. 

Осваивать технику равномер-

ного бега. Проявлять качества 

выносливости и координации 

при выполнении равномерно-

го бега. Выполнять игровые 

действия в условиях учебной 

деятельности. Знать термино-

логию кроссового бега. Знать 

о роли спорта в проведении 

публичных акций. 

Выполнять технику 

бега по пересечен-

ной местности. 

Выполнять правила 

в процессе игры 

«Лапта». 

Планировать соб-

ственную дея-

тельность, рас-

пределять нагруз-

ку и отдых в про-

цессе ее выпол-

нения. 

Оказывать бескорыст-

ную помощь своим 

сверстникам, находить 

с ними общий язык и 

общие интересы. 

Комплекс 

4 

Легкая ат-

летика 

(10 ч) 

93 Спринтер-

ский бег 

Высокий старт (20-40 м). 

Бег по дистанции 50-60м. 

Эстафеты. Специальные 

беговые упражнения. ОРУ. 

Челночный бег 3x10. Раз-

витие скоростных качеств. 

Инструктаж по ТБ. 

Осваивать технику равномер-

ного бега. Проявлять качества 

выносливости и координации 

при выполнении равномерно-

го бега. Выполнять игровые 

действия в условиях учебной 

деятельности. Знать технику 

безопасности на уроках легкой 

атлетики. 

Выполнять технику 

спринтерского бе-

га, бег по дистан-

ции. Выполнять 

специальные бего-

вые упражнения. 

Выполнять челноч-

ный бег. 

Находить ошибки 

при выполнении 

учебных заданий, 

отбирать способы 

их исправления. 

Активно включаться в 

общение и взаимодей-

ствие со сверстниками 

на принципах ува-

жения и доброжела-

тельности, взаимопо-

мощи и сопережива-

ния. 

Комплекс 

5 
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 94 Спринтер-

ский бег 

Высокий старт (20-40 м). 

Бег по дистанции 50-60м. 

Эстафеты. Специальные 

беговые упражнения. ОРУ. 

Челночный бег 3x10. Раз-

витие скоростных качеств. 

Правила соревнований по 

легкой атлетике. 

Осваивать технику равномер-

ного бега. Проявлять качества 

выносливости и координации 

при выполнении равномерно-

го бега. Выполнять игровые 

действия в условиях учебной 

деятельности. Знать правила 

соревнований по легкой атле-

тике. 

Выполнять технику 

спринтерского бе-

га, бег по дистан-

ции. Выполнять 

специальные бего-

вые упражнения. 

Выполнять челноч-

ный бег. 

Характеризовать 

явления (действия 

и поступки), да-

вать им объек-

тивную оценку на 

основе освоенных 

знаний и имею-

щегося опыта. 

Проявлять положи-

тельные качества лич-

ности и управлять 

своими эмоциями в 

различных (нестан-

дартных) ситуациях и 

условиях. 

Комплекс 

5 

 95 Спринтер-

ский бег 

Высокий старт (20-40 м). 

Бег по дистанции 50-60м. 

Эстафеты. Специальные 

беговые упражнения. ОРУ. 

Челночный бег 3x10. Раз-

витие скоростных качеств. 

Правила соревнований по 

легкой атлетике. 

Осваивать технику равномер-

ного бега. Проявлять качества 

выносливости и координации 

при выполнении равномерно-

го бега. Раскрывать влияния 

легкоатлетических упражне-

ний на здоровье. Знать прави-

ла соревнований по легкой 

атлетике. 

Выполнять технику 

спринтерского бе-

га, бег по дистан-

ции. Выполнять 

специальные бего-

вые упражнения. 

Выполнять челноч-

ный бег. 

Находить ошибки 

при выполнении 

учебных заданий, 

отбирать способы 

их исправления. 

Проявлять дисципли-

нированность, тру-

долюбие и упорство в 

достижении постав-

ленных целей. 

Комплекс 

5 

 96 Спринтер-

ский бег 

Высокий старт (20-40 м). 

Бег по дистанции 50-60м. 

Эстафеты. Специальные 

беговые упражнения. ОРУ. 

Челночный бег 3x10. Раз-

витие скоростных качеств. 

Правила соревнований по 

легкой атлетике. 

Осваивать технику равномер-

ного бега. Проявлять качества 

выносливости и координации 

при выполнении равномерно-

го бега. Выполнять игровые 

действия в условиях учебной 

деятельности. Знать влияние 

легкоатлетических упражне-

ний на здоровье. 

Выполнять технику 

спринтерского бе-

га, бег по дистан-

ции. Выполнять 

специальные бего-

вые упражнения. 

Выполнять челноч-

ный бег. 

Планировать соб-

ственную дея-

тельность, рас-

пределять нагруз-

ку и отдых в про-

цессе ее выпол-

нения. 

Оказывать бескорыст-

ную помощь своим 

сверстникам, находить 

с ними общий язык и 

общие интересы. 

Комплекс 

5 

 97 Спринтер-

ский бег 

Бег на результат (60 м). 

Эстафеты. Специальные 

беговые упражнения. ОРУ. 

Развитие скоростных ка-

честв. Функции и задачи 

спортивного волонтерства. 

Демонстрировать 

высокий старт. Проявлять ка-

чества силы, быстроты, вы-

носливости и координации 

при выполнении беговых 

упражнений. Выполнять пере-

дачу эстафетной палочки. 

Знать влияние легкоатлетиче-

ских упражнений на различ-

ные системы организма. 

Выполнять технику 

спринтерского бе-

га, бег по дистан-

ции. Выполнять 

специальные бего-

вые упражнения. 

Выполнять челноч-

ный бег. 

Технически пра-

вильно выполнять 

двигательные 

упражнения, ис-

пользовать их в 

игровой и сорев-

новательной дея-

тельности. 

Активно включаться в 

общение и взаимодей-

ствие со сверстниками 

на принципах ува-

жения и доброжела-

тельности, взаимопо-

мощи и сопережива-

ния. 

Комплекс 

5 

 98 Прыжок в 

высоту. 

Метание 

Прыжок в высоту с 9-11 

беговых шагов способом 

перешагивания. Метание 

Осваивать технику прыжка в 

высоту и метание мяча. Про-

являть качества силы, 

быстроты и координации при 

Выполнять технику 

прыжка в высоту 

способом «пе-

Характеризовать 

явления (действия 

и поступки), да-

Проявлять положи-

тельные качества лич-

ности и управлять 

Комплекс 

6 
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мяча мяча 150 г на дальность с 

3-5 шагов. ОРУ. Спе-

циальные беговые упраж-

нения. Развитие скоростно-

силовых качеств. Правила 

соревнований. 

выполнении прыжковых 

упражнений. Выполнять мета-

ние мяча на дальность. Знать 

правила организации индиви-

дуальных соревнований по 

легкой атлетике. 

решагивание» и 

метание теннисно-

го мяча на задан-

ное расстояние. 

вать им объек-

тивную оценку на 

основе освоенных 

знаний и имею-

щегося опыта. 

своими эмоциями в 

различных (нестан-

дартных) ситуациях и 

условиях. 

 99 Прыжок в 

высоту. 

Метание 

мяча 

Прыжок в высоту с 9-11 

беговых шагов способом 

перешагивания. Метание 

мяча 150 г на дальность с 

3-5 шагов. ОРУ. Спе-

циальные беговые упраж-

нения. Развитие скоростно-

силовых качеств. Правила 

соревнований. 

Осваивать технику прыжка в 

высоту и метание мяча. Про-

являть качества силы, 

быстроты и координации при 

выполнении прыжковых 

упражнений. Выполнять мета-

ние мяча на дальность. Знать 

правила организации индиви-

дуальных соревнований по 

легкой атлетике. 

Выполнять технику 

прыжка в высоту 

способом «пе-

решагивание» и 

метание теннисно-

го мяча на задан-

ное расстояние. 

Находить ошибки 

при выполнении 

учебных заданий, 

отбирать способы 

их исправления. 

Проявлять дисципли-

нированность, тру-

долюбие и упорство в 

достижении постав-

ленных целей. 

Комплекс 

6 

 100 Прыжок в 

высоту. 

Метание 

мяча 

Прыжок в высоту с 9-11 

беговых шагов способом 

перешагивания. Метание 

мяча 150 г на дальность с 

3-5 шагов. ОРУ. Спе-

циальные беговые упраж-

нения. Развитие скоростно-

силовых качеств. Правила 

соревнований. 

Осваивать технику прыжка в 

высоту и метание мяча. Про-

являть качества силы, 

быстроты и координации при 

выполнении прыжковых 

упражнений. Выполнять мета-

ние мяча на дальность. Знать 

правила организации индиви-

дуальных соревнований по 

легкой атлетике. 

Выполнять технику 

прыжка в высоту 

способом «пе-

решагивание» и 

метание теннисно-

го мяча на задан-

ное расстояние. 

Планировать соб-

ственную дея-

тельность, рас-

пределять нагруз-

ку и отдых в про-

цессе ее выпол-

нения. 

Оказывать бескорыст-

ную помощь своим 

сверстникам, находить 

с ними общий язык и 

общие интересы. 

Комплекс 

6 

 101 Прыжок в 

высоту. 

Метание 

мяча 

Прыжок в высоту 

с 9-11 беговых шагов 

способом перешагивания. 

Метание мяча 150 г на 

дальность с 3-5 шагов. 

ОРУ. Специальные  бего-

вые упражнения. Развитие 

скоростно-силовых ка-

честв.  Организация инди-

видуальных соревнований 

по легкой атлетике. 

Осваивать технику прыжка в 

высоту и метание мяча. Про-

являть качества силы, 

быстроты и координации при 

выполнении прыжковых 

упражнений. Выполнять мета-

ние мяча на дальность. Знать 

правила организации индиви-

дуальных соревнований по 

легкой атлетике. 

Выполнять технику 

прыжка в высоту 

способом «пе-

решагивание» и 

метание теннисно-

го мяча на задан-

ное расстояние. 

Характеризовать 

явления (действия 

и поступки), да-

вать им объек-

тивную оценку на 

основе освоенных 

знаний и имею-

щегося опыта. 

Активно включаться в 

общение и взаимодей-

ствие со сверстниками 

на принципах ува-

жения и доброжела-

тельности, взаимопо-

мощи и сопережива-

ния. 

Комплекс 

6 

 102 Прыжок в 

высоту. 

Метание 

мяча 

Прыжок в высоту с 9-11 

беговых шагов способом 

перешагивания. Метание 

мяча 150 г на дальность с 

Осваивать технику прыжка в 

высоту и метание мяча. Про-

являть качества силы, 

быстроты и координации при 

Выполнять технику 

прыжка в высоту 

способом «пе-

решагивание» и 

Находить ошибки 

при выполнении 

учебных заданий, 

отбирать способы 

Проявлять положи-

тельные качества лич-

ности и управлять 

своими эмоциями в 

Комплекс 

6 
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3-5 шагов. ОРУ. Спе-

циальные беговые упраж-

нения. Развитие скоростно-

силовых качеств. Правила 

соревнований. 

выполнении прыжковых 

упражнений. Выполнять мета-

ние мяча на дальность. 

метание теннисно-

го мяча на задан-

ное расстояние. 

их исправления. различных (нестан-

дартных) ситуациях и 

условиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 8 КЛАСС 

 

Раздел 

программы 

№ урока, 

дата 

Тема уро-

ка 
Элементы содержания Виды деятельности учащих-

ся 

Требования к уровню подготовки 

обучающихся 
д/з 

предметные метапредменые личностные 
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Легкая   

атлетика 

(11 ч)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Спринтер-

ский бег 

Низкий старт (30-40 м). 

Стартовый разгон. Бег по 

дистанции 70-80м. Встреч-

ная эстафета. Специальные 

беговые упражнения. ОРУ. 

Инструктаж по технике 

безопасности. Развитие 

скоростных качеств. Тех-

ника безопасности на уро-

ках физической культуры. 

Осваивать технику спринтер-

ского и эстафетного бега. 

Проявлять качества силы, 

быстроты и координации при 

выполнении беговых упраж-

нений. Соблюдать правила ТБ 

при выполнении легкоатлети-

ческих упражнений 

Выполнять технику 

спринтерского бега 

- стартовый разгон 

и эстафетного бега. 

Выполнять ОРУ. 

Выполнять переда-

чу палочки при ли-

нейной эстафете. 

Выполнять челноч-

ный бег. 

Планировать соб-

ственную дея-

тельность, рас-

пределять нагруз-

ку и отдых в про-

цессе ее выпол-

нения. 

Активно включаться в 

общение и взаимодей-

ствие со сверстниками 

на принципах уваже-

ния и доброжелатель-

ности, взаимопомощи 

и сопереживания. 

Проявлять дисципли-

нированность, тру-

долюбие и упорство в 

достижении постав-

ленных целей. 

Комплекс 

1 

2 Спринтер-

ский бег 

Низкий старт (30-40 м). Бег 

по дистанции 70-80м. 

Встречная эстафета. Спе-

циальные беговые упраж-

нения. Развитие скоро-

стных качеств. Правила 

использования легкоатле-

тических упражнений для 

развития скоростных ка-

честв. 

Осваивать технику спринтер-

ского бега. 

Проявлять качества силы, 

быстроты, выносливости и 

координации при выполнении 

беговых упражнений. Выпол-

нять передачу эстафетной па-

лочки. Раскрывать  правила 

измерения результатов в лег-

кой атлетике. 

Выполнять технику 

спринтерского бега 

- финиширование. 

Выполнять ОРУ. 

Выполнять пе-

редачу палочки при 

эстафете. Раскры-

вать влияние лег-

коатлетических 

упражнений на 

здоровье. 

Планировать соб-

ственную дея-

тельность, рас-

пределять нагруз-

ку и отдых в про-

цессе ее выпол-

нения. 

Проявлять положи-

тельные качества лич-

ности и управлять 

своими эмоциями в 

различных ситуациях 

и условиях. 

Комплекс 

1 

3 Спринтер-

ский бег 

Низкий старт (30-40 м). Бег 

по дистанции 70-80м. Эс-
тафетный бег, передача 
эстафетной палочки. Спе-
циальные беговые упраж-
нения. ОРУ. Развитие 
скоростных качеств. 

Демонстрировать 

высокий старт. Проявлять 
качества силы, быстроты и 
координации при выполне-
нии беговых упражнений. 
Выполнять передачу эста-
фетной палочки. 

Выполнять техни-
ку спринтерского 
бега - стартовый 
разгон. Выполнять 
ОРУ. Выполнять 
передачу палочки 

при линейной эс-
тафете. Выпол-
нять челночный 
бег. 

Характеризовать 
явления (дей-
ствия и поступ-
ки), давать им 
объективную 
оценку на основе 

освоенных зна-
ний и имеюще-
гося опыта. 

Проявлять дисципли-
нированность, тру-
долюбие и упорство в 
достижении постав-
ленных целей. 

Ком-

плекс 1 
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4 Спринтер-

ский бег 

Низкий старт (30-40 м). Бег 

по дистанции 70-80м. Фи-

ниширование. Эстафет-
ный бег (круговая эстафе-
та). Специальные беговые 
упражнения. ОРУ. Чел-
ночный бег 3x10. Разви-
тие скоростных качеств. 

Демонстрировать 

высокий старт. Проявлять 
качества силы, быстроты, 

выносливости и координации 
при выполнении беговых 
упражнений. Выполнять 
передачу эстафетной палоч-
ки. 

Выполнять тех-
нику спринтер-

ского бега - фи-
ниширование. 
Выполнять ОРУ. 
Выполнять пе-
редачу палочки 
при линейной эс-

тафете. Вы-
полнять челноч-
ный бег. 

Находить ошиб-
ки при выполне-

нии учебных за-
даний, отбирать 
способы их ис-
правления. 

Оказывать беско-
рыстную помощь 

своим сверстникам, 
находить с ними об-
щий язык и общие 
интересы. 

Ком-

плекс 1 

5 Спринтер-

ский бег 

Бег (60 м) на результат. 
Специальные беговые 
упражнения. ОРУ. Эста-
феты. Развитие скорост-

ных качеств. Правила со-
ревнований в спринтер-
ском беге. 

Демонстрировать 

технику спринтерского бега 
в беге на результат. Прояв-

лять качества силы, быстро-
ты и координации при вы-

полнении беговых уп-
ражнений. Выполнять иг-
ровые действия в условиях 
учебной деятельности. 
Знать правила соревнований 
в спринтерском беге. 

Выполнять техни-
ку спринтерского 
бега на результат. 
Выполнять ОРУ. 

Выполнять пере-
дачу палочки при 
линейной эстафе-
те. 

Характеризовать 
явления (дей-
ствия и поступ-
ки), давать им 

объективную 
оценку на основе 
освоенных зна-
ний и имеюще-
гося опыта. 

Активно включаться 
в общение и взаимо-
действие со свер-
стниками на принци-

пах уважения и доб-
рожелательности, 
взаимопомощи и со-
переживания. 

Ком-

плекс 1 

6 Прыжок в 
длину со-
гнув ноги, 
метание 
малого 
мяча 

Прыжок в длину спосо-
бом «согнув ноги» с 11-13 
беговых шагов. Подбор 
разбега, отталкивание. 
Метание теннисного мяча 
на дальность с 5-6 шагов. 

ОРУ. Специальные бего-
вые упражнения. Развитие 
скоростно-силовых ка-
честв. Правила соревнова-
ний (прыжки в длину). 

Осваивать технику прыжка 
«способом согнув ноги» и 
метания мяча в цель. Прояв-

лять качества силы, быстро-
ты и координации при вы-
полнении прыжковых 

упражнений. Выполнять иг-
ровые действия в условиях 
учебной деятельности. Знать 
правила соревнований по 
прыжкам в длину. 

Выполнять техни-
ку прыжка в дли-
ну - отталкивание. 
Выполнять прави-
ла подбора разбега 
при прыжке в 

длину. Выполнять 
метание мяча в 
горизонтальную и 
вертикальную 
цель. 

Планировать 
собственную де-
ятельность, рас-
пределять 
нагрузку и отдых 
в процессе ее вы-
полнения. 

Проявлять положи-
тельные качества 
личности и управлять 
своими эмоциями в 
различных (нестан-
дартных) ситуациях и 
условиях. 

Ком-

плекс 1 

7 Прыжок в 
длину со-

гнув ноги, 
метание 
малого 

Прыжок в длину способом 

«согнув ноги» с 11-13 бего-

вых шагов.Отталкивание. 
Метание мяча 150 г с 3,5 
шагов на дальность. ОРУ. 

Осваивать технику прыжка 
в длину и метания мяча в 

цель. Проявлять качества 
силы, быстроты и ко-
ординации при выполнении 

Выполнять техни-
ку прыжка в дли-

ну - отталкивание. 
Выполнять прави-
ла подбора разбега 

Находить ошиб-
ки при выполне-

нии учебных за-
даний, отбирать 
способы их ис-

Проявлять дисципли-
нированность, тру-

долюбие и упорство в 
достижении постав-
ленных целей. 

Ком-

плекс 1 
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мяча Специальные беговые 
упражнения. Развитие 

скоростно-силовых ка-
честв. Правила соревно-
ваний по метанию. 

прыжковых упражнений. 
Выполнять игровые дей-

ствия в условиях учебной 
деятельности. Знать правила 
соревнований по метанию. 

при прыжке в 
длину. Выполнять 

метание мяча на 
заданное расстоя-
ние. 

правления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Прыжок в 
длину со-
гнув ноги, 
метание 

малого 
мяча 

. Прыжок в длину способом 

«согнув ноги» с 11-13 бего-

вых шагов. Фаза полета. 
Метание мяча 150 г с 3-5 

шагов на дальность. ОРУ. 
Специальные беговые уп-
ражнения. Развитие ско-
ростно-силовых качеств. 

Осваивать технику прыжка 
в длину и метания мяча. 
Проявлять качества силы, 
быстроты и координации при 

выполнении прыжковых 
упражнений. Демонстриро-
вать  технику приземления 
при прыжке в длину спосо-
бом «согнув ноги». 

Выполнять техни-
ку прыжка в дли-
ну - отталкивание. 
Выполнять прави-

ла подбора разбега 
при прыжке в 
длину. Выполнять 
метание мяча на 
заданное расстоя-
ние. 

Характеризовать 
явления (дей-
ствия и поступ-
ки), давать им 

объективную 
оценку на основе 
освоенных зна-
ний и имеюще-
гося опыта. 

Оказывать беско-
рыстную помощь 
своим сверстникам, 
находить с ними об-

щий язык и общие 
интересы. 

Ком-

плекс 1 

9 Прыжок в 

длину со-
гнув ноги, 
метание 
малого 
мяча 

Прыжок в дину на резуль-

тат. Развитие скоростно-

силовых качеств. Техника 

выполнения метания мяча 

с разбега. 

Демонстрировать технику 

прыжка «способом согнув 
ноги» и метания мяча. Про-

являть качества силы, быст-
роты и координации при вы-
полнении прыжковых 
упражнений. Выполнять иг-

ровые действия в условиях 
учебной деятельности. Знать 

правила соревнований по 
прыжкам в длину. 

Выполнять техни-

ку прыжка в дли-
ну на результат. 
Выполнять прави-
ла подбора разбега 
при прыжке в 
длину. Выполнять 

метание мяча на 
заданное расстоя-
ние. 

Технически пра-

вильно выпол-
нять двигатель-
ные упражнения, 
использовать их 
в игровой и со-
ревновательной 
деятельности. 

Активно включаться 

в общение и взаимо-
действие со сверст-
никами на принципах 
уважения и доброже-
лательности, взаимо-
помощи и со-
переживания. 

Ком-

плекс 1 

10 Бег на 
средние 

дистанции 

Бег на 1500 м (д), 2000 м 
(м). Спортивная игра 
«Лапта». ОРУ. Специаль-

ные беговые упражнения. 
Правила соревнований в 
беге на средние дистан-
ции. Развитие выносливо-
сти. 

Осваивать технику бега на 
средние дистанции. Прояв-

лять качества выносливости 

и координации при беговых 
упражнениях. Выполнять 
игровые действия в условиях 
учебной деятельности. 

Выполнять техни-
ку бега на средние 
дистанции. Вы-

полнять правила 
подвижной игры. 

Планировать 
собственную де-
ятельность, рас-

пределять 
нагрузку и отдых 
в процессе ее 
выполнения. 

Проявлять положи-
тельные качества 
личности и управлять 

своими эмоциями в 
различных (нестан-
дартных) ситуациях и 
условиях. 

Ком-

плекс 1 

11 Бег на 

средние 

дистанции 

Бег на 1500 м м (д), 2000 м 

(м). Спортивная игра 

«Лапта». ОРУ. Специаль-
ные беговые упражнения. 

Осваивать технику бега на 
средние дистанции. Прояв-

лять качества выносливости 

и координации при беговых 

Выполнять техни-
ку бега на средние 

дистанции. Вы-

полнять правила 

Характеризовать 
явления (дей-

ствия и поступ-
ки), давать им 

Проявлять дисципли-
нированность, трудо-

любие и упорство в 

достижении постав-

Ком-

плекс 1 
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Правила соревнований в 

беге на средние дистанции. 

Развитие выносливости. 

упражнениях. Выполнять иг-

ровые действия в условиях 

учебной деятельности. 

подвижной игры. объективную 

оценку на основе 

освоенных знаний 

и имеющегося 

опыта. 

ленных целей. 

Кроссовая 

подготовка 

(9 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 Бег по пе-

ресеченной 

местности 

Бег (15 мин). Преодоление 

горизонтальных препят-

ствий. Специальные бего-

вые упражнения. Спортив-

ная игра «Лапта». ОРУ. 

Развитие выносливости.  

Осваивать технику бега по 

пересеченной местности. Про-

являть качества выносливости 

и координации при беге по 

пересеченной местности. Вы-

полнять игровые действия в 

условиях учебной деятель-

ности. Знать терминологию 

кроссового бега. 

Выполнять технику 

бега по пересечен-

ной местности. 

Выполнять правила 

подвижной игры. 

Технически пра-

вильно выполнять 

двигательные 

упражнения, ис-

пользовать их в 

игровой и сорев-

новательной дея-

тельности. 

Оказывать бескорыст-

ную помощь своим 

сверстникам, находить 

с ними общий язык и 

общие интересы. 

Комплекс 

1 

13 Бег по пе-

ресеченной 

местности 

Бег (16 мин). Преодоление 

горизонтальных препят-

ствий. . Специальные бего-

вые упражнения. ОРУ. 

Спортивная игра «Лапта». 

Развитие выносливости. 

Осваивать технику бега по 

пересеченной местности. Про-

являть качества выносливости 

и координации при беге по 

пересеченной местности. Вы-

полнять игровые действия в 

условиях учебной деятель-

ности. 

Выполнять технику 

бега по пересечен-

ной местности. 

Выполнять правила 

подвижной игры. 

Планировать соб-

ственную дея-

тельность, рас-

пределять нагруз-

ку и отдых в про-

цессе ее выпол-

нения. 

Активно включаться в 

общение и взаимодей-

ствие со сверстниками 

на принципах ува-

жения и доброжела-

тельности, взаимопо-

мощи и сопережи-

вания. 

Комплекс 

1 

14 Бег по пе-

ресеченной 

местности 

Бег (17 мин). Преодоление 

вертикальных препятствий 

способом напрыгивание. 

Спортивная игра «Лапта». 

ОРУ. Развитие выносливо-

сти. 

Осваивать технику бега по 

пересеченной местности. Про-

являть качества выносливости 

и координации при беге по 

пересеченной местности. Вы-

полнять игровые действия в 

условиях учебной деятель-

ности. Знать вариативность 

видов спорта. Демонстриро-

вать технику бега по пере-

сеченной местности. 

Выполнять технику 

бега по пересечен-

ной местности. 

Выполнять правила 

подвижной игры. 

Характеризовать 

явления (действия 

и поступки), да-

вать им объек-

тивную оценку на 

основе освоенных 

знаний и имею-

щегося опыта. 

Проявлять положи-

тельные качества лич-

ности и управлять 

своими эмоциями в 

различных (нестан-

дартных) ситуациях и 

условиях. 

Комплекс 

1 

15 Бег по пе-

ресеченной 

местности 

Бег (17 мин). Преодоление 

горизонтальных препят-

ствий напрыгиванием.. 

Спортивная игра «Лапта». 

Демонстрировать 

технику бега по пересеченной 

местности. Проявлять каче-

Выполнять технику 

бега по пересечен-

ной местности. 

Выполнять правила 

Технически пра-

вильно выполнять 

двигательные 

упражнения, ис-

Проявлять дисципли-

нированность, тру-

долюбие и упорство в 

достижении постав-

Комплекс 

1 
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ОРУ. Развитие выносливо-

сти. Понятие о темпе 

упражнения. 

ства выносливости и коор-

динации при беге по пересе-

ченной местности. Выполнять 

игровые действия в условиях 

учебной деятельности. 

подвижной игры. пользовать их в 

игровой и сорев-

новательной дея-

тельности. 

ленных целей. 

16 Бег по пе-

ресеченной 

местности 

Бег (18 мин). Преодоление 

вертикальных препятствий 

прыжком. Спортивная игра 

«Лапта». ОРУ. Развитие 

выносливости. 

Демонстрировать 

технику бега по пересеченной 

местности. Проявлять качества 

выносливости и координации 

при беге по пересеченной 

местности. Выполнять игро-

вые действия в условиях учеб-

ной деятельности. 

Выполнять технику 

бега по пересечен-

ной местности. 

Выполнять правила 

подвижной игры. 

Находить ошибки 

при выполнении 

учебных заданий, 

отбирать способы 

их исправления. 

Оказывать бескорыст-

ную помощь своим 

сверстникам, находить 

с ними общий язык и 

общие интересы. 

Комплекс 

1 

17 Бег по пе-

ресеченной 

местности 

Бег (18 мин). Преодоление 

вертикальных препятствий 

прыжом. Спортивная игра 

«Лапта». ОРУ. Развитие 

выносливости. 

Демонстрировать 

технику бега по пересеченной 

местности. Проявлять каче-

ства выносливости и коор-

динации при беге по пересе-

ченной местности. Выполнять 

игровые действия в условиях 

учебной деятельности. Знать, 

что понимается под культурой 

поддержки команд. 

Выполнять технику 

бега по пересечен-

ной местности. 

Выполнять правила 

подвижной игры. 

Технически пра-

вильно выполнять 

двигательные 

упражнения, ис-

пользовать их в 

игровой и сорев-

новательной дея-

тельности. 

Активно включаться в 

общение и взаимодей-

ствие со сверстниками 

на принципах ува-

жения и доб-

рожелательности, вза-

имопомощи и сопере-

живания. 

Комплекс 

1 

18 Бег по пе-

ресеченной 

местности 

Бег (18 мин). Преодоление 

вертикальных препятствий 

прыжком. Спортивная игра 

«Лапта». ОРУ. Развитие 

выносливости. Правила 

соревнований по кроссу. 

Демонстрировать 

технику бега по пересеченной 

местности. Проявлять каче-

ства выносливости и коор-

динации при беге по пересе-

ченной местности. Выполнять 

игровые действия в условиях 

учебной деятельности. 

Выполнять технику 

бега по пересечен-

ной местности. 

Выполнять правила 

подвижной игры. 

Характеризовать 

явления (действия 

и поступки), да-

вать им объек-

тивную оценку на 

основе освоенных 

знаний и имею-

щегося опыта. 

Проявлять положи-

тельные качества лич-

ности и управлять 

своими эмоциями в 

различных (нестан-

дартных) ситуациях и 

условиях. 

Комплекс 

1 

19 Бег по пе-

ресеченной 

местности 

Бег (18 мин). Преодоление 

вертикальных препятствий 

прыжком. Спортивная игра 

Демонстрировать 

технику бега по пересеченной 

местности. Проявлять каче-

Выполнять технику 

бега по пересечен-

ной местности. 

Технически пра-

вильно выполнять 

двигательные 

Проявлять дисципли-

нированность, тру-

долюбие и упорство в 

Комплекс 

1 
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«Лапта». ОРУ. Развитие 

выносливости. 

ства выносливости и коор-

динации при беге по пересе-

ченной местности. Выполнять 

игровые действия в условиях 

учебной деятельности. 

Выполнять правила 

подвижной игры. 

упражнения, ис-

пользовать их в 

игровой и сорев-

новательной дея-

тельности. 

достижении постав-

ленных целей. 

20 Бег по пе-

ресеченной 

местности 

Бег  4000 м  по пересечен-

ной местности на резуль-

тат. Развитие выносливо-

сти. Спортивная игра 

«Лапта». 

Демонстрировать 

технику бега по пересеченной 

местности. Проявлять каче-

ства выносливости и коор-

динации при беге по пересе-

ченной местности. Выполнять 

игровые действия в условиях 

учебной деятельности. 

Выполнять технику 

бега по пересечен-

ной местности. 

Выполнять правила 

подвижной игры. 

Находить ошибки 

при выполнении 

учебных заданий, 

отбирать способы 

их исправления. 

Оказывать бескорыст-

ную помощь своим 

сверстникам, находить 

с ними общий язык и 

общие интересы. 

Комплекс 

1 

Гимнасти-

ка (18 ч) 

21 Висы. 

Строевые 

упражне-

ния 

Выполнение команд: 

«Прямо!», повороты напра-

во, налево в движении. 

Подъем переворотом в 

упор толчком (м), подтяги-

вание в висе (М). Махом 

одной ногой толчком дру-

гой подъем переворотом 

(Д). ОРУ на месте. Уп-

ражнения на гимна-

стической скамейке. Разви-

тие силовых способностей. 

Инструктаж по ТБ. 

Демонстрировать 

технику упражнений в висе и 

строевых упражнениях. Про-

являть качества силы и коор-

динации при выполнении 

упражнений в висе. Выпол-

нять игровые действия в усло-

виях учебной деятельности. 

Знать правила техники без-

опасности на уроках гимна-

стики. 

Выполнять упраж-

нения в висах и 

упорах на высоком 

техническом 

уровне. Выполнять 

подъем переворо-

том в упор. Выпол-

нять ОРУ на месте. 

Выполнять упраж-

нения на гимна-

стической скамье. 

Планировать соб-

ственную дея-

тельность, рас-

пределять нагруз-

ку и отдых в про-

цессе ее вы-

полнения. 

Активно включаться в 

общение и взаимодей-

ствие со сверстниками 

на принципах ува-

жения и доброжела-

тельности, взаимопо-

мощи и сопережи-

вания. 

Комплекс 

1 

 22 Висы. 

Строевые 

упражне-

ния 

Выполнение команд: 

«Прямо!», повороты напра-

во, налево в движении. 

Подъем переворотом в 

упор толчком, передвиже-

ние в висе (М). Махом од-

ной ногой толчком другой 

подъем переворотом (Д). 

ОРУ с гимнастической 

палкой. Упражнения на 

Демонстрировать 

технику упражнений в висе и 

строевых упражнениях. Про-

являть качества силы и коор-

динации при выполнении 

упражнений в висе. Выпол-

нять игровые действия в усло-

виях учебной деятельности. 

Знать значение гимнастиче-

ских упражнений для развития 

Выполнять упраж-

нения в висах и 

упорах на высоком 

техническом 

уровне. Выполнять 

подъем переворо-

том в упор. Вы-

полнять ОРУ с 

гимнастическими 

палками. Выпол-

Планировать соб-

ственную дея-

тельность, рас-

пределять нагруз-

ку и отдых в про-

цессе ее выпол-

нения. 

Проявлять положи-

тельные качества лич-

ности и управлять 

своими эмоциями в 

различных (нестан-

дартных) ситуациях и 

условиях. 

Комплекс 

1 
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гимнастической скамейке. 

Эстафеты. Развитие сило-

вых способностей. Значе-

ние гимнастических 

упражнений для развития 

гибкости. 

силовых способностей. нять упражнения 

на гимнастической 

скамье. 

 23 Висы. 

Строевые 

упражне-

ния 

Выполнение команд «Пря-

мо!», повороты направо, 

налево в движении.Подъем 

переворотом в упор, пе-

редвижение в висе (М). 

Махом одной толчком дру-

гой подъем переворотом 

(Д). ОРУ с гимнастической 

палкой. Упражнения на 

гимнастической скамейке.. 

Развитие силовых способ-

ностей. 

Демонстрировать 

технику упражнений в висе и 

строевых упражнениях. Про-

являть качества силы и коор-

динации при выполнении 

упражнений в висе. Выпол-

нять игровые действия в усло-

виях учебной деятельности. 

Выполнять упраж-

нения в висах и 

упорах на высоком 

техническом 

уровне. Выполнять 

подъем переворо-

том в упор. Вы-

полнять ОРУ с 

гимнастическими 

палками. Выпол-

нять упражнения 

на гимнастической 

скамье. 

Характеризо- вать 

явления (действия 

и поступки), да-

вать им объек-

тивную оценку на 

основе освоенных 

знаний и имею-

щегося опыта. 

Проявлять дисципли-

нированность, тру-

долюбие и упорство в 

достижении постав-

ленных целей. 

Комплекс 

2 

 24 Висы. 

Строевые 

упражне-

ния 

Выполнение команд: 

«Прямо!», повороты напра-

во, налево в движении. 

Подъем переворотом в 

упор, передвижение в висе 

(М). Махом одной ногой 

толчком другой подъем 

переворотом (Д). Выполне-

ние ОРУ с гимнастической 

палкой (5-6 упражнений). 

Подтягивание в висе. 

Упражнения на гимнасти-

ческой скамейке. Развитие 

силовых способностей. 

Демонстрировать 

технику упражнений в висе и 

строевых упражнениях. Про-

являть качества силы и коор-

динации при выполнении 

упражнений в висе. Выпол-

нять игровые действия в усло-

виях учебной деятельности. 

Выполнять упраж-

нения в висах и 

упорах на высоком 

техническом 

уровне. Выполнять 

подъем переворо-

том в упор. Вы-

полнять ОРУ с 

гимнастическими 

палками. Выпол-

нять упражнения 

на гимнастической 

скамье. 

Находить ошибки 

при выполнении 

учебных заданий, 

отбирать способы 

их исправления. 

Оказывать бескорыст-

ную помощь своим 

сверстникам, находить 

с ними общий язык и 

общие интересы. 

Комплекс 

2 

 25 Висы. 

Строевые 

упражне-

Выполнение команд: 

«Прямо!», повороты напра-

во, налево в движении. 

Подъем переворотом в 

Демонстрировать технику 

упражнений в висе и строевых 

упражнениях. Проявлять каче-

ства силы и координации при 

Выполнять упраж-

нения в висах и 

упорах на высоком 

техническом 

Технически пра-

вильно выполнять 

двигательные 

упражнения, ис-

Активно включаться в 

общение и взаимодей-

ствие со сверстниками 

на принципах ува-

Комплекс 

2 
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ния упор, передвижение в висе 

(М).Махом одной ногой 

толчком другой подъем 

переворотом (Д). Выполне-

ние ОРУ с гимнастической 

палкой (5-6 упражнений). 

Подтягивание в висе. 

Упражнения на гимнасти-

ческой скамейке. Эстафе-

ты. Развитие силовых спо-

собностей. 

выполнении упражнений в 

висе. Выполнять игровые дей-

ствия в условиях учебной дея-

тельности. 

уровне. Выполнять 

подъем переворо-

том в упор. Вы-

полнять ОРУ с 

гимнастическими 

палками. Выпол-

нять упражнения 

на гимнастической 

скамье. 

пользовать их в 

игровой и сорев-

новательной дея-

тельности. 

жения и доброжела-

тельности, взаимопо-

мощи и сопережи-

вания. 

 26 Висы. 

Строевые 

упражне-

ния 

Выполнение комбинации 

упражнений на гимнасти-

ческой скамейке и ОРУ с 

гимнастическими палками. 

Подтягивание в висе. Раз-

витие физических качеств в 

выбранном виде спорта. 

Демонстрировать технику 

упражнений в висе и строевых 

упражнениях. Проявлять каче-

ства силы и координации при 

выполнении упражнений в 

висе. Выполнять игровые дей-

ствия в условиях учебной дея-

тельности. Знать развитие фи-

зических качеств в выбранном 

виде спорта. 

Выполнять упраж-

нения в висах и 

упорах на высоком 

техническом 

уровне. Выполнять 

подъем переворо-

том в упор. Вы-

полнять ОРУ с 

гимнастическими 

палками. 

Характеризовать 

явления (действия 

и поступки), да-

вать им объек-

тивную оценку на 

основе освоенных 

знаний и имею-

щегося опыта. 

Проявлять положи-

тельные качества лич-

ности и управлять 

своими эмоциями в 

различных (нестан-

дартных) ситуациях и 

условиях. 

Комплекс 

2 

 27 Опорный 

прыжок. 

Строевые 

упражне-

ния. 

Выполнение команд: 

«Прямо!», повороты напра-

во, налево в движении. 

Опорный прыжок согнув 
ноги (М). Прыжок ноги 
врозь (Д). прыжок боком с 
поворотом на 90 градусов. 
Эстафеты. Развитие ско-
ростно-силовых способ-
ностей.  

Демонстрировать 

технику опорного прыжка. 
Проявлять качества силы и 
координации при выполне-

нии опорного прыжка. Вы-

полнять игровые действия в 
условиях учебной деятельно-
сти. Знать правила честной 
игры (FAIR PLAY). 

Выполнять пры-
жок согнув ноги. 
Выполнять ОРУ с 
обручем. 

Планировать 
собственную де-
ятельность, рас-

пределять 
нагрузку и отдых 
в процессе ее вы-
полнения. 

Проявлять дисципли-
нированность, тру-
долюбие и упорство в 

достижении постав-
ленных целей. 

Ком-

плекс 2 

 28 Опорный 

прыжок. 

Строевые 

упражне-

ния 

Выполнение команд: 

«Прямо!», повороты напра-

во, налево в движении. 

Опорный прыжок согнув 

ноги (М). Прыжок ноги 

врозь (Д). прыжок боком с 

поворотом на 90 градусов. 

Демонстрировать 

технику опорного прыжка и 
технику упражнений на гим-
настической скамейке. Про-

являть качества силы и ко-
ординации при выполнении 
опорного прыжка. Выпол-

Выполнять пры-
жок согнув ноги. 
Выполнять ОРУ с 
обручем. 

Технически пра-
вильно выпол-
нять двигатель-
ные упражнения, 
использовать их 
в игровой и со-

ревновательной 

Оказывать беско-
рыстную помощь 
своим сверстникам, 
находить с ними об-
щий язык и общие 
интересы. 

Ком-

плекс 2 
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Эстафеты. Развитие ско-

ростно-силовых способно-

стей. Прикладное значение 

гимнастики. 

нять игровые действия в 
условиях учебной деятельно-
сти. 

деятельности. 

 29 Опорный 

прыжок. 

Строевые 

упражне-

ния 

 Выполнение команд: 

«Прямо!», повороты напра-

во, налево в движении. 

Опорный прыжок согнув 

ноги (М). Прыжок ноги 

врозь (Д). прыжок боком с 

поворотом на 90 градусов. 

Эстафеты. Развитие ско-

ростно-силовых способно-

стей. ОРУ с мячем. Эста-
феты. Развитие скорост-
но-силовых способностей. 

Демонстрировать 

технику опорного прыжка и 
технику упражнений на гим-
настической скамейке. Про-

являть качества силы и ко-
ординации при выполнении 

опорного прыжка. Выпол-

нять игровые действия в 
условиях учебной деятельно-
сти. 

Выполнять пры-
жок согнув ноги. 
Выполнять ОРУ с 
обручем. 

Технически пра-
вильно выпол-
нять двигатель-
ные упражнения, 
использовать их 

в игровой и со-
ревновательной 
деятельности. 

Активно включаться 
в общение и взаимо-
действие со свер-
стниками на принци-
пах уважения и доб-

рожелательности, 
взаимопомощи и со-
переживания. 

Ком-

плекс 2 

 30 Опорный 
прыжок. 
Строевые 

упражне-

ния. 

Выполнение команд: 

«Прямо!», повороты напра-

во, налево в движении. 

Опорный прыжок согнув 

ноги (М). Прыжок ноги 

врозь (Д). прыжок боком с 

поворотом на 90 градусов. 

Эстафеты. Развитие ско-

ростно-силовых способно-

стей. ОРУ с мячем. Эстафе-

ты. Развитие скоростно-

силовых способностей. 

Демонстрировать 

технику опорного прыжка и 
технику упражнений на гим-
настической скамейке. Про-

являть качества силы и ко-
ординации при выполнении 
опорного прыжка. Выпол-

нять игровые действия в 
условиях учебной деятельно-
сти. Знать различие в под-
ходе между профессиональ-
ным и любительским спор-
том. 

Выполнять пры-
жок согнув ноги. 
Выполнять ОРУ с 
обручем. 

Характеризовать 
явления (дей-
ствия и поступ-
ки), давать им 
объективную 
оценку на основе 

освоенных зна-
ний и имеюще-
гося опыта. 

Проявлять положи-
тельные качества 
личности и управлять 
своими эмоциями в 
различных (нестан-
дартных) ситуациях и 
условиях. 

Ком-

плекс 2 

 31 Опорный 

прыжок. 
Строевые 

упражне-

ния. 

Выполнение команд: 

«Прямо!», повороты напра-

во, налево в движении. 

Опорный прыжок согнув 

ноги (М). Прыжок ноги 

врозь (Д). прыжок боком с 

поворотом на 90 градусов. 

Эстафеты. Развитие ско-

ростно-силовых способно-

стей. Правила соревнова-

Демонстрировать 

технику опорного прыжка и 

технику упражнений на гим-
настической скамейке. Про-

являть качества силы и ко-
ординации при выполнении 
опорного прыжка. Выпол-

нять игровые действия в 

условиях учебной деятельно-

Выполнять пры-

жок согнув ноги. 
Выполнять ОРУ с 
обручем. 

Находить ошиб-

ки при выполне-
нии учебных за-
даний, отбирать 
способы их ис-
правления. 

Проявлять дисципли-

нированность, тру-
долюбие и упорство в 
достижении постав-
ленных целей. 

Ком-

плекс 2 
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ний по гимнастике. сти. 

 32 Опорный 

прыжок. 

Строевые 

упражне-

ния.  

Выполнение команд: 

«Прямо!», повороты напра-

во, налево в движении. 

Опорный прыжок согнув 

ноги (М). Прыжок ноги 

врозь (Д). прыжок боком с 

поворотом на 90 градусов. 

Эстафеты. Развитие ско-

ростно-силовых способно-

стей. Правила соревнова-

ний по гимнастике. 

Демонстрировать 

технику опорного прыжка и 
строевых упражнений. Про-

являть качества силы и ко-

ординации при выполнении 
опорного прыжка. 

Выполнять пры-
жок согнув ноги. 
Выполнять ОРУ с 
обручем. 

Характеризовать 
явления (дей-
ствия и поступ-
ки), давать им 

объективную 
оценку на основе 

освоенных зна-
ний и имеюще-
гося опыта. 

Оказывать беско-
рыстную помощь 
своим сверстникам, 
находить с ними об-

щий язык и общие 
интересы. 

Ком-

плекс 2 

 33 Акробати-

ка. Лазание 

Кувырок назад, стойка ноги 

врозь (М). Мост и поворот 

в упор на одном колене. 

Лазание по канату в три 

приема. ОРУ в движении. 

Эстафеты. Развитие си-

ловых и координационных 

способностей. Правила со-

ревнований по гимнастике. 

Демонстрировать технику ак-

робатических упражнений и 

лазания по канату. Проявлять 

качества силы и координации 

при выполнении акробатиче-

ских комбинаций и лазании по 

канату. Выполнять игровые 

действия в условиях учебной 

деятельности. Знать цель про-

ведения церемоний (церемо-

ния открытия, правила прове-

дения, церемония закрытия). 

Выполнять ак-

робатическиеи 

гимнастические 

комбинации на вы-

соком техничном 

уровне, харак-

теризовать призна-

ки техничного 

сполнения. Выпол-

нять ОРУ с мячом. 

Выполнять технику 

лазания по канату. 

Технически пра-

вильно выполнять 

двигательные 

упражнения, ис-

пользовать их в 

игровой и сорев-

новательной дея-

тельности. 

Активно включаться в 

общение и взаимодей-

ствие со сверстниками 

на принципах уваже-

ния и доброжелатель-

ности, взаимопомощи 

и сопереживания. 

Комплекс 

2 

 34 Акробати-

ка. Лазание 
Кувырок назад и вперед, 

длинный кувырок (М). 

Мост и поворот в упор на 

одном колене.(Д). Лазание 

по канату в два-три прие-

ма. ОРУ в движении. Эс-

тафеты. Развитие иловых 

способностей. Виды спор-

та на воде. 

Демонстрировать 

технику акробатических 
упражнений и лазания по 
канату. Проявлять качества 

силы и координации при вы-
полнении акробатических 
комбинаций и лазании по 
канату. Выполнять игровые 
действия в условиях учебной 
деятельности. Знать, как 

подводятся итоги соревнова-
ний. 

Выполнять акро-

батические и гим-
настические ком-
бинации на высо-
ком техничном 
уровне, характе-
ризовать признаки 

техничного ис-
полнения. Выпол-
нять ОРУ с мячом. 
Выполнять техни-
ку лазания по ка-

Планировать 

собственную де-

ятельность, рас-

пределять 

нагрузку и отдых 

в процессе ее 

выполнения. 

Проявлять положи-

тельные качества 

личности и управлять 

своими эмоциями в 

различных (нестан-

дартных) ситуациях и 

условиях. 

Ком-

плекс 2 
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нату. 

 35 Акробати-

ка. Лазание 

 Кувырок назад и вперед, 

длинный кувырок (М). 

Мост и поворот в упор на 

одном колене.(Д). Лазание 

по канату в два-три приема. 

ОРУ в движении. Эстафе-

ты. Развитие иловых спо-

собностей. Виды спорта на 

воде. 

Демонстрировать 

технику акробатических 
упражнений и лазания по 
канату. Проявлять качества 
силы и координации при вы-
полнении акробатических 
комбинаций и лазании по 

канату. Выполнять игровые 
действия в условиях учебной 
деятельности. Знать, как 
подводятся итоги соревнова-
ний. 

Выполнять ак-

робатическиеи 

гимнастические 

комбинации на вы-

соком техничном 

уровне, харак-

теризовать призна-

ки техничного 

сполнения. Выпол-

нять ОРУ с мячом. 

Выполнять технику 

лазания по канату. 

Технически пра-

вильно выполнять 

двигательные 

упражнения, ис-

пользовать их в 

игровой и сорев-

новательной дея-

тельности. 

Проявлять дисципли-
нированность, тру-
долюбие и упорство в 
достижении постав-
ленных целей. 

Ком-

плекс 2 

 36 Акробати-

ка. Лазание 

Кувырок назад и вперед, 

длинный кувырок (М). 

Мост и поворот в упор на 

одном колене.(Д). Лазание 

по канату в два-три приема. 

ОРУ в движении. Эстафе-

ты. Развитие иловых спо-

собностей.  

Демонстрировать 

технику акробатических 
упражнений и лазания по 
канату. Проявлять качества 
силы и координации при вы-
полнении акробатических 
комбинаций и лазании по 
канату. Выполнять игровые 
действия в условиях учебной 
деятельности. Знать, как 
подводятся итоги соревно-
ваний. 

Выполнять ак-

робатическиеи 

гимнастические 

комбинации на вы-

соком техничном 

уровне, харак-

теризовать призна-

ки техничного 

сполнения. Выпол-

нять ОРУ с мячом. 

Выполнять технику 

лазания по канату. 

Планировать 

собственную де-

ятельность, рас-

пределять 

нагрузку и отдых 

в процессе ее 

выполнения. 

Оказывать беско-
рыстную помощь 
своим сверстникам, 
находить с ними об-
щий язык и общие 
интересы. 

Ком-

плекс 2 

 37 Акробати-

ка. Лазание 

Кувырок назад и вперед, 

длинный кувырок (М). 

Мост и поворот в упор на 

одном колене.(Д). Лазание 

по канату в два-три приема. 

ОРУ в движении. Эстафе-

ты. Развитие иловых спо-

собностей.  

Демонстрировать 

технику акробатических 
упражнений и лазания по 

канату. Проявлять качества 
силы и координации при вы-
полнении акробатических 
комбинаций и лазании по 
канату. Выполнять игровые 
действия в условиях учебной 

деятельности. Знать, как 
подводятся итоги соревнова-
ний. 

Выполнять ак-

робатическиеи 

гимнастические 

комбинации на вы-

соком техничном 

уровне, харак-

теризовать призна-

ки техничного 

сполнения. Выпол-

нять ОРУ с мячом. 

Выполнять технику 

лазания по канату. 

Технически пра-

вильно выполнять 

двигательные 

упражнения, ис-

пользовать их в 

игровой и сорев-

новательной дея-

тельности. 

Активно включаться в 

общение и взаимодей-

ствие со сверстниками 

на принципах уваже-

ния и доброжелатель-

ности, взаимопомощи 

и сопереживания. 

Ком-

плекс 2 
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 38 Акробати-

ка. Лаза-

ние 

Кувырок назад и вперед, 

длинный кувырок (М). 

Мост и поворот в упор на 

одном колене.(Д). Лазание 

по канату в два-три приема. 

ОРУ в движении. Эстафе-

ты. Развитие иловых спо-

собностей.  

Демонстрировать 

технику акробатических 

упражнений и лазания по ка-

нату. Проявлять качества си-

лы и координации при выпол-

нении акробатических комби-

наций и лазании по канату. 

Выполнять игровые действия 

в условиях учебной деятель-

ности. Знать, как подводятся 

итоги соревнований. 

Выполнять ак-

робатическиеи 

гимнастические 

комбинации на вы-

соком техничном 

уровне, харак-

теризовать призна-

ки техничного 

сполнения. Выпол-

нять ОРУ с мячом. 

Выполнять технику 

лазания по канату. 

Планировать 

собственную де-

ятельность, рас-

пределять 

нагрузку и отдых 

в процессе ее 

выполнения. 

Проявлять положи-
тельные качества 

личности и управлять 
своими эмоциями в 
различных (нестан-
дартных) ситуациях и 
условиях. 

Ком-

плекс 2 

Спортив-

ные игры  

(45 ч) 

39 Волейбол Стойки и перемещение иг-

рока. Комбинации из ра-

зученных перемещений. 

Передача мяча  над собой 

во встречных колоннах. 

Нижняя прямая подача мя-

ча, прием подачи. Игра по 

упрощенным правилам. 

Техника безопасности при 

игре в волейбол. 

Осваивать технику игры в во-

лейбол. Проявлять находчи-

вость в решении игровых за-

дач. Проявлять качества быст-

роты и координации при игре 

в волейбол. Выполнять игро-

вые действия в условиях учеб-

ной деятельности. 

Выполнять техни-

ческие 

приемы в волейбо-

ле 

на высоком тех-

ничном 

уровне. Выполнять 

правила игры в 

волейбол. Выпол-

нять тактические 

приемы при игре. 

Технически пра-

вильно выполнять 

двигательные 

упражнения, ис-

пользовать их в 

игровой и сорев-

новательной дея-

тельности. 

Проявлять дисципли-

нированность, трудо-

любие и упорство в 

достижении постав-

ленных целей. 

Ком-

плекс 3 

 40 Волейбол Стойки и перемещение иг-

рока. Комбинации из ра-

зученных перемещений. 

Передача мяча  над собой 

во встречных колоннах. 

Нижняя прямая подача мя-

ча, прием подачи. Игра по 

упрощенным правилам. 

Единая всероссийская 

спортивная классификация 

(ЕВСК). 

Осваивать технику игры в во-

лейбол. Проявлять находчи-

вость в решении игровых за-

дач. Проявлять качества быст-

роты и координации при игре 

в волейбол. Выполнять игро-

вые действия в условиях учеб-

ной деятельности. 

Выполнять техни-

ческие 

приемы в волейбо-

ле 

на высоком тех-

ничном 

уровне. Выполнять 

правила игры в 

волейбол. Выпол-

нять тактические 

приемы при игре. 

Технически пра-

вильно выполнять 

двигательные 

упражнения, ис-

пользовать их в 

игровой и сорев-

новательной дея-

тельности. 

Оказывать беско-
рыстную помощь 
своим сверстникам, 
находить с ними об-
щий язык и общие 
интересы. 

Ком-

плекс 3 

 41 Волейбол Стойки и перемещение иг-

рока. Комбинации из ра-

зученных перемещений. 

Передача мяча  над собой 

Осваивать технику игры в во-

лейбол. Проявлять находчи-

вость в решении игровых за-

дач. Проявлять качества быст-

Выполнять техни-

ческие 

приемы в волейбо-

ле 

Технически пра-

вильно выполнять 

двигательные 

упражнения, ис-

Активно включаться в 

общение и взаимодей-

ствие со сверстниками 

на принципах уваже-

Ком-

плекс 3 
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во встречных колоннах. 

Нижняя прямая подача мя-

ча, прием подачи. Игра по 

упрощенным правилам. 

Параолимпийское движе-

ние. 

роты и координации при игре 

в волейбол. Выполнять игро-

вые действия в условиях учеб-

ной деятельности. 

на высоком тех-

ничном 

уровне. Выполнять 

правила игры в 

волейбол. Выпол-

нять тактические 

приемы при игре. 

пользовать их в 

игровой и сорев-

новательной дея-

тельности. 

ния и доброжелатель-

ности, взаимопомощи 

и сопереживания. 

 42 Волейбол Стойки и перемещение иг-

рока. Комбинации из ра-

зученных перемещений. 

Передача мяча  над собой 

во встречных колоннах. 

Нижняя прямая подача мя-

ча, прием подачи. Игра по 

упрощенным правилам. 

Осваивать технику игры в во-

лейбол. Проявлять находчи-

вость в решении игровых за-

дач. Проявлять качества быст-

роты и координации при игре 

в волейбол. Выполнять игро-

вые действия в условиях учеб-

ной деятельности. 

Выполнять техни-

ческие 

приемы в волейбо-

ле 

на высоком тех-

ничном 

уровне. Выполнять 

правила игры в 

волейбол. Выпол-

нять тактические 

приемы при игре. 

Характеризовать 
явления (дей-
ствия и поступ-
ки), давать им 
объективную 
оценку на основе 

освоенных зна-
ний и имеюще-
гося опыта. 

Проявлять положи-

тельные качества 

личности и управлять 

своими эмоциями в 

различных (нестан-

дартных) ситуациях и 

условиях. 

Ком-

плекс 3 

 43 Волейбол  Стойки и перемещение 

игрока. Комбинации из ра-

зученных перемещений. 

Передача мяча  над собой 

во встречных колоннах. 

Нижняя прямая подача мя-

ча, прием подачи. Игра по 

упрощенным правилам. 

Осваивать технику игры в во-

лейбол. Проявлять находчи-

вость в решении игровых за-

дач. Проявлять качества быст-

роты и координации при игре 

в волейбол. Выполнять игро-

вые действия в условиях учеб-

ной деятельности. 

Выполнять техни-

ческие 

приемы в волейбо-

ле 

на высоком тех-

ничном 

уровне. Выполнять 

правила игры в 

волейбол. Выпол-

нять тактические 

приемы при игре. 

Находить ошиб-
ки при выполне-

нии учебных за-
даний, отбирать 
способы их ис-
правления. 

Проявлять дисципли-

нированность, трудо-

любие и упорство в 

достижении постав-

ленных целей. 

Ком-

плекс 3 

 44 Волейбол Комбинации из разученных 

перемещений. Верхняя пе-

редача в парах через сетку.  

Передача мяча  над собой 

во встречных колоннах. 

Нижняя прямая подача мя-

ча, прием подачи. Прямой 

нападающий удар после 

подбрасывания мяча парт-

нером. Игра по упрощен-

Осваивать технику игры в во-

лейбол. Проявлять находчи-

вость в решении игровых за-

дач. Проявлять качества быст-

роты и координации при игре 

в волейбол. Выполнять игро-

вые действия в условиях учеб-

ной деятельности. 

Выполнять техни-

ческие 

приемы в волейбо-

ле 

на высоком тех-

ничном 

уровне. Выполнять 

правила игры в 

волейбол. Выпол-

нять тактические 

Технически пра-

вильно выполнять 

двигательные 

упражнения, ис-

пользовать их в 

игровой и сорев-

новательной дея-

тельности. 

Оказывать беско-
рыстную помощь 
своим сверстникам, 

находить с ними об-
щий язык и общие 
интересы. 

Ком-

плекс 3 
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ным правилам. приемы при игре. 

 46 Волейбол Комбинации из разученных 

перемещений. Верхняя пе-

редача в парах через сетку.  

Передача мяча  над собой 

во встречных колоннах. 

Нижняя прямая подача мя-

ча, прием подачи. Прямой 

нападающий удар после 

подбрасывания мяча парт-

нером. Игра по упрощен-

ным правилам. 

Осваивать технику игры в во-

лейбол. Проявлять находчи-

вость в решении игровых за-

дач. Проявлять качества быст-

роты и координации при игре 

в волейбол. Выполнять игро-

вые действия в условиях учеб-

ной деятельности. 

Выполнять техни-

ческие 

приемы в волейбо-

ле 

на высоком тех-

ничном 

уровне. Выполнять 

правила игры в 

волейбол. Выпол-

нять тактические 

приемы при игре. 

Технически пра-

вильно выполнять 

двигательные 

упражнения, ис-

пользовать их в 

игровой и сорев-

новательной дея-

тельности. 

Активно включаться в 

общение и взаимодей-

ствие со сверстниками 

на принципах уваже-

ния и доброжелатель-

ности, взаимопомощи 

и сопереживания. 

Ком-

плекс 3 

 47 Волейбол Комбинации из разученных 

перемещений. Верхняя пе-

редача в парах через сетку.  

Передача мяча  над собой 

во встречных колоннах. 

Отбивание мяча кулаком 

через сетку. Нижняя пря-

мая подача мяча, прием 

подачи. Прямой нападаю-

щий удар после подбрасы-

вания мяча партнером. Иг-

ра по упрощенным прави-

лам. 

Осваивать технику игры в во-

лейбол. Проявлять находчи-

вость в решении игровых за-

дач. Проявлять качества быст-

роты и координации при игре 

в волейбол. Выполнять игро-

вые действия в условиях учеб-

ной деятельности. 

Выполнять техни-

ческие 

приемы в волейбо-

ле 

на высоком тех-

ничном 

уровне. Выполнять 

правила игры в 

волейбол. Выпол-

нять тактические 

приемы при игре. 

Характеризовать 
явления (дей-

ствия и поступ-
ки), давать им 
объективную 
оценку на основе 
освоенных зна-
ний и имеюще-
гося опыта. 

Проявлять положи-

тельные качества 

личности и управлять 

своими эмоциями в 

различных (нестан-

дартных) ситуациях и 

условиях. 

Ком-

плекс 3 

 48 Волейбол Комбинации из разученных 

перемещений. Верхняя пе-

редача в парах через сетку.  

Передача мяча  над собой 

во встречных колоннах. 

Отбивание мяча кулаком 

через сетку. Нижняя пря-

мая подача мяча, прием 

подачи. Прямой нападаю-

щий удар после подбрасы-

вания мяча партнером. Иг-

Осваивать технику игры в во-

лейбол. Проявлять находчи-

вость в решении игровых за-

дач. Проявлять качества быст-

роты и координации при игре 

в волейбол. Выполнять игро-

вые действия в условиях учеб-

ной деятельности. 

Выполнять техни-

ческие 

приемы в волейбо-

ле 

на высоком тех-

ничном 

уровне. Выполнять 

правила игры в 

волейбол. Выпол-

нять тактические 

приемы при игре. 

Находить ошиб-
ки при выполне-
нии учебных за-
даний, отбирать 
способы их ис-
правления. 

Проявлять дисципли-

нированность, трудо-

любие и упорство в 

достижении постав-

ленных целей. 

Ком-

плекс 3 
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ра по упрощенным прави-

лам. 

 49 Волейбол Комбинации из разученных 

перемещений. Верхняя пе-

редача в парах через сетку.  

Передача мяча  над собой 

во встречных колоннах. 

Отбивание мяча кулаком 

через сетку. Нижняя пря-

мая подача мяча, прием 

подачи. Прямой нападаю-

щий удар после подбрасы-

вания мяча партнером. Иг-

ра по упрощенным прави-

лам. 

Осваивать технику игры в во-

лейбол. Проявлять находчи-

вость в решении игровых за-

дач. Проявлять качества быст-

роты и координации при игре 

в волейбол. Выполнять игро-

вые действия в условиях учеб-

ной деятельности. 

Выполнять техни-

ческие 

приемы в волейбо-

ле 

на высоком тех-

ничном 

уровне. Выполнять 

правила игры в 

волейбол. Выпол-

нять тактические 

приемы при игре. 

Технически пра-

вильно выполнять 

двигательные 

упражнения, ис-

пользовать их в 

игровой и сорев-

новательной дея-

тельности. 

Оказывать беско-
рыстную помощь 
своим сверстникам, 
находить с ними об-

щий язык и общие 
интересы. 

Ком-

плекс 3 

 50 Волейбол Комбинации из разученных 

перемещений. Передача в 

тройках после перемеще-

ния. Передача мяча  над 

собой во встречных колон-

нах. Нижняя прямая подача 

мяча, прием подачи. Напа-

дающий удар после пере-

дачи. Игра по упрощенным 

правилам. 

Осваивать технику игры в во-

лейбол. Проявлять находчи-

вость в решении игровых за-

дач. Проявлять качества быст-

роты и координации при игре 

в волейбол. Выполнять игро-

вые действия в условиях учеб-

ной деятельности. 

Выполнять техни-

ческие 

приемы в волейбо-

ле 

на высоком тех-

ничном 

уровне. Выполнять 

правила игры в 

волейбол. Выпол-

нять тактические 

приемы при игре. 

Технически пра-

вильно выполнять 

двигательные 

упражнения, ис-

пользовать их в 

игровой и сорев-

новательной дея-

тельности. 

Активно включаться в 

общение и взаимодей-

ствие со сверстниками 

на принципах уваже-

ния и доброжелатель-

ности, взаимопомощи 

и сопереживания. 

Ком-

плекс 3 

 51 Волейбол Комбинации из разученных 

перемещений. Передача в 

тройках после перемеще-

ния.  Передача мяча  над 

собой во встречных колон-

нах. Нижняя прямая подача 

мяча, прием подачи. Напа-

дающий удар после пере-

дачи. Игра по упрощенным 

правилам. 

Осваивать технику игры в во-

лейбол. Проявлять находчи-

вость в решении игровых за-

дач. Проявлять качества быст-

роты и координации при игре 

в волейбол. Выполнять игро-

вые действия в условиях учеб-

ной деятельности. 

Выполнять техни-

ческие 

приемы в волейбо-

ле 

на высоком тех-

ничном 

уровне. Выполнять 

правила игры в 

волейбол. Выпол-

нять тактические 

приемы при игре. 

Характеризовать 
явления (дей-

ствия и поступ-
ки), давать им 
объективную 
оценку на основе 
освоенных зна-
ний и имеюще-
гося опыта. 

Проявлять положи-

тельные качества 

личности и управлять 

своими эмоциями в 

различных (нестан-

дартных) ситуациях и 

условиях. 

Ком-

плекс 3 
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 52 Волейбол Комбинации из разученных 

перемещений. Передача в 

тройках после перемеще-

ния.  Передача мяча  над 

собой во встречных колон-

нах. Нижняя прямая подача 

мяча, прием подачи. Напа-

дающий удар после пере-

дачи. Игра по упрощенным 

правилам. 

Осваивать технику игры в во-

лейбол. Проявлять находчи-

вость в решении игровых за-

дач. Проявлять качества быст-

роты и координации при игре 

в волейбол. Выполнять игро-

вые действия в условиях учеб-

ной деятельности. 

Выполнять техни-

ческие 

приемы в волейбо-

ле 

на высоком тех-

ничном 

уровне. Выполнять 

правила игры в 

волейбол. Выпол-

нять тактические 

приемы при игре. 

Находить ошиб-
ки при выполне-

нии учебных за-
даний, отбирать 
способы их ис-
правления. 

Проявлять дисципли-

нированность, трудо-

любие и упорство в 

достижении постав-

ленных целей. 

Ком-

плекс 3 

 53 Волейбол Комбинации из разученных 

перемещений. Передача в 

тройках после перемеще-

ния.  Передача мяча  над 

собой во встречных колон-

нах. Нижняя прямая подача 

мяча, прием подачи. Напа-

дающий удар после пере-

дачи. Игра по упрощенным 

правилам. 

Осваивать технику игры в во-

лейбол. Проявлять находчи-

вость в решении игровых за-

дач. Проявлять качества быст-

роты и координации при игре 

в волейбол. Выполнять игро-

вые действия в условиях учеб-

ной деятельности. 

Выполнять техни-

ческие 

приемы в волейбо-

ле 

на высоком тех-

ничном 

уровне. Выполнять 

правила игры в 

волейбол. Выпол-

нять тактические 

приемы при игре. 

Технически пра-

вильно выполнять 

двигательные 

упражнения, ис-

пользовать их в 

игровой и сорев-

новательной дея-

тельности. 

Оказывать беско-
рыстную помощь 
своим сверстникам, 
находить с ними об-

щий язык и общие 
интересы. 

Ком-

плекс 3 

 54 Волейбол Комбинации из разученных 

перемещений. Передача в 

тройках после перемеще-

ния..  Передача мяча  над 

собой во встречных колон-

нах. Нижняя прямая подача 

мяча, прием подачи. Напа-

дающий удар после пере-

дачи. Игра по упрощенным 

правилам. 

Осваивать технику игры в во-

лейбол. Проявлять находчи-

вость в решении игровых за-

дач. Проявлять качества быст-

роты и координации при игре 

в волейбол. Выполнять игро-

вые действия в условиях учеб-

ной деятельности. 

Выполнять техни-

ческие 

приемы в волейбо-

ле 

на высоком тех-

ничном 

уровне. Выполнять 

правила игры в 

волейбол. Выпол-

нять тактические 

приемы при игре. 

Технически пра-

вильно выполнять 

двигательные 

упражнения, ис-

пользовать их в 

игровой и сорев-

новательной дея-

тельности. 

Активно включаться в 

общение и взаимодей-

ствие со сверстниками 

на принципах уваже-

ния и доброжелатель-

ности, взаимопомощи 

и сопереживания. 

Ком-

плекс 3 

 55 Волейбол Комбинации из разученных 

перемещений. Передача в 

тройках после перемеще-

ния. Передача мяча  над 

собой во встречных колон-

нах. Нижняя прямая подача 

Осваивать технику игры в во-

лейбол. Проявлять находчи-

вость в решении игровых за-

дач. Проявлять качества быст-

роты и координации при игре 

в волейбол. Выполнять игро-

Выполнять техни-

ческие 

приемы в волейбо-

ле 

на высоком тех-

ничном 

уровне. Выполнять 

Характеризовать 
явления (дей-
ствия и поступ-
ки), давать им 
объективную 
оценку на основе 

Проявлять положи-

тельные качества 

личности и управлять 

своими эмоциями в 

различных (нестан-

дартных) ситуациях и 

Ком-

плекс 3 
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мяча, прием подачи. Напа-

дающий удар в тройках 

через сетку. Игра по упро-

щенным правилам. Тактика 

свободного нападения. 

вые действия в условиях учеб-

ной деятельности. 

правила игры в 

волейбол. Выпол-

нять тактические 

приемы при игре. 

освоенных зна-
ний и имеюще-
гося опыта. 

условиях. 

 56 Волейбол Комбинации из разученных 

перемещений. Передача в 

тройках после перемеще-

ния. Передача мяча  над 

собой во встречных колон-

нах. Нижняя прямая подача 

мяча, прием подачи. Напа-

дающий удар в тройках 

через сетку. Игра по упро-

щенным правилам. Тактика 

свободного нападения. 

Осваивать технику игры в во-

лейбол. Проявлять находчи-

вость в решении игровых за-

дач. Проявлять качества быст-

роты и координации при игре 

в волейбол. Выполнять игро-

вые действия в условиях учеб-

ной деятельности. 

Выполнять техни-

ческие 

приемы в волейбо-

ле 

на высоком тех-

ничном 

уровне. Выполнять 

правила игры в 

волейбол. Выпол-

нять тактические 

приемы при игре. 

Находить ошиб-
ки при выполне-
нии учебных за-
даний, отбирать 

способы их ис-
правления. 

Проявлять дисципли-

нированность, трудо-

любие и упорство в 

достижении постав-

ленных целей. 

Ком-

плекс 3 

 57 Баскетбол Сочетание приемов пере-

движений и остановок иг-

рока. Ведение мяча с пас-

сивным сопротивлением на 

месте. Бросок двумя рука-

ми от головы с места. Пе-

редачи мяча двумя руками 

от груди на месте. Личная 

защита. Учебная игра. Раз-

витие координационных 

способностей. Техника 

безопасности на уроках 

баскетбола. 

Осваивать технику игры в 

баскетбол. Проявлять наход-

чивость в решении игровых 

задач. Проявлять качества 

быстроты и координации при 

игре в баскетбол. Выполнять 

игровые действия в условиях 

учебной деятельности. Знать 

правила игры в баскетбол. 

Знать технику безопасности 

при игре в баскетбол. 

Выполнять техни-

ческие приемы в 

баскетболе на вы-

соком техничном 

уровне. Выполнять 

правила игры в 

баскетбол. Выпол-

нять тактические 

приемы в игре. 

Планировать соб-

ственную дея-

тельность, рас-

пределять нагруз-

ку и отдых в про-

цессе ее вы-

полнения. 

Активно включаться в 

общение и взаимодей-

ствие со сверстниками 

на принципах ува-

жения и доброжела-

тельности, взаимопо-

мощи и сопережи-

вания. 

Ком-

плекс 3 

Спор-

тивные 

игры 

58 Баскетбол Сочетание приемов пере-

движений и остановок иг-

рока. Ведение мяча с пас-

сивным сопротивлением на 

месте. Бросок двумя рука-

ми от головы с места. Пе-

редачи мяча двумя руками 

от голова  на месте. Личная 

защита. Учебная игра. Раз-

витие координационных 

Осваивать технику игры в 

баскетбол. Проявлять наход-

чивость в решении игровых 

задач. Проявлять качества 

быстроты и координации при 

игре в баскетбол. Выполнять 

игровые действия в условиях 

учебной деятельности. Знать 

правила игры в баскетбол. 

Выполнять техни-

ческие приемы в 

баскетболе на вы-

соком техничном 

уровне. Выполнять 

правила игры в 

баскетбол. Выпол-

нять тактические 

приемы в игре. 

Технически пра-

вильно выполнять 

двигательные 

упражнения, ис-

пользовать их в 

игровой и сорев-

новательной дея-

тельности. 

Проявлять положи-

тельные качества лич-

ности и управлять 

своими эмоциями в 

различных (нестан-

дартных) ситуациях и 

условиях. 

Ком-

плекс 3 
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способностей. 

 59 Баскетбол Сочетание приемов пере-

движений и остановок иг-

рока. Ведение мяча с пас-

сивным сопротивлением на 

месте. Бросок двумя рука-

ми от головы с места. Пе-

редачи мяча двумя руками 

от груди на месте. Личная 

защита. Учебная игра. Раз-

витие координационных 

способностей.  Правила 

игры в баскетбол.  

Осваивать технику игры в 

баскетбол. Проявлять наход-

чивость в решении игровых 

задач. Проявлять качества 

быстроты и координации при 

игре в баскетбол. Выполнять 

игровые действия в условиях 

учебной деятельности. Знать 

правила игры в баскетбол. 

Знать технику безопасности 

при игре в баскетбол. 

Выполнять техни-

ческие приемы в 

баскетболе на вы-

соком техничном 

уровне. Выполнять 

правила игры в 

баскетбол. Выпол-

нять тактические 

приемы в игре. 

Характеризовать 
явления (дей-
ствия и поступ-
ки), давать им 

объективную 
оценку на основе 
освоенных зна-
ний и имеюще-
гося опыта. 

Проявлять дисципли-

нированность, трудо-

любие и упорство в 

достижении постав-

ленных целей.. 

Ком-

плекс 3 

 60 Баскетбол Сочетание приемов пере-

движений и остановок иг-

рока. Ведение мяча с со-

противлением на месте. 

Бросок двумя руками от 

головы с места с сопротив-

лением. Передачи мяча 

двумя руками от плеча на 

месте. Личная защита. 

Учебная игра. Развитие 

координационных способ-

ностей. 

Осваивать технику игры в 

баскетбол. Проявлять наход-

чивость в решении игровых 

задач. Проявлять качества 

быстроты и координации при 

игре в баскетбол. Выполнять 

игровые действия в условиях 

учебной деятельности. Знать 

правила игры в баскетбол. 

Выполнять техни-

ческие приемы в 

баскетболе на вы-

соком техничном 

уровне. Выполнять 

правила игры в 

баскетбол. Выпол-

нять тактические 

приемы в игре. 

Находить ошиб-
ки при выполне-
нии учебных за-

даний, отбирать 
способы их ис-
правления 

Оказывать беско-
рыстную помощь 
своим сверстникам, 

находить с ними об-
щий язык и общие 
интересы. 

Ком-

плекс 3 

 61 Баскетбол Сочетание приемов пере-

движений и остановок иг-

рока. Ведение мяча с со-

противлением на месте. 

Бросок одной рукой от го-

ловы с места с сопротивле-

нием. Передачи мяча одной 

рукой от плеча на месте. 

Личная защита. Учебная 

игра. Развитие координаци-

онных способностей. 

Осваивать технику игры в 

баскетбол. Проявлять наход-

чивость в решении игровых 

задач. Проявлять качества 

быстроты и координации при 

игре в баскетбол. Выполнять 

игровые действия в условиях 

учебной деятельности. Знать 

правила игры в баскетбол. 

Знать технику безопасности 

при игре в баскетбол. 

Выполнять техни-

ческие приемы в 

баскетболе на вы-

соком техничном 

уровне. Выполнять 

правила игры в 

баскетбол. Выпол-

нять тактические 

приемы в игре. 

Планировать соб-

ственную дея-

тельность, рас-

пределять нагруз-

ку и отдых в про-

цессе ее вы-

полнения. 

Активно включаться в 

общение и взаимодей-

ствие со сверстниками 

на принципах ува-

жения и доброжела-

тельности, взаимопо-

мощи и сопережи-

вания. 

Ком-

плекс 3 

 62 Баскетбол Сочетание приемов пере-

движений и остановок иг-

рока. Ведение мяча с со-

Осваивать технику игры в 

баскетбол. Проявлять наход-

чивость в решении игровых 

Выполнять техни-

ческие приемы в 

баскетболе на вы-

Технически пра-

вильно выполнять 

двигательные 

Проявлять положи-

тельные качества лич-

ности и управлять 

Ком-

плекс 3 
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противлением на месте. 

Бросок одной рукой от го-

ловы с места с сопротивле-

нием. Передачи мяча одной 

рукой от плеча на месте. 

Личная защита. Учебная 

игра. Развитие координаци-

онных способностей. 

задач. Проявлять качества 

быстроты и координации при 

игре в баскетбол. Выполнять 

игровые действия в условиях 

учебной деятельности. Знать 

правила баскетбола. 

соком техничном 

уровне. Выполнять 

правила игры в 

баскетбол. Выпол-

нять тактические 

приемы в игре. 

упражнения, ис-

пользовать их в 

игровой и сорев-

новательной дея-

тельности. 

своими эмоциями в 

различных (нестан-

дартных) ситуациях и 

условиях. 

 63 Баскетбол Сочетание приемов пере-

движений и остановок иг-

рока. Ведение мяча с со-

противлением на месте. 

Бросок одной рукой от го-

ловы с места с сопротивле-

нием. Передачи мяча одной 

рукой от плеча на месте. 

Личная защита. Учебная 

игра. Развитие координаци-

онных способностей. 

Осваивать технику игры в 

баскетбол. Проявлять наход-

чивость в решении игровых 

задач. Проявлять качества 

быстроты и координации при 

игре в баскетбол. Выполнять 

игровые действия в условиях 

учебной деятельности. 

Выполнять техни-

ческие приемы в 

баскетболе на вы-

соком техничном 

уровне. Выполнять 

правила игры в 

баскетбол. Выпол-

нять тактические 

приемы в игре. 

Характеризовать 
явления (дей-
ствия и поступ-
ки), давать им 
объективную 

оценку на основе 
освоенных зна-
ний и имеюще-
гося опыта. 

Проявлять дисципли-

нированность, трудо-

любие и упорство в 

достижении постав-

ленных целей.. 

Ком-

плекс 3 

 64 Баскетбол Сочетание приемов пере-

движений и остановок иг-

рока. Ведение мяча с со-

противлением на месте. 

Бросок одной рукой от го-

ловы с места с сопротивле-

нием. Передачи мяча одной 

рукой от плеча на месте. 

Личная защита. Учебная 

игра. Развитие координаци-

онных способностей. 

Осваивать технику игры в 

баскетбол. Проявлять наход-

чивость в решении игровых 

задач. Проявлять качества 

быстроты и координации при 

игре в баскетбол. Выполнять 

игровые действия в условиях 

учебной деятельности. Знать 

терминологию баскетбола. 

Выполнять техни-

ческие приемы в 

баскетболе на вы-

соком техничном 

уровне. Выполнять 

правила игры в 

баскетбол. Выпол-

нять тактические 

приемы в игре. 

Находить ошиб-
ки при выполне-
нии учебных за-
даний, отбирать 
способы их ис-

правления 

Оказывать беско-
рыстную помощь 
своим сверстникам, 
находить с ними об-
щий язык и общие 

интересы. 

Ком-

плекс 3 

 65 Баскетбол Передвижение игрока. По-

вороты с мячом. Остановка 

прыжком. Передача мяча 

двумя руками от груди на 

месте с пассивным со-

противлением защитника. 

Ведение мяча на месте со 

средней высотой от Соче-

тание приемов передвиже-

ний и остановок игрока. 

Осваивать технику игры в 

баскетбол. Проявлять наход-

чивость в решении игровых 

задач. Проявлять качества 

быстроты и координации при 

игре в баскетбол. Выполнять 

игровые действия в условиях 

учебной деятельности. Знать 

правила игры в баскетбол. 

Знать технику безопасности 

Выполнять техни-

ческие приемы в 

баскетболе на вы-

соком техничном 

уровне. Выполнять 

правила игры в 

баскетбол. Выпол-

нять тактические 

приемы в игре. 

Планировать соб-

ственную дея-

тельность, рас-

пределять нагруз-

ку и отдых в про-

цессе ее вы-

полнения. 

Активно включаться в 

общение и взаимодей-

ствие со сверстниками 

на принципах ува-

жения и доброжела-

тельности, взаимопо-

мощи и сопережи-

вания. 

Ком-

плекс 3 
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Ведение мяча с сопротив-

лением на месте. Бросок 

одной рукой от головы с 

места с сопротивлением. 

Передачи мяча одной ру-

кой от плеча на месте. 

Личная защита. Учебная 

игра. Развитие координаци-

онных способностей. Бро-

сок мяча в движении двумя 

руками снизу. Позици-

онное нападение с из-

менением позиций. Разви-

тие координационных спо-

собностей. Правила бас-

кетбола. Техника безопас-

ности на уроках баскетбо-

ла. 

при игре в баскетбол. 

 66 Баскетбол Сочетание приемов пере-

движений и остановок иг-

рока. Ведение мяча с со-

противлением на месте. 

Бросок одной рукой от го-

ловы с места с сопротивле-

нием. Передачи мяча одной 

рукой от плеча на месте. 

Личная защита. Учебная 

игра. Развитие координаци-

онных способностей.  

Осваивать технику игры в 

баскетбол. Проявлять наход-

чивость в решении игровых 

задач. Проявлять качества 

быстроты и координации при 

игре в баскетбол. Выполнять 

игровые действия в условиях 

учебной деятельности. Знать 

правила игры в баскетбол. 

Выполнять техни-

ческие приемы в 

баскетболе на вы-

соком техничном 

уровне. Выполнять 

правила игры в 

баскетбол. Выпол-

нять тактические 

приемы в игре. 

Технически пра-

вильно выполнять 

двигательные 

упражнения, ис-

пользовать их в 

игровой и сорев-

новательной дея-

тельности. 

Проявлять положи-

тельные качества лич-

ности и управлять 

своими эмоциями в 

различных (нестан-

дартных) ситуациях и 

условиях. 

Ком-

плекс 3 

 67 Баскетбол Сочетание приемов пере-

движений и остановок иг-

рока. Ведение мяча с со-

противлением на месте. 

Бросок одной рукой от го-

ловы с места с сопротивле-

нием. Передачи мяча одной 

рукаой от плеча на месте. 

Личная защита. Учебная 

игра. Развитие координаци-

онных способностей. 

Осваивать технику игры в 

баскетбол. Проявлять наход-

чивость в решении игровых 

задач. Проявлять качества 

быстроты и координации при 

игре в баскетбол. Выполнять 

игровые действия в условиях 

учебной деятельности. 

Выполнять техни-

ческие приемы в 

баскетболе на вы-

соком техничном 

уровне. Выполнять 

правила игры в 

баскетбол. Выпол-

нять тактические 

приемы в игре. 

Характеризовать 

явления (дей-
ствия и поступ-
ки), давать им 
объективную 
оценку на основе 
освоенных зна-

ний и имеюще-
гося опыта. 

Проявлять дисципли-

нированность, трудо-

любие и упорство в 

достижении постав-

ленных целей.. 

Ком-

плекс 3 
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 68 Баскетбол Сочетание приемов пере-

движений и остановок иг-

рока. Ведение мяча с со-

противлением на месте. 

Бросок одной рукой от го-

ловы с места с сопротивле-

нием. Передачи мяча одной 

рукой от плеча на месте. 

Личная защита. Учебная 

игра. Развитие координаци-

онных способностей. 

Осваивать технику игры в 

баскетбол. Проявлять наход-

чивость в решении игровых 

задач. Проявлять качества 

быстроты и координации при 

игре в баскетбол. Выполнять 

игровые действия в условиях 

учебной деятельности. 

Выполнять техни-

ческие приемы в 

баскетболе на вы-

соком техничном 

уровне. Выполнять 

правила игры в 

баскетбол. Выпол-

нять тактические 

приемы в игре. 

Находить ошиб-
ки при выполне-

нии учебных за-
даний, отбирать 
способы их ис-
правления 

Оказывать беско-
рыстную помощь 

своим сверстникам, 
находить с ними об-
щий язык и общие 
интересы. 

Ком-

плекс 3 

 69 Баскетбол Сочетания приемов пере-

движений и остановок иг-

рока. Сочетание приемов: 

ведение, передача, бросок. 

Штрафной бросок. Пози-

ционное нападение со сме-

ной мест. Бросок мяча од-

ной рукой от плеча в дви-

жении с сопротивлением.. 

Развитие координационных 

способностей. 

Осваивать технику игры в 

баскетбол. Проявлять наход-

чивость в решении игровых 

задач. Проявлять качества 

быстроты и координации при 

игре в баскетбол. Выполнять 

игровые действия в условиях 

учебной деятельности. 

Выполнять техни-

ческие приемы в 

баскетболе на вы-

соком техничном 

уровне. Выполнять 

правила игры в 

баскетбол. Выпол-

нять тактические 

приемы в игре. 

Планировать соб-

ственную дея-

тельность, рас-

пределять нагруз-

ку и отдых в про-

цессе ее вы-

полнения. 

Активно включаться в 

общение и взаимодей-

ствие со сверстниками 

на принципах ува-

жения и доброжела-

тельности, взаимопо-

мощи и сопережи-

вания. 

Ком-

плекс 3 

 70 Баскетбол Сочетания приемов пере-

движений и остановок иг-

рока. Сочетание приемов: 

ведение, передача, бросок. 

Штрафной бросок. Пози-

ционное нападение со сме-

ной мест. Бросок мяча од-

ной рукой от плеча в дви-

жении с сопротивлением.. 

Развитие координационных 

способностей. 

Осваивать технику игры в 

баскетбол. Проявлять наход-

чивость в решении игровых 

задач. Проявлять качества 

быстроты и координации при 

игре в баскетбол. Выполнять 

игровые действия в условиях 

учебной деятельности. 

Выполнять техни-

ческие приемы в 

баскетболе на вы-

соком техничном 

уровне. Выполнять 

правила игры в 

баскетбол. Выпол-

нять тактические 

приемы в игре. 

Технически пра-

вильно выполнять 

двигательные 

упражнения, ис-

пользовать их в 

игровой и сорев-

новательной дея-

тельности. 

Проявлять положи-

тельные качества лич-

ности и управлять 

своими эмоциями в 

различных (нестан-

дартных) ситуациях и 

условиях. 

Ком-

плекс 3 

 71 Баскетбол Сочетания приемов пере-

движений и остановок иг-

рока. Сочетание приемов: 

ведение, передача, бросок. 

Штрафной бросок. Пози-

ционное нападение со сме-

ной мест. Бросок мяча од-

Осваивать технику игры в 

баскетбол. Проявлять наход-

чивость в решении игровых 

задач. Проявлять качества 

быстроты и координации при 

игре в баскетбол. Выполнять 

игровые действия в условиях 

Выполнять техни-

ческие приемы в 

баскетболе на вы-

соком техничном 

уровне. Выполнять 

правила игры в 

баскетбол. Выпол-

Характеризовать 
явления (дей-

ствия и поступ-
ки), давать им 
объективную 
оценку на основе 
освоенных зна-

Проявлять дисципли-

нированность, трудо-

любие и упорство в 

достижении постав-

ленных целей.. 

Ком-

плекс 3 
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ной рукой от плеча в дви-

жении с сопротивлением.. 

Развитие координационных 

способностей. 

учебной деятельности. нять тактические 

приемы в игре. 

ний и имеюще-
гося опыта. 

 72 Баскетбол Сочетания приемов пере-

движений и остановок иг-

рока. Сочетание приемов: 

ведение, передача, бросок. 

Штрафной бросок. Пози-

ционное нападение со сме-

ной мест. Бросок мяча од-

ной рукой от плеча в дви-

жении с сопротивлением.. 

Развитие координационных 

способностей. 

Осваивать технику игры в 

баскетбол. Проявлять наход-

чивость в решении игровых 

задач. Проявлять качества 

быстроты и координации при 

игре в баскетбол. Выполнять 

игровые действия в условиях 

учебной деятельности. 

Выполнять техни-

ческие приемы в 

баскетболе на вы-

соком техничном 

уровне. Выполнять 

правила игры в 

баскетбол. Выпол-

нять тактические 

приемы в игре. 

Находить ошиб-
ки при выполне-
нии учебных за-

даний, отбирать 
способы их ис-
правления 

Оказывать беско-
рыстную помощь 
своим сверстникам, 

находить с ними об-
щий язык и общие 
интересы. 

Ком-

плекс 3 

 73 Баскетбол Сочетание приемов пере-

движений и остановок иг-

рока. Ведение мяча с со-

противлением. Сочетание 

приемов: ведение, переда-

ча, бросок с сопротивлени-

ем. Штрафной бросок. 

Быстрый прорыв2х1,3х2. 

Игровые задания 2x2, 3x3. 

Учебная игра. Развитие 

координационных способ-

ностей. 

Осваивать технику игры в 

баскетбол. Проявлять наход-

чивость в решении игровых 

задач. Проявлять качества 

быстроты и координации при 

игре в баскетбол. Выполнять 

игровые действия в условиях 

учебной деятельности. 

Выполнять техни-

ческие приемы в 

баскетболе на вы-

соком техничном 

уровне. Выполнять 

правила игры в 

баскетбол. Выпол-

нять тактические 

приемы в игре. 

Планировать соб-

ственную дея-

тельность, рас-

пределять нагруз-

ку и отдых в про-

цессе ее вы-

полнения. 

Активно включаться в 

общение и взаимодей-

ствие со сверстниками 

на принципах ува-

жения и доброжела-

тельности, взаимопо-

мощи и сопережи-

вания. 

Ком-

плекс 3 

 74 Баскетбол Сочетание приемов пере-

движений и остановок иг-

рока. Ведение мяча с со-

противлением. Сочетание 

приемов: ведение, переда-

ча, бросок с сопротивлени-

ем. Штрафной бросок. 

Быстрый прорыв2х1,3х2. 

Игровые задания 2x2, 3x3. 

Учебная игра. Развитие 

координационных способ-

ностей. 

Осваивать технику игры в 

баскетбол. Проявлять наход-

чивость в решении игровых 

задач. Проявлять качества 

быстроты и координации при 

игре в баскетбол. Выполнять 

игровые действия в условиях 

учебной деятельности. Знать 

общую классификацию видов 

спорта. 

Выполнять техни-

ческие приемы в 

баскетболе на вы-

соком техничном 

уровне. Выполнять 

правила игры в 

баскетбол. Выпол-

нять тактические 

приемы в игре. 

Технически пра-

вильно выполнять 

двигательные 

упражнения, ис-

пользовать их в 

игровой и сорев-

новательной дея-

тельности. 

Проявлять положи-

тельные качества лич-

ности и управлять 

своими эмоциями в 

различных (нестан-

дартных) ситуациях и 

условиях. 

Ком-

плекс 3 
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 75 Баскетбол . Сочетание приемов пере-

движений и остановок иг-

рока. Ведение мяча с со-

противлением. Сочетание 

приемов: ведение, переда-

ча, бросок с сопротивлени-

ем. Штрафной бросок. 

Быстрый прорыв2х1,3х2. 

Игровые задания 2x2, 3x3. 

Учебная игра. Развитие 

координационных способ-

ностей. 

Осваивать технику игры в 

баскетбол. Проявлять наход-

чивость в решении игровых 

задач. Проявлять качества 

быстроты и координации при 

игре в баскетбол. Выполнять 

игровые действия в условиях 

учебной деятельности. 

Выполнять техни-

ческие приемы в 

баскетболе на вы-

соком техничном 

уровне. Выполнять 

правила игры в 

баскетбол. Выпол-

нять тактические 

приемы в игре. 

Характеризовать 
явления (дей-

ствия и поступ-
ки), давать им 
объективную 
оценку на основе 
освоенных зна-
ний и имеюще-
гося опыта. 

Проявлять дисципли-

нированность, трудо-

любие и упорство в 

достижении постав-

ленных целей.. 

Ком-

плекс 3 

 76 Баскетбол Сочетание приемов пере-

движений и остановок иг-

рока. Ведение мяча с со-

противлением. Сочетание 

приемов: ведение, переда-

ча, бросок с сопротивлени-

ем. Штрафной бросок. 

Быстрый прорыв2х1,3х2. 

Игровые задания 2x2, 3x3. 

Учебная игра. Развитие 

координационных способ-

ностей. 

Осваивать технику игры в 

баскетбол. Проявлять наход-

чивость в решении игровых 

задач. Проявлять качества 

быстроты и координации при 

игре в баскетбол. Выполнять 

игровые действия в условиях 

учебной деятельности. 

Выполнять техни-

ческие приемы в 

баскетболе на вы-

соком техничном 

уровне. Выполнять 

правила игры в 

баскетбол. Выпол-

нять тактические 

приемы в игре. 

Находить ошиб-

ки при выполне-
нии учебных за-
даний, отбирать 
способы их ис-
правления 

Оказывать беско-

рыстную помощь 
своим сверстникам, 
находить с ними об-
щий язык и общие 
интересы. 

Ком-

плекс 3 

 77 Баскетбол Сочетание приемов пере-

движений и остановок иг-

рока. Ведение мяча с со-

противлением. Сочетание 

приемов: ведение, переда-

ча, бросок с сопротивлени-

ем. Штрафной бросок. 

Быстрый прорыв2х1,3х2. 

Взаимодействие игроков в 

защите и нападение через 

заслон. Учебная игра. Раз-

витие координационных 

способностей. 

Осваивать технику игры бас-

кетбол. Проявлять находчи-

вость в решении игровых за-

дач. Проявлять качества быст-

роты и координации при игре 

баскетбол. Выполнять игро-

вые действия в условиях учеб-

ной деятельности. Знать виды 

спорта, которые вошли в про-

грамму Олимпийских игр за 

последнее десятилетие. 

Выполнять техни-

ческие приемы в 

баскетболе на вы-

соком техничном 

уровне. Выполнять 

правила игры в 

баскетбол. Выпол-

нять тактические 

приемы в игре. 

Планировать соб-

ственную дея-

тельность, рас-

пределять нагруз-

ку и отдых в про-

цессе ее вы-

полнения. 

Активно включаться в 

общение и взаимодей-

ствие со сверстниками 

на принципах ува-

жения и доброжела-

тельности, взаимопо-

мощи и сопережи-

вания. 

Ком-

плекс 3 

 78 Баскетбол Сочетание приемов пере-

движений и остановок иг-

рока. Ведение мяча с со-

Осваивать технику игры в 

баскетбол. Проявлять наход-

чивость в решении игровых 

Выполнять техни-

ческие приемы в 

баскетболе на вы-

Технически пра-

вильно выполнять 

двигательные 

Проявлять положи-

тельные качества лич-

ности и управлять 

Ком-

плекс 3 
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противлением. Сочетание 

приемов: ведение, переда-

ча, бросок с сопротивлени-

ем. Штрафной бросок. 

Быстрый прорыв2х1,3х2. 

Взаимодействие игроков в 

защите и нападение через 

заслон. Учебная игра. Раз-

витие координационных 

способностей. 

задач. Проявлять качества 

быстроты и координации при 

игре в баскетбол. Выполнять 

игровые действия в условиях 

учебной деятельности. 

соком техничном 

уровне. Выполнять 

правила игры в 

баскетбол. Выпол-

нять тактические 

приемы в игре. 

упражнения, ис-

пользовать их в 

игровой и сорев-

новательной дея-

тельности. 

своими эмоциями в 

различных (нестан-

дартных) ситуациях и 

условиях. 

 79 Баскетбол Сочетание приемов пере-

движений и остановок иг-

рока. Ведение мяча с со-

противлением. Сочетание 

приемов: ведение, переда-

ча, бросок с сопротивлени-

ем. Штрафной бросок. 

Быстрый прорыв2х1,3х2. 

Взаимодействие игроков в 

защите и нападение через 

заслон. Учебная игра. Раз-

витие координационных 

способностей. 

Осваивать технику игры в 

баскетбол. Проявлять наход-

чивость в решении игровых 

задач. Проявлять качества 

быстроты и координации при 

игре в баскетбол. Выполнять 

игровые действия в условиях 

учебной деятельности. 

Выполнять техни-

ческие приемы в 

баскетболе на вы-

соком техничном 

уровне. Выполнять 

правила игры в 

баскетбол. Выпол-

нять тактические 

приемы в игре. 

Характеризовать 
явления (дей-
ствия и поступ-

ки), давать им 
объективную 
оценку на основе 
освоенных зна-
ний и имеюще-
гося опыта. 

Проявлять дисципли-

нированность, трудо-

любие и упорство в 

достижении постав-

ленных целей.. 

Ком-

плекс 3 

 80 Баскетбол Сочетание приемов пере-

движений и остановок иг-

рока. Ведение мяча с со-

противлением. Сочетание 

приемов: ведение, переда-

ча, бросок с сопротивлени-

ем. Штрафной бросок. 

Быстрый прорыв2х1,3х2. 

Взаимодействие игроков в 

защите и нападение через 

заслон. Учебная игра. Раз-

витие координационных 

способностей. 

Осваивать технику игры в 

баскетбол. Проявлять наход-

чивость в решении игровых 

задач. Проявлять качества 

быстроты и координации при 

игре в баскетбол. Выполнять 

игровые действия в условиях 

учебной деятельности. 

Выполнять техни-

ческие приемы в 

баскетболе на вы-

соком техничном 

уровне. Выполнять 

правила игры в 

баскетбол. Выпол-

нять тактические 

приемы в игре. 

Находить ошиб-

ки при выполне-
нии учебных за-
даний, отбирать 
способы их ис-
правления 

Оказывать беско-

рыстную помощь 
своим сверстникам, 
находить с ними об-
щий язык и общие 
интересы. 

Ком-

плекс 3 

 81 Баскетбол Сочетание приемов пере-

движений и остановок иг-

рока. Ведение мяча с со-

противлением. Сочетание 

Осваивать технику игры в 

баскетбол. Проявлять наход-

чивость в решении игровых 

задач. Проявлять качества 

Выполнять техни-

ческие приемы в 

баскетболе на вы-

соком техничном 

Планировать соб-

ственную дея-

тельность, рас-

пределять нагруз-

Активно включаться в 

общение и взаимодей-

ствие со сверстниками 

на принципах ува-

Ком-

плекс 3 
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приемов: ведение, переда-

ча, бросок с сопротивлени-

ем. Штрафной бросок. 

Быстрый прорыв2х1,3х2. 

Взаимодействие игроков в 

защите и нападение через 

заслон. Учебная игра. Раз-

витие координационных 

способностей. 

быстроты и координации при 

игре в баскетбол. Выполнять 

игровые действия в условиях 

учебной деятельности. 

уровне. Выполнять 

правила игры в 

баскетбол. Выпол-

нять тактические 

приемы в игре. 

ку и отдых в про-

цессе ее вы-

полнения. 

жения и доброжела-

тельности, взаимопо-

мощи и сопережи-

вания. 

 82 Баскетбол Сочетание приемов пере-

движений и остановок. Пе-

редача мяча в тройках со 

сменой мест. Бросок мяча в 

движении одной рукой от 

плеча с сопротивлением. 

Сочетание приемов: веде-

ние, передача, бросок. 

Штрафной бросок. Нападе-

ние быстрым прорывом 

2x1, 3x1. Учебная игра. 

Развитие координационных 

способностей. Самокон-

троль. 

Осваивать технику игры в 

баскетбол. Проявлять наход-

чивость в решении игровых 

задач. Проявлять качества 

быстроты и координации при 

игре в баскетбол. Выполнять 

игровые действия в условиях 

учебной деятельности. Знать 

правила игры в баскетбол. 

Выполнять техни-

ческие приемы в 

баскетболе на вы-

соком техничном 

уровне. Выполнять 

правила игры в 

баскетбол. Выпол-

нять тактические 

приемы в игре. 

Технически пра-

вильно выполнять 

двигательные 

упражнения, ис-

пользовать их в 

игровой и сорев-

новательной дея-

тельности. 

Проявлять положи-

тельные качества лич-

ности и управлять 

своими эмоциями в 

различных (нестан-

дартных) ситуациях и 

условиях. 

Ком-

плекс 3 

 83 Баскетбол Сочетание приемов пере-

движений и остановок. Пе-

редача мяча в тройках со 

сменой мест. Бросок мяча в 

движении одной рукой от 

плеча с сопротивлением. 

Сочетание приемов: веде-

ние, передача, бросок. 

Штрафной бросок. Нападе-

ние быстрым прорывом 

2x1, 3x1. Учебная игра. 

Развитие координационных 

способностей. 

Осваивать технику игры в 

баскетбол. Проявлять наход-

чивость в решении игровых 

задач. Проявлять качества 

быстроты и координации при 

игре в баскетбол. Выполнять 

игровые действия в условиях 

учебной деятельности. 

Выполнять техни-

ческие приемы в 

баскетболе на вы-

соком техничном 

уровне. Выполнять 

правила игры в 

баскетбол. Выпол-

нять тактические 

приемы в игре. 

Характеризовать 

явления (дей-
ствия и поступ-
ки), давать им 
объективную 
оценку на основе 
освоенных зна-

ний и имеюще-
гося опыта. 

Проявлять дисципли-

нированность, трудо-

любие и упорство в 

достижении постав-

ленных целей.. 

Ком-

плекс 3 

Кроссовая 

подготовка 

(9 ч) 

84 Бег по пе-

ресеченной 

местности 

Бег (15 мин) по пересечен-

ной местности. Преодо-

ление горизонтальных пре-

пятствий. Спортивная игра 

Осваивать технику равномер-

ного бега. Проявлять качества 

выносливости и координации 

при выполнении равномерно-

Выполнять технику 

бега по пересечен-

ной местности. 

Выполнять правила 

Планировать соб-

ственную дея-

тельность, рас-

пределять нагруз-

Оказывать бескорыст-

ную помощь своим 

сверстникам, находить 

с ними общий язык и 

Комплекс 

4 
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«Лапта». Специальные бе-

говые упражнения. ОРУ. 

Развитие выносливости. 

Инструктаж по технике 

безопасности. 

го бега. Выполнять игровые 

действия в условиях учебной 

деятельности. Знать термино-

логию кроссового бега. Знать 

понятие о темпе упражнения. 

в процессе игры 

«Лапта». 

ку и отдых в про-

цессе ее выпол-

нения. 

общие интересы. 

 85 Бег по пе-

ресеченной 

местности 

Бег (17 мин) ) по пе-

ресеченной местности.. 

Преодоление горизонталь-

ных препятствий. Спортив-

ная игра «Лапта». Специ-

альные беговые упраж-

нения. ОРУ. Развитие вы-

носливости. Возрастные и 

индивидуальные особенно-

сти психологии личности в 

спорте. 

Осваивать технику равномер-

ного бега. Проявлять качества 

выносливости и координации 

при выполнении равномерно-

го бега. Выполнять игровые 

действия в условиях учебной 

деятельности. Знать прохож-

дение порога анаэробного об-

мена при занятиях спортом. 

Выполнять технику 

бега по пересечен-

ной местности. 

Выполнять правила 

в процессе игры 

«Лапта». 

Технически пра-

вильно выполнять 

двигательные 

упражнения, ис-

пользовать их в 

игровой и сорев-

новательной дея-

тельности. 

Активно включаться в 

общение и взаимодей-

ствие со сверстниками 

на принципах ува-

жения и доброжела-

тельности, взаимопо-

мощи и сопережи-

вания. 

Комплекс 

4 

 86 Бег по пе-

ресеченной 

местности 

Бег (17 мин) ) по пе-

ресеченной местности.. 

Преодоление горизонталь-

ных препятствий. Спортив-

ная игра «Лапта». Специ-

альные беговые упраж-

нения. ОРУ. Развитие вы-

носливости. 

Осваивать технику равномер-

ного бега. Проявлять качества 

выносливости и координации 

при выполнении равномерно-

го бега. Выполнять игровые 

действия в условиях учебной 

деятельности. Знать термино-

логию кроссового бега. Знать 

понятие о темпе упражнения. 

Выполнять технику 

бега по пересечен-

ной местности. 

Выполнять правила 

в процессе игры 

«Лапта». 

Характеризовать 
явления (дей-

ствия и поступ-
ки), давать им 
объективную 
оценку на основе 
освоенных зна-
ний и имеюще-

гося опыта. 

Проявлять дисципли-
нированность, трудо-

любие и упорство в 
достижении постав-
ленных целей.. 

Комплекс 

4 

 87 Бег по пе-

ресеченной 

местности 

Бег (18 мин) ) по пе-

ресеченной  местности.. 

Преодоление  вертикаль-

ных препятствий  способом 

«напрыгивание». Спортив-

ная игра «Лапта». Специ-

альные беговые упраж-

нения. ОРУ. Развитие вы-

носливости. 

Осваивать технику равномер-

ного бега. Проявлять качества 

выносливости и координации 

при выполнении равномерно-

го бега. Выполнять игровые 

действия в условиях учебной 

деятельности. Знать термино-

логию кроссового бега. Знать 

понятие о темпе упражнения. 

Выполнять технику 

бега по пересечен-

ной местности. 

Выполнять правила 

в процессе игры 

«Лапта». 

Находить ошиб-
ки при выполне-
нии учебных за-
даний, отбирать 

способы их ис-
правления 

Проявлять положи-

тельные качества лич-

ности и управлять 

своими эмоциями в 

различных (нестан-

дартных) ситуациях и 

условиях. 

Комплекс 

4 

 88 Бег по пе-

ресеченной 

местности 

Бег (18 мин) ) по пе-

ресеченной местности.. 

Преодоление вертикальных 

препятствий способом 

прыжком .Спортивная игра 

«Лапта». Специальные бе-

Осваивать технику равномер-

ного бега. Проявлять качества 

выносливости и координации 

при выполнении равномерно-

го бега. Выполнять игровые 

действия в условиях учебной 

Выполнять технику 

бега по пересечен-

ной местности. 

Выполнять правила 

в процессе игры 

«Лапта». 

Планировать соб-

ственную дея-

тельность, рас-

пределять нагруз-

ку и отдых в про-

цессе ее выпол-

Оказывать бескорыст-

ную помощь своим 

сверстникам, находить 

с ними общий язык и 

общие интересы. 

Комплекс 

4 
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говые упражнения. ОРУ. 

Развитие выносливости. 

деятельности. Знать термино-

логию кроссового бега. Знать 

понятие о темпе упражнения. 

нения. 

 89 Бег по пе-

ресеченной 

местности 

Бег (19 мин) ) по пе-

ресеченной местности.. 

Преодоление вертикальных 

препятствий способом 

прыжком .Спортивная игра 

«Лапта». Специальные бе-

говые упражнения. ОРУ. 

Развитие выносливости 

Осваивать технику равномер-

ного бега. Проявлять качества 

выносливости и координации 

при выполнении равномерно-

го бега. Выполнять игровые 

действия в условиях учебной 

деятельности. Знать термино-

логию кроссового бега. Знать 

понятие о темпе упражнения. 

Выполнять технику 

бега по пересечен-

ной местности. 

Выполнять правила 

в процессе игры 

«Лапта». 

Технически пра-

вильно выполнять 

двигательные 

упражнения, ис-

пользовать их в 

игровой и сорев-

новательной дея-

тельности. 

Активно включаться в 

общение и взаимодей-

ствие со сверстниками 

на принципах ува-

жения и доброжела-

тельности, взаимопо-

мощи и сопережи-

вания. 

Комплекс 

4 

 90 Бег по пе-

ресеченной 

местности 

Бег (19 мин) ) по пе-

ресеченной местности.. 

Преодоление вертикальных 

препятствий способом 

прыжком .Спортивная игра 

«Лапта». Специальные бе-

говые упражнения. ОРУ. 

Развитие выносливости 

Осваивать технику равномер-

ного бега. Проявлять качества 

выносливости и координации 

при выполнении равномерно-

го бега. Выполнять игровые 

действия в условиях учебной 

деятельности. Знать термино-

логию кроссового бега. Знать 

понятие о темпе упражнения. 

Выполнять технику 

бега по пересечен-

ной местности. 

Выполнять правила 

в процессе игры 

«Лапта». 

Характеризовать 
явления (дей-
ствия и поступ-
ки), давать им 
объективную 
оценку на основе 

освоенных зна-
ний и имеюще-
гося опыта. 

Проявлять дисципли-
нированность, трудо-
любие и упорство в 
достижении постав-
ленных целей.. 

Комплекс 

4 

 91 Бег по пе-

ресеченной 

местности 

Бег (20 мин)  по пересечен-

ной местности.. Преодо-

ление вертикальных пре-

пятствий способом прыж-

ком .Спортивная игра 

«Лапта». Специальные бе-

говые упражнения. ОРУ. 

Развитие выносливости 

Осваивать технику равномер-

ного бега. Проявлять качества 

выносливости и координации 

при выполнении равномерно-

го бега. Выполнять игровые 

действия в условиях учебной 

деятельности. Знать термино-

логию кроссового бега. Знать 

понятие о темпе упражнения. 

Выполнять технику 

бега по пересечен-

ной местности. 

Выполнять правила 

в процессе игры 

«Лапта». 

Находить ошиб-
ки при выполне-

нии учебных за-
даний, отбирать 
способы их ис-
правления 

Проявлять положи-

тельные качества лич-

ности и управлять 

своими эмоциями в 

различных (нестан-

дартных) ситуациях и 

условиях. 

Комплекс 

4 

 92 Бег по пе-

ресеченной 

местности 

Бег на 4000 по пересечен-

ной местности. Развитие 

выносливости. ОРУ. Спе-

циальные беговые упраж-

нения. 

Осваивать технику равномер-

ного бега. Проявлять качества 

выносливости и координации 

при выполнении равномерно-

го бега. Выполнять игровые 

действия в условиях учебной 

деятельности. Знать термино-

логию кроссового бега. Знать 

о роли спорта в проведении 

публичных акций. 

Выполнять технику 

бега по пересечен-

ной местности. 

Выполнять правила 

в процессе игры 

«Лапта». 

Планировать соб-

ственную дея-

тельность, рас-

пределять нагруз-

ку и отдых в про-

цессе ее выпол-

нения. 

Оказывать бескорыст-

ную помощь своим 

сверстникам, находить 

с ними общий язык и 

общие интересы. 

Комплекс 

4 
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Легкая ат-

летика 

(10 ч) 

93 Спринтер-

ский бег 

Низкий старт (30-40 м). 

Стартовый разгон. Бег по 

дистанции 70-80м. Эста-

фетный бег (передача эста-

фетной палочки).  Специ-

альные беговые упражне-

ния. ОРУ. Развитие скоро-

стных качеств. Инструктаж 

по ТБ. 

Осваивать технику равномер-

ного бега. Проявлять качества 

выносливости и координации 

при выполнении равномерно-

го бега. Выполнять игровые 

действия в условиях учебной 

деятельности. Знать технику 

безопасности на уроках легкой 

атлетики. 

Выполнять технику 

спринтерского бе-

га, бег по дистан-

ции. Выполнять 

специальные бего-

вые упражнения. 

Выполнять челноч-

ный бег. 

Находить ошибки 

при выполнении 

учебных заданий, 

отбирать способы 

их исправления. 

Активно включаться в 

общение и взаимодей-

ствие со сверстниками 

на принципах ува-

жения и доброжела-

тельности, взаимопо-

мощи и сопережива-

ния. 

Комплекс 

5 

 94 Спринтер-

ский бег 

Низкий старт (30-40 м). 

Стартовый разгон. Бег по 

дистанции 70-80м. Эста-

фетный бег (круговая эста-

фета).  Специальные бего-

вые упражнения. ОРУ. Раз-

витие скоростных качеств. 

Осваивать технику равномер-

ного бега. Проявлять качества 

выносливости и координации 

при выполнении равномерно-

го бега. Выполнять игровые 

действия в условиях учебной 

деятельности. Знать правила 

соревнований по легкой атле-

тике. 

Выполнять технику 

спринтерского бе-

га, бег по дистан-

ции. Выполнять 

специальные бего-

вые упражнения. 

Выполнять челноч-

ный бег. 

Характеризовать 

явления (действия 

и поступки), да-

вать им объек-

тивную оценку на 

основе освоенных 

знаний и имею-

щегося опыта. 

Проявлять положи-

тельные качества лич-

ности и управлять 

своими эмоциями в 

различных (нестан-

дартных) ситуациях и 

условиях. 

Комплекс 

5 

 95 Спринтер-

ский бег 

Низкий старт (30-40 м). 

Стартовый разгон. Бег по 

дистанции 70-80м. Эста-

фетный бег (круговая эста-

фета).  Специальные бего-

вые упражнения. ОРУ. Раз-

витие скоростных качеств. 

Осваивать технику равномер-

ного бега. Проявлять качества 

выносливости и координации 

при выполнении равномерно-

го бега. Раскрывать влияния 

легкоатлетических упражне-

ний на здоровье. Знать прави-

ла соревнований по легкой 

атлетике. 

Выполнять технику 

спринтерского бе-

га, бег по дистан-

ции. Выполнять 

специальные бего-

вые упражнения. 

Выполнять челноч-

ный бег. 

Находить ошибки 

при выполнении 

учебных заданий, 

отбирать способы 

их исправления. 

Проявлять дисципли-

нированность, тру-

долюбие и упорство в 

достижении постав-

ленных целей. 

Комплекс 

5 

 96 Спринтер-

ский бег 

Низкий старт (30-40 м).. 

Бег по дистанции 70-80м. 

Финиширование. Эста-

фетный бег Специальные 

беговые упражнения. ОРУ. 

Развитие скоростных ка-

честв 

Осваивать технику равномер-

ного бега. Проявлять качества 

выносливости и координации 

при выполнении равномерно-

го бега. Выполнять игровые 

действия в условиях учебной 

деятельности. Знать влияние 

легкоатлетических упражне-

ний на здоровье. 

Выполнять технику 

спринтерского бе-

га, бег по дистан-

ции. Выполнять 

специальные бего-

вые упражнения. 

Выполнять челноч-

ный бег. 

Планировать соб-

ственную дея-

тельность, рас-

пределять нагруз-

ку и отдых в про-

цессе ее выпол-

нения. 

Оказывать бескорыст-

ную помощь своим 

сверстникам, находить 

с ними общий язык и 

общие интересы. 

Комплекс 

5 

 97 Спринтер-

ский бег 

Бег на результат (60 м). 

Специальные беговые 

упражнения. ОРУ. Разви-

тие скоростных качеств. . 

Демонстрировать 

высокий старт. Проявлять ка-

чества силы, быстроты, вы-

носливости и координации 

Выполнять технику 

спринтерского бе-

га, бег по дистан-

ции. Выполнять 

Технически пра-

вильно выполнять 

двигательные 

упражнения, ис-

Активно включаться в 

общение и взаимодей-

ствие со сверстниками 

на принципах ува-

Комплекс 

5 
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Роль ритуалов перед нача-

лом соревнований.. 

при выполнении беговых 

упражнений. Выполнять пере-

дачу эстафетной палочки. 

Знать влияние легкоатлетиче-

ских упражнений на различ-

ные системы организма. 

специальные бего-

вые упражнения. 

Выполнять челноч-

ный бег. 

пользовать их в 

игровой и сорев-

новательной дея-

тельности. 

жения и доброжела-

тельности, взаимопо-

мощи и сопережива-

ния. 

 98 Прыжок в 

высоту. 

Метание 

мяча 

Прыжок в высоту с 11-13 

беговых шагов Отталкива-

ние. Метание мяча 150 г на 

дальность с 5-6 шагов. 

ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Развитие ско-

ростно-силовых качеств 

Осваивать технику прыжка в 

высоту и метание мяча. Про-

являть качества силы, 

быстроты и координации при 

выполнении прыжковых 

упражнений. Выполнять мета-

ние мяча на дальность. Знать 

правила организации индиви-

дуальных соревнований по 

легкой атлетике. 

Выполнять технику 

прыжка в высоту 

способом «пе-

решагивание» и 

метание теннисно-

го мяча на задан-

ное расстояние. 

Характеризовать 

явления (действия 

и поступки), да-

вать им объек-

тивную оценку на 

основе освоенных 

знаний и имею-

щегося опыта. 

Проявлять положи-

тельные качества лич-

ности и управлять 

своими эмоциями в 

различных (нестан-

дартных) ситуациях и 

условиях. 

Комплекс 

6 

 99 Прыжок в 

высоту. 

Метание 

мяча 

Прыжок в высоту с 11-13 

беговых шагов. Подбор 

разбега. Метание мяча 150 

г на дальность с5-6  шагов. 

ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Развитие ско-

ростно-силовых качеств.  

Осваивать технику прыжка в 

высоту и метание мяча. Про-

являть качества силы, 

быстроты и координации при 

выполнении прыжковых 

упражнений. Выполнять мета-

ние мяча на дальность. Знать 

правила организации индиви-

дуальных соревнований по 

легкой атлетике. 

Выполнять технику 

прыжка в высоту 

способом «пе-

решагивание» и 

метание теннисно-

го мяча на задан-

ное расстояние. 

Находить ошибки 

при выполнении 

учебных заданий, 

отбирать способы 

их исправления. 

Проявлять дисципли-

нированность, тру-

долюбие и упорство в 

достижении постав-

ленных целей. 

Комплекс 

6 

 100 Прыжок в 

высоту. 

Метание 

мяча 

Прыжок в высоту с _11 -13 

беговых шагов. Отталкива-

ние. Метание мяча 150 г на 

дальность с 5-6 шагов. 

ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Деление ви-

дов спорта по признакам. 

Осваивать технику прыжка в 

высоту и метание мяча. Про-

являть качества силы, 

быстроты и координации при 

выполнении прыжковых 

упражнений. Выполнять мета-

ние мяча на дальность. Знать 

правила организации индиви-

дуальных соревнований по 

легкой атлетике. 

Выполнять технику 

прыжка в высоту 

способом «пе-

решагивание» и 

метание теннисно-

го мяча на задан-

ное расстояние. 

Планировать соб-

ственную дея-

тельность, рас-

пределять нагруз-

ку и отдых в про-

цессе ее выпол-

нения. 

Оказывать бескорыст-

ную помощь своим 

сверстникам, находить 

с ними общий язык и 

общие интересы. 

Комплекс 

6 

 101 Прыжок в 

высоту. 

Метание 

мяча 

Прыжок в высоту с _11 -13 

беговых шагов. Отталкива-

ние. Метание мяча 150 г на 

дальность с 5-6 шагов. 

ОРУ. Специальные беговые 

Осваивать технику прыжка в 
высоту и метание мяча. Про-

являть качества силы, 

быстроты и координации при 

выполнении прыжковых 

Выполнять технику 

прыжка в высоту 

способом «пе-

решагивание» и 

метание теннисно-

Характеризовать 

явления (действия 

и поступки), да-

вать им объек-

тивную оценку на 

Активно включаться в 

общение и взаимодей-

ствие со сверстниками 

на принципах ува-

жения и доброжела-

Комплекс 

6 
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упражнения. Взаимодей-

ствие между участниками и 

болельщиками при помощи 

ритуалов. 

упражнений. Выполнять мета-

ние мяча на дальность. Знать 

правила организации индиви-

дуальных соревнований по 

легкой атлетике. 

го мяча на задан-

ное расстояние. 

основе освоенных 

знаний и имею-

щегося опыта. 

тельности, взаимопо-

мощи и сопережива-

ния. 

 102 Прыжок в 

высоту. 

Метание 

мяча 

Прыжок в высоту с 9-11 

беговых шагов способом 

перешагивания. Метание 

мяча 150 г на дальность с 

3-5 шагов в коридор. ОРУ. 

Специальные беговые 

упражнения. Развитие ско-

ростно-силовых качеств. 

Осваивать технику прыжка в 

высоту и метание мяча. Про-

являть качества силы, 

быстроты и координации при 

выполнении прыжковых 

упражнений. Выполнять мета-

ние мяча на дальность. 

Выполнять технику 

прыжка в высоту 

способом «пе-

решагивание» и 

метание теннисно-

го мяча на задан-

ное расстояние. 

Находить ошибки 

при выполнении 

учебных заданий, 

отбирать способы 

их исправления. 

Проявлять положи-

тельные качества лич-

ности и управлять 

своими эмоциями в 

различных (нестан-

дартных) ситуациях и 

условиях. 

Комплекс 

6 

 

 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 9 КЛАСС  

 

Раздел 

программы 

№ урока, 

дата 

Тема уро-

ка 
Элементы содержания Виды деятельности учащих-

ся 

Требования к уровню подготовки 

обучающихся 
д/з 

предметные метапредменые личностные 

 

Легкая   

атлетика 

(8ч) 

 

1 Спринтер-

ский бег 

Низкий старт до 30-40 м. 

Стартовый разгон. Бег по 

дистанции 70-80м. Эста-

фетный бег. Специальные 

беговые упражнения. ОРУ. 

Инструктаж по технике 

безопасности. Развитие 

скоростных качеств. Тех-

ника безопасности на уро-

ках физической культуры. 

Осваивать технику спринтер-

ского и эстафетного бега. 

Проявлять качества силы, 

быстроты и координации при 

выполнении беговых упраж-

нений. Соблюдать правила ТБ 

при выполнении легкоатлети-

ческих упражнений 

Выполнять технику 

спринтерского бега 

- стартовый разгон 

и эстафетного бега. 

Выполнять ОРУ. 

Выполнять переда-

чу палочки при ли-

нейной эстафете. 

Выполнять челноч-

ный бег. 

Планировать соб-

ственную дея-

тельность, рас-

пределять нагруз-

ку и отдых в про-

цессе ее выпол-

нения. 

Активно включаться в 

общение и взаимодей-

ствие со сверстниками 

на принципах уваже-

ния и доброжелатель-

ности, взаимопомощи 

и сопереживания. 

Проявлять дисципли-

нированность, тру-

долюбие и упорство в 

достижении постав-

ленных целей. 

Комплекс 

1 
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2 Спринтер-

ский бег 

Низкий старт (30-40 м). Бег 

по дистанции 70-80м. Эс-

тафетный бег. Специаль-

ные беговые упражнения. 

Развитие скоростных ка-

честв. Развития скоростных 

качеств. 

Осваивать технику спринтер-

ского бега. 

Проявлять качества силы, 

быстроты, выносливости и 

координации при выполнении 

беговых упражнений. Выпол-

нять передачу эстафетной па-

лочки. Раскрывать  правила 

измерения результатов в лег-

кой атлетике. 

Выполнять технику 

спринтерского бега 

- финиширование. 

Выполнять ОРУ. 

Выполнять пе-

редачу палочки при 

эстафете. Раскры-

вать влияние лег-

коатлетических 

упражнений на 

здоровье. 

Планировать соб-

ственную дея-

тельность, рас-

пределять нагруз-

ку и отдых в про-

цессе ее выпол-

нения. 

Проявлять положи-

тельные качества лич-

ности и управлять 

своими эмоциями в 

различных ситуациях 

и условиях. 

Комплекс 

1 

3 Спринтер-

ский бег 

Низкий старт (30-40 м). Бег 

по дистанции 70-80м.  Эс-
тафетный бег. Специаль-
ные беговые упражнения. 
Развитие скоростных ка-
честв. 

Демонстрировать 

высокий старт. Проявлять 

качества силы, быстроты, 
выносливости и координации 
при выполнении беговых 
упражнений. Выполнять 
передачу эстафетной палоч-
ки. 

Выполнять тех-

нику спринтер-
ского бега - фи-
ниширование. 
Выполнять ОРУ. 
Выполнять пе-
редачу палочки 

при линейной эс-
тафете. Вы-
полнять челноч-
ный бег. 

Находить ошиб-

ки при выполне-
нии учебных за-
даний, отбирать 
способы их ис-
правления. 

Оказывать беско-

рыстную помощь 
своим сверстникам, 
находить с ними об-
щий язык и общие 
интересы. 

Ком-

плекс 1 

4 Спринтер-

ский бег 

Низкий старт (30-40 м). Бег 

по дистанции 70-80м.  Эс-

тафетный бег. Специаль-

ные бего¬вые упражнения. 

Развитие скоро¬стных ка-

честв. 

Демонстрировать 

технику спринтерского бега 
в беге на результат. Прояв-

лять качества силы, быстро-

ты и координации при вы-
полнении беговых уп-
ражнений. Выполнять иг-
ровые действия в условиях 
учебной деятельности. 
Знать правила соревнований 
в спринтерском беге. 

Выполнять техни-
ку спринтерского 
бега на результат. 

Выполнять ОРУ. 
Выполнять пере-
дачу палочки при 
линейной эстафе-
те. 

Характеризовать 
явления (дей-
ствия и поступ-

ки), давать им 
объективную 
оценку на основе 
освоенных зна-
ний и имеюще-
гося опыта. 

Активно включаться 
в общение и взаимо-
действие со свер-

стниками на принци-
пах уважения и доб-
рожелательности, 
взаимопомощи и со-
переживания. 

Ком-

плекс 1 

5 Прыжок в 
длину со-
гнув ноги, 
метание 
малого 

Прыжок в длину спосо-
бом «согнув ноги» с 11-13 
беговых шагов. Подбор 
разбега, отталкивание. 
Метание теннисного мяча 

Осваивать технику прыжка 
«способом согнув ноги» и 
метания мяча в цель. Прояв-

лять качества силы, быстро-
ты и координации при вы-

Выполнять техни-
ку прыжка в дли-
ну - отталкивание. 
Выполнять прави-
ла подбора разбега 

Планировать 
собственную де-
ятельность, рас-
пределять 
нагрузку и отдых 

Проявлять положи-
тельные качества 
личности и управлять 
своими эмоциями в 
различных (нестан-

Ком-

плекс 1 
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мяча на дальность с места.  
Специальные беговые 

упражнения. Развитие 
скоростно-силовых ка-
честв. История отече-
ственного спорта. 

полнении прыжковых 
упражнений. Выполнять иг-

ровые действия в условиях 
учебной деятельности. Знать 
правила соревнований по 
прыжкам в длину. 

при прыжке в 
длину. Выполнять 

метание мяча в 
горизонтальную и 
вертикальную 
цель. 

в процессе ее вы-
полнения. 

дартных) ситуациях и 
условиях. 

6 Прыжок в 
длину со-
гнув ноги, 

метание 
малого 
мяча 

Прыжок в длину на резуль-

тат. Выполнение метание 
мяча с разбега. Развитие 

скоростно-силовых ка-
честв.. 

Осваивать технику прыжка 
в длину и метания мяча в 
цель. Проявлять качества 

силы, быстроты и ко-
ординации при выполнении 
прыжковых упражнений. 
Выполнять игровые дей-
ствия в условиях учебной 
деятельности. Знать правила 
соревнований по метанию. 

Выполнять техни-
ку прыжка в дли-
ну - отталкивание. 

Выполнять прави-
ла подбора разбега 
при прыжке в 
длину. Выполнять 
метание мяча на 
заданное расстоя-
ние. 

Находить ошиб-
ки при выполне-
нии учебных за-

даний, отбирать 
способы их ис-
правления. 

Проявлять дисципли-
нированность, тру-
долюбие и упорство в 

достижении постав-
ленных целей. 

Ком-

плекс 1 

7 Бег на 
средние 

дистанции 

Бег на 1500 м (д), 2000 м 
(м). Спортивная игра 
«Лапта». ОРУ. Специаль-
ные беговые упражнения. 
Правила соревнований. 
Развитие выносливости. 

Осваивать технику бега на 
средние дистанции. Прояв-

лять качества выносливости 
и координации при беговых 
упражнениях. Выполнять 
игровые действия в условиях 
учебной деятельности. 

Выполнять техни-
ку бега на средние 
дистанции. Вы-
полнять правила 
подвижной игры. 

Планировать 
собственную де-
ятельность, рас-
пределять 
нагрузку и отдых 
в процессе ее 
выполнения. 

Проявлять положи-
тельные качества 
личности и управлять 
своими эмоциями в 
различных (нестан-
дартных) ситуациях и 
условиях. 

Ком-

плекс 1 

8 Бег на 

средние 

дистанции 

Бег на 1500 м м (д), 2000 м 

(м). Спортивная игра 
«Лапта». ОРУ. Специаль-
ные беговые упражнения. 
Правила соревнований. 

Развитие выносливости. 

Осваивать технику бега на 
средние дистанции. Прояв-

лять качества выносливости 

и координации при беговых 

упражнениях. Выполнять иг-

ровые действия в условиях 

учебной деятельности. 

Выполнять техни-
ку бега на средние 
дистанции. Вы-

полнять правила 

подвижной игры. 

Характеризовать 
явления (дей-
ствия и поступ-
ки), давать им 

объективную 

оценку на основе 

освоенных знаний 

и имеющегося 

опыта. 

Проявлять дисципли-
нированность, трудо-

любие и упорство в 

достижении постав-

ленных целей. 

Ком-

плекс 1 

Кроссовая 

подготовка 

(5ч) 

9 Бег по пе-

ресеченной 

местности 

 

Бег (15 мин). Преодоление 

горизонтальных препят-

ствий. Специальные бего-

вые упражнения. Спор-

тивная игра «Лапта». ОРУ. 

Развитие выносливости. 

Демонстрировать 

технику бега по пересеченной 

местности. Проявлять каче-

ства выносливости и коор-

динации при беге по пересе-

Выполнять технику 

бега по пересечен-

ной местности. 

Выполнять правила 

подвижной игры. 

Характеризовать 

явления (действия 

и поступки), да-

вать им объек-

тивную оценку на 

основе освоенных 

Проявлять положи-

тельные качества лич-

ности и управлять 

своими эмоциями в 

различных (нестан-

дартных) ситуациях и 

Комплекс 

1 
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Правила соревнований по 

кроссу. 

ченной местности. Выполнять 

игровые действия в условиях 

учебной деятельности. 

знаний и имею-

щегося опыта. 

условиях. 

10 Бег по пе-

ресеченной 

местности 

 

Бег (16 мин). Преодоление 

вертикальных препятствий 

прыжком. Спортивная игра 

«Лапта». ОРУ. Развитие 

выносливости. Правила 

соревнований по кроссу. 

Демонстрировать 

технику бега по пересеченной 

местности. Проявлять каче-

ства выносливости и коор-

динации при беге по пересе-

ченной местности. Выполнять 

игровые действия в условиях 

учебной деятельности. 

Выполнять технику 

бега по пересечен-

ной местности. 

Выполнять правила 

подвижной игры. 

Характеризовать 

явления (действия 

и поступки), да-

вать им объек-

тивную оценку на 

основе освоенных 

знаний и имею-

щегося опыта. 

Проявлять положи-

тельные качества лич-

ности и управлять 

своими эмоциями в 

различных (нестан-

дартных) ситуациях и 

условиях. 

Комплекс 

1 

11 Бег по пе-

ресеченной 

местности 

 

Бег (18 мин). Преодоление 

вертикальных препятствий 

прыжком. Спортивная игра 

«Лапта». ОРУ. Развитие 

выносливости. Правила 

соревнований по кроссу. 

Демонстрировать 

технику бега по пересеченной 

местности. Проявлять каче-

ства выносливости и коор-

динации при беге по пересе-

ченной местности. Выполнять 

игровые действия в условиях 

учебной деятельности. 

Выполнять технику 

бега по пересечен-

ной местности. 

Выполнять правила 

подвижной игры. 

Характеризовать 

явления (действия 

и поступки), да-

вать им объек-

тивную оценку на 

основе освоенных 

знаний и имею-

щегося опыта. 

Проявлять положи-

тельные качества лич-

ности и управлять 

своими эмоциями в 

различных (нестан-

дартных) ситуациях и 

условиях. 

Комплекс 

1 

12 Бег по пе-

ресеченной 

местности 

Бег (18 мин). Преодоление 

вертикальных препятствий. 

Спортивная игра «Лапта». 

ОРУ. Развитие выносливо-

сти. Спорт против расизма. 

Расовая дискриминация. 

Демонстрировать 

технику бега по пересеченной 

местности. Проявлять каче-

ства выносливости и коор-

динации при беге по пересе-

ченной местности. Выполнять 

игровые действия в условиях 

учебной деятельности. 

Выполнять технику 

бега по пересечен-

ной местности. 

Выполнять правила 

подвижной игры. 

Технически пра-

вильно выполнять 

двигательные 

упражнения, ис-

пользовать их в 

игровой и сорев-

новательной дея-

тельности. 

Проявлять дисципли-

нированность, тру-

долюбие и упорство в 

достижении постав-

ленных целей. 

Комплекс 

1 

13 Бег по пе-

ресеченной 

местности 

Бег  5000 м  по пересечен-

ной местности без учета 

времени. Развитие вынос-

ливости. Спортивная игра 

«Лапта». 

Демонстрировать 

технику бега по пересеченной 

местности. Проявлять каче-

ства выносливости и коор-

динации при беге по пересе-

ченной местности. Выполнять 

игровые действия в условиях 

Выполнять технику 

бега по пересечен-

ной местности. 

Выполнять правила 

подвижной игры. 

Находить ошибки 

при выполнении 

учебных заданий, 

отбирать способы 

их исправления. 

Оказывать бескорыст-

ную помощь своим 

сверстникам, находить 

с ними общий язык и 

общие интересы. 

Комплекс 

1 



143 

 

учебной деятельности. 

Гимнасти-

ка (12 ч) 

14 Висы. 

Строевые 

упражне-

ния1 

Переход с шага на месте на 

ходьбу в колонне. Подъем 

переворотом силой (м), 

подтягивание в висе (М). 

ОРУ с предметами. Уп-

ражнения на гимна-

стической скамейке. Разви-

тие силовых и координаци-

онных способностей. Ин-

структаж по ТБ. Правила и 

организация соревнований 

по гимнастике. 

Демонстрировать 

технику упражнений в висе и 

строевых упражнениях. Про-

являть качества силы и коор-

динации при выполнении 

упражнений в висе. Выпол-

нять игровые действия в усло-

виях учебной деятельности. 

Знать правила техники без-

опасности на уроках гимна-

стики. 

Выполнять упраж-

нения в висах и 

упорах на высоком 

техническом 

уровне. Выполнять 

подъем переворо-

том в упор. Выпол-

нять ОРУ на месте. 

Выполнять упраж-

нения на гимна-

стической скамье. 

Планировать соб-

ственную дея-

тельность, рас-

пределять нагруз-

ку и отдых в про-

цессе ее вы-

полнения. 

Активно включаться в 

общение и взаимодей-

ствие со сверстниками 

на принципах ува-

жения и доброжела-

тельности, взаимопо-

мощи и сопережи-

вания. 

Комплекс 

1 

 15 Висы. 

Строевые 

упражне-

ния2 

Переход с шага на месте на 

ходьбу в колонне. Подъем 

переворотом силой (м), 

подтягивание в висе (М). 

ОРУ с предметами. Упраж-

нения на гимнастической 

скамейке. Развитие сило-

вых и координационных 

способностей.  

Демонстрировать 

технику упражнений в висе и 

строевых упражнениях. Про-

являть качества силы и коор-

динации при выполнении 

упражнений в висе. Выпол-

нять игровые действия в усло-

виях учебной деятельности. 

Выполнять упраж-

нения в висах и 

упорах на высоком 

техническом 

уровне. Выполнять 

подъем переворо-

том в упор. Вы-

полнять ОРУ с 

гимнастическими 

палками. Выпол-

нять упражнения 

на гимнастической 

скамье. 

Находить ошибки 

при выполнении 

учебных заданий, 

отбирать способы 

их исправления. 

Оказывать бескорыст-

ную помощь своим 

сверстникам, находить 

с ними общий язык и 

общие интересы. 

Комплекс 

2 

 16 Висы. 

Строевые 

упражне-

ния3 

Переход с шага на месте на 

ходьбу в колонне. Подъем 

переворотом силой (м). 

ОРУ с предметами. Упраж-

нения на гимнастической 

скамейке. Развитие сило-

вых и координационных 

способностей.  

Демонстрировать технику 

упражнений в висе и строевых 

упражнениях. Проявлять каче-

ства силы и координации при 

выполнении упражнений в 

висе. Выполнять игровые дей-

ствия в условиях учебной дея-

тельности. 

Выполнять упраж-

нения в висах и 

упорах на высоком 

техническом 

уровне. Выполнять 

подъем переворо-

том в упор. Вы-

полнять ОРУ с 

гимнастическими 

палками. Выпол-

Технически пра-

вильно выполнять 

двигательные 

упражнения, ис-

пользовать их в 

игровой и сорев-

новательной дея-

тельности. 

Активно включаться в 

общение и взаимодей-

ствие со сверстниками 

на принципах ува-

жения и доброжела-

тельности, взаимопо-

мощи и сопережи-

вания. 

Комплекс 

2 
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нять упражнения 

на гимнастической 

скамье. 

 17 Висы. 

Строевые 

упражне-

ния4 

Переход с шага на месте на 

ходьбу в колонне. Подъем 

переворотом силой (м). 

ОРУ с предметами. Упраж-

нения на гимнастической 

скамейке. Развитие сило-

вых и координационных 

способностей. 

Демонстрировать технику 

упражнений в висе и строевых 

упражнениях. Проявлять каче-

ства силы и координации при 

выполнении упражнений в 

висе. Выполнять игровые дей-

ствия в условиях учебной дея-

тельности. Знать развитие фи-

зических качеств в выбранном 

виде спорта. 

Выполнять упраж-

нения в висах и 

упорах на высоком 

техническом 

уровне. Выполнять 

подъем переворо-

том в упор. Вы-

полнять ОРУ с 

гимнастическими 

палками. 

Характеризовать 

явления (действия 

и поступки), да-

вать им объек-

тивную оценку на 

основе освоенных 

знаний и имею-

щегося опыта. 

Проявлять положи-

тельные качества лич-

ности и управлять 

своими эмоциями в 

различных (нестан-

дартных) ситуациях и 

условиях. 

Комплекс 

2 

 18 Опорный 

прыжок. 

Строевые 

упражне-

ния.5 

Перестроение из колонны 

по одному в колонну по 

четыре в движении. Опор-
ный прыжок  ноги врозь 
(м). Прыжок боком (д). 
ОРУ с обручами. Эстафе-
ты. Развитие скоростно-

силовых и координацион-
ных способностей. Пси-
хологический аспект 
спортивных достижений. 

Демонстрировать 

технику опорного прыжка. 

Проявлять качества силы и 
координации при выполне-
нии опорного прыжка. Вы-

полнять игровые действия в 
условиях учебной деятельно-
сти. Знать различие в под-

ходе между профессиональ-
ным и любительским спор-
том. 

Выполнять пры-

жок согнув ноги. 
Выполнять ОРУ с 
обручем. 

Планировать 

собственную де-
ятельность, рас-
пределять 
нагрузку и отдых 
в процессе ее вы-
полнения. 

Проявлять дисципли-

нированность, тру-
долюбие и упорство в 
достижении постав-
ленных целей. 

Ком-

плекс 2 

 19 Опорный 

прыжок. 

Строевые 

упражне-

ния6 

Перестроение из колонны 

по одному в колонну по 

четыре в движении. Опор-

ный прыжок  ноги врозь 

(м). Прыжок боком (д) на 

оценку. ОРУ с обручами. 

Эстафеты. Развитие ско-

ростно-силовых и коорди-

национных способностей.  

Демонстрировать 

технику опорного прыжка и 
технику упражнений на гим-
настической скамейке. Про-

являть качества силы и ко-

ординации при выполнении 
опорного прыжка. Выпол-

нять игровые действия в 
условиях учебной деятельно-
сти. 

Выполнять пры-
жок согнув ноги. 
Выполнять ОРУ с 
обручем. 

Технически пра-
вильно выпол-
нять двигатель-
ные упражнения, 

использовать их 
в игровой и со-
ревновательной 
деятельности. 

Оказывать беско-
рыстную помощь 
своим сверстникам, 
находить с ними об-

щий язык и общие 
интересы. 

Ком-

плекс 2 

 20 Акробати-

ка.7 

Кувырок назад, стойка ноги 

врозь (М). Мост и поворот 

в упор на одном колене.  

Демонстрировать технику ак-

робатических упражнений и 

лазания по канату. Проявлять 

Выполнять акроба-

тические гимна-

стические комби-

Технически пра-

вильно выполнять 

двигательные 

Активно включаться в 

общение и взаимодей-

ствие со сверстниками 

Комплекс 

2 
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ОРУ в движении. Эстафе-

ты. Развитие силовых и 

координационных способ-

ностей. Правила соревно-

ваний по гимнастике. 

качества силы и координации 

при выполнении акробатиче-

ских комбинаций и лазании по 

канату. Выполнять игровые 

действия в условиях учебной 

деятельности. Знать цель про-

ведения церемоний (церемо-

ния открытия, правила прове-

дения, церемония закрытия). 

нации на высоком 

техничном уровне, 

характеризовать 

признаки технич-

ного исполнения. 

Выполнять ОРУ с 

мячом. Выполнять 

технику лазания по 

канату. 

упражнения, ис-

пользовать их в 

игровой и сорев-

новательной дея-

тельности. 

на принципах уваже-

ния и доброжелатель-

ности, взаимопомощи 

и сопереживания. 

 21 Акробати-

ка. 8 
Из упора присев стойка на 

руках и голове (м). Равно-

весие на одной ноге. Ку-

вырок назад в полушпа-

гат(д). ОРУ в движении. 

Развитие координацион-

ных способностей. 

Демонстрировать 

технику акробатических 
упражнений Проявлять ка-
чества силы и координации 
при выполнении акробатиче-

ских комбинаций и лазании 
по канату. Выполнять игро-

вые действия в условиях 
учебной деятельности. 
Знать, как подводятся итоги 
соревнований. 

Выполнять акро-
батические и гим-

настические ком-
бинации на высо-
ком техничном 
уровне, характе-
ризовать признаки 
техничного ис-

полнения. Выпол-
нять ОРУ с мячом. 
Выполнять техни-
ку лазания по ка-
нату. 

Планировать 

собственную де-

ятельность, рас-

пределять 

нагрузку и отдых 

в процессе ее 

выполнения. 

Проявлять положи-

тельные качества 

личности и управлять 

своими эмоциями в 

различных (нестан-

дартных) ситуациях и 

условиях. 

Ком-

плекс 2 

 22 Акробати-

ка. 9 

Из упора присев стойка на 

руках и голове (м). Равно-

весие на одной ноге. Кувы-

рок назад в полушпагат(д). 

ОРУ в движении. Развитие 

координационных способ-

ностей. 

Демонстрировать 

технику акробатических 
упражнений и лазания по 
канату. Проявлять качества 
силы и координации при вы-

полнении акробатических 
комбинаций и лазании по 
канату. Выполнять игровые 
действия в условиях учебной 
деятельности. Знать, как 
подводятся итоги соревнова-
ний. 

Выполнять акроба-

тические гимна-

стические комби-

нации на высоком 

техничном уровне, 

характеризовать 

признаки технич-

ного сполнения. 

Выполнять ОРУ с 

мячом. Выполнять 

технику лазания по 

канату. 

Технически пра-

вильно выполнять 

двигательные 

упражнения, ис-

пользовать их в 

игровой и сорев-

новательной дея-

тельности. 

Проявлять дисципли-
нированность, тру-

долюбие и упорство в 
достижении постав-
ленных целей. 

Ком-

плекс 2 

 23 Акробати-

ка. 10 

Из упора присев стойка на 

руках и голове (м). Равно-

весие на одной ноге. Кувы-

рок назад в полу шпагат(д). 

Демонстрировать 

технику акробатических 
упражнений и лазания по 
канату. Проявлять качества 

Выполнять акроба-

тические гимна-

стические комби-

нации на высоком 

Планировать 

собственную де-

ятельность, рас-

пределять 

Оказывать беско-
рыстную помощь 
своим сверстникам, 

находить с ними об-

Ком-

плекс 2 
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Кувырки вперел, назад. 

ОРУ в движении. Развитие 

координационных способ-

ностей. 

силы и координации при вы-
полнении акробатических 
комбинаций и лазании по 
канату. Выполнять игровые 
действия в условиях учебной 
деятельности. Знать, как 
подводятся итоги соревно-
ваний. 

техничном уровне, 

характеризовать 

признаки технич-

ного исполнения. 

Выполнять ОРУ с 

мячом. Выполнять 

технику лазания по 

канату. 

нагрузку и отдых 

в процессе ее 

выполнения. 

щий язык и общие 
интересы. 

 24 Акробати-

ка. 11 

Кувырок назад и вперед, 

длинный кувырок (М). 

Мост и поворот в упор на 

одном колене.(Д).. ОРУ с 

мячом. Эстафеты. Развитие 

координационных способ-

ностей.  

Демонстрировать 

технику акробатических 
упражнений и лазания по 
канату. Проявлять качества 
силы и координации при вы-

полнении акробатических 
комбинаций и лазании по 
канату. Выполнять игровые 
действия в условиях учебной 
деятельности. Знать, как 
подводятся итоги соревнова-
ний. 

Выполнять акроба-

тические гимна-

стические комби-

нации на высоком 

техничном уровне, 

характеризовать 

признаки технич-

ного исполнению. 

Выполнять ОРУ с 

мячом. Выполнять 

технику лазания по 

канату. 

Технически пра-

вильно выполнять 

двигательные 

упражнения, ис-

пользовать их в 

игровой и сорев-

новательной дея-

тельности. 

Активно включаться в 

общение и взаимодей-

ствие со сверстниками 

на принципах уваже-

ния и доброжелатель-

ности, взаимопомощи 

и сопереживания. 

Ком-

плекс 2 

 25 Акробати-

ка.12 

Длинный кувырок  с трех 

шагов разбега (М). Равно-

весие на одной ноге. Кувы-

рок назад и вперед, два ку-

вырка слитно. ОРУ в дви-

жении. Эстафеты. Развитие 

иловых способностей.  

Демонстрировать 

технику акробатических 

упражнений и лазания по ка-

нату. Проявлять качества си-

лы и координации при выпол-

нении акробатических комби-

наций и лазании по канату. 

Выполнять игровые действия 

в условиях учебной деятель-

ности. Знать, как подводятся 

итоги соревнований. 

Выполнять акроба-

тические гимна-

стические комби-

нации на высоком 

техничном уровне, 

характеризовать 

признаки технич-

ного исполнения. 

Выполнять ОРУ с 

мячом. Выполнять 

технику лазания по 

канату. 

Планировать 

собственную де-

ятельность, рас-

пределять 

нагрузку и отдых 

в процессе ее 

выполнения. 

Проявлять положи-
тельные качества 

личности и управлять 
своими эмоциями в 
различных (нестан-
дартных) ситуациях и 
условиях. 

Ком-

плекс 2 

Спортив-

ные игры  

(34 ч) 

26 Волейбол 

(17ч) 

Стойки и перемещение иг-

рока. Передача мяча сверху 

двумя руками.в прыжке в 

парах. Нападающий удар 

при встречных передачах. 

Нижняя прямая подача. 

Осваивать технику игры в во-

лейбол. Проявлять находчи-

вость в решении игровых за-

дач. Проявлять качества быст-

роты и координации при игре 

в волейбол. Выполнять игро-

Выполнять техни-

ческие 
приемы в волейбо-

ле 

на высоком тех-

ничном 

уровне. Выполнять 

Технически пра-

вильно выполнять 

двигательные 

упражнения, ис-

пользовать их в 

игровой и сорев-

Проявлять дисципли-

нированность, трудо-

любие и упорство в 

достижении постав-

ленных целей. 

Ком-

плекс 3 
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Учебная игра. Развитие 

координационных способ-

ностей. Техника безопасно-

сти при игре в волейбол. 

вые действия в условиях учеб-

ной деятельности. 

правила игры в 

волейбол. Выпол-

нять тактические 

приемы при игре. 

новательной дея-

тельности. 

 27 Волейбол2 Стойки и перемещение иг-

рока. Передача мяча сверху 

двумя руками в прыжке в 

парах. Нападающий удар 

при встречных передачах. 

Нижняя прямая подача 

Учебная игра. Развитие 

координационных способ-

ностей. Пагубность приня-

тия допинга для здоровья.  

Осваивать технику игры в во-

лейбол. Проявлять находчи-

вость в решении игровых за-

дач. Проявлять качества быст-

роты и координации при игре 

в волейбол. Выполнять игро-

вые действия в условиях учеб-

ной деятельности. 

Выполнять техни-

ческие 

приемы в волейбо-

ле 

на высоком тех-

ничном 

уровне. Выполнять 

правила игры в 

волейбол. Выпол-

нять тактические 

приемы при игре. 

Технически пра-

вильно выполнять 

двигательные 

упражнения, ис-

пользовать их в 

игровой и сорев-

новательной дея-

тельности. 

Оказывать беско-
рыстную помощь 

своим сверстникам, 
находить с ними об-
щий язык и общие 
интересы. 

Ком-

плекс 3 

 28 Волейбол3 Стойки и перемещение иг-

рока. Передача мяча сверху 

двумя руками в прыжке в 

парах через зону. Напада-

ющий удар при встречных 

передачах. Нижняя прямая 

подача Учебная игра. Раз-

витие координационных 

способностей. 

Осваивать технику игры в во-

лейбол. Проявлять находчи-

вость в решении игровых за-

дач. Проявлять качества быст-

роты и координации при игре 

в волейбол. Выполнять игро-

вые действия в условиях учеб-

ной деятельности. 

Выполнять техни-

ческие 

приемы в волейбо-

ле 

на высоком тех-

ничном 

уровне. Выполнять 

правила игры в 

волейбол. Выпол-

нять тактические 

приемы при игре. 

Технически пра-

вильно выполнять 

двигательные 

упражнения, ис-

пользовать их в 

игровой и сорев-

новательной дея-

тельности. 

Активно включаться в 

общение и взаимодей-

ствие со сверстниками 

на принципах уваже-

ния и доброжелатель-

ности, взаимопомощи 

и сопереживания. 

Ком-

плекс 3 

 29 Волейбол4 Стойки и перемещение иг-

рока. . Передача мяча свер-

ху двумя руками в прыжке 

в тройках. Нападающий 

удар при встречных пере-

дачах. Нижняя прямая по-

дача, прием мяча, отражѐн-

ного сеткой. Нападающий 

удар при встречных пере-

дачах. Учебная игра. Игра в 

нападении через 3 зону 

Развитие координационных 

Осваивать технику игры в во-

лейбол. Проявлять находчи-

вость в решении игровых за-

дач. Проявлять качества быст-

роты и координации при игре 

в волейбол. Выполнять игро-

вые действия в условиях учеб-

ной деятельности. 

Выполнять техни-

ческие 

приемы в волейбо-

ле 

на высоком тех-

ничном 

уровне. Выполнять 

правила игры в 

волейбол. Выпол-

нять тактические 

приемы при игре. 

Характеризовать 
явления (дей-
ствия и поступ-
ки), давать им 

объективную 
оценку на основе 
освоенных зна-
ний и имеюще-
гося опыта. 

Проявлять положи-

тельные качества 

личности и управлять 

своими эмоциями в 

различных (нестан-

дартных) ситуациях и 

условиях. 

Ком-

плекс 3 
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способностей. 

 30 Волейбол5 Стойки и перемещение иг-

рока. . Передача мяча свер-

ху двумя руками в прыжке 

в тройках. Нападающий 

удар при встречных пере-

дачах. Нижняя прямая по-

дача, прием мяча, отражѐн-

ного сеткой. Нападающий 

удар при встречных пере-

дачах. Учебная игра. Игра в 

нападении через 3 зону 

Развитие координационных 

способностей. 

Осваивать технику игры в во-

лейбол. Проявлять находчи-

вость в решении игровых за-

дач. Проявлять качества быст-

роты и координации при игре 

в волейбол. Выполнять игро-

вые действия в условиях учеб-

ной деятельности. 

Выполнять техни-

ческие 

приемы в волейбо-

ле 

на высоком тех-

ничном 

уровне. Выполнять 

правила игры в 

волейбол. Выпол-

нять тактические 

приемы при игре. 

Находить ошиб-
ки при выполне-
нии учебных за-
даний, отбирать 

способы их ис-
правления. 

Проявлять дисципли-

нированность, трудо-

любие и упорство в 

достижении постав-

ленных целей. 

Ком-

плекс 3 

 31 Волейбол6 Стойки и перемещение иг-

рока. . Передача мяча свер-

ху двумя руками в прыжке 

в тройках. Нападающий 

удар при встречных пере-

дачах. Нижняя прямая по-

дача, прием мяча, отражѐн-

ного сеткой. Нападающий 

удар при встречных пере-

дачах. Учебная игра. Игра в 

нападении через 3 зону 

Развитие координационных 

способностей. 

Осваивать технику игры в во-

лейбол. Проявлять находчи-

вость в решении игровых за-

дач. Проявлять качества быст-

роты и координации при игре 

в волейбол. Выполнять игро-

вые действия в условиях учеб-

ной деятельности. 

Выполнять техни-

ческие 

приемы в волейбо-

ле 

на высоком тех-

ничном 

уровне. Выполнять 

правила игры в 

волейбол. Выпол-

нять тактические 

приемы при игре. 

Технически пра-

вильно выполнять 

двигательные 

упражнения, ис-

пользовать их в 

игровой и сорев-

новательной дея-

тельности. 

Оказывать беско-

рыстную помощь 
своим сверстникам, 
находить с ними об-
щий язык и общие 
интересы. 

Ком-

плекс 3 

 32 Волейбол7 Стойки и перемещение иг-

рока. . Передача мяча свер-

ху двумя руками в прыжке 

в тройках. Нападающий 

удар при встречных пере-

дачах. Нижняя прямая по-

дача, прием мяча, отражѐн-

ного сеткойУчебная игра. 

Игра в нападении через 3 

Осваивать технику игры в во-

лейбол. Проявлять находчи-

вость в решении игровых за-

дач. Проявлять качества быст-

роты и координации при игре 

в волейбол. Выполнять игро-

вые действия в условиях учеб-

ной деятельности. 

Выполнять техни-

ческие 

приемы в волейбо-

ле 

на высоком тех-

ничном 

уровне. Выполнять 

правила игры в 

волейбол. Выпол-

нять тактические 

Технически пра-

вильно выполнять 

двигательные 

упражнения, ис-

пользовать их в 

игровой и сорев-

новательной дея-

тельности. 

Активно включаться в 

общение и взаимодей-

ствие со сверстниками 

на принципах уваже-

ния и доброжелатель-

ности, взаимопомощи 

и сопереживания. 

Ком-

плекс 3 
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зону Развитие координаци-

онных способностей. Же-

сты судей. 

приемы при игре. 

 33 Волейбол8 Стойки и перемещение иг-

рока. . Передача мяча свер-

ху двумя руками в прыжке 

в тройках через сетку. 

Нападающий удар при 

встречных передачах. 

Нижняя прямая подача, 

прием мяча, отражѐнного 

сеткой. Учебная игра. Игра 

в нападении через 3 зону 

Развитие координационных 

способностей. 

Осваивать технику игры в во-

лейбол. Проявлять находчи-

вость в решении игровых за-

дач. Проявлять качества быст-

роты и координации при игре 

в волейбол. Выполнять игро-

вые действия в условиях учеб-

ной деятельности. 

Выполнять техни-

ческие 

приемы в волейбо-

ле 

на высоком тех-

ничном 

уровне. Выполнять 

правила игры в 

волейбол. Выпол-

нять тактические 

приемы при игре. 

Характеризовать 
явления (дей-
ствия и поступ-
ки), давать им 
объективную 

оценку на основе 
освоенных зна-
ний и имеюще-
гося опыта. 

Проявлять положи-

тельные качества 

личности и управлять 

своими эмоциями в 

различных (нестан-

дартных) ситуациях и 

условиях. 

Ком-

плекс 3 

 34 Волейбол9 Стойки и перемещение иг-

рока. . Передача мяча свер-

ху двумя руками в прыжке 

в тройках. Нападающий 

удар при встречных пере-

дачах. Нижняя прямая по-

дача, прием мяча, отражѐн-

ного сеткой. Учебная игра. 

Игра в нападении через 3 

зону Развитие координаци-

онных способностей. 

Осваивать технику игры в во-

лейбол. Проявлять находчи-

вость в решении игровых за-

дач. Проявлять качества быст-

роты и координации при игре 

в волейбол. Выполнять игро-

вые действия в условиях учеб-

ной деятельности. 

Выполнять техни-

ческие 

приемы в волейбо-

ле 

на высоком тех-

ничном 

уровне. Выполнять 

правила игры в 

волейбол. Выпол-

нять тактические 

приемы при игре. 

Находить ошиб-
ки при выполне-
нии учебных за-
даний, отбирать 
способы их ис-
правления. 

Проявлять дисципли-

нированность, трудо-

любие и упорство в 

достижении постав-

ленных целей. 

Ком-

плекс 3 

10 35 Волейбол 

10 

Стойки и перемещение иг-

рока. . Передача мяча свер-

ху двумя руками стоя спи-

ной к цели. Нападающий 

удар при встречных пере-

дачах. Нижняя прямая по-

дача, прием мяча, отражѐн-

ного сеткой. Прием мяча 

снизу в группе. Учебная 

игра. Игра в нападении че-

рез 3 зону Развитие коор-

Осваивать технику игры в во-

лейбол. Проявлять находчи-

вость в решении игровых за-

дач. Проявлять качества быст-

роты и координации при игре 

в волейбол. Выполнять игро-

вые действия в условиях учеб-

ной деятельности. 

Выполнять техни-

ческие 

приемы в волейбо-

ле 

на высоком тех-

ничном 

уровне. Выполнять 

правила игры в 

волейбол. Выпол-

нять тактические 

приемы при игре. 

Технически пра-

вильно выполнять 

двигательные 

упражнения, ис-

пользовать их в 

игровой и сорев-

новательной дея-

тельности. 

Оказывать беско-
рыстную помощь 
своим сверстникам, 
находить с ними об-
щий язык и общие 
интересы. 

Ком-

плекс 3 
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динационных способно-

стей. 

 36 Волейбол 

11 

Стойки и перемещение иг-

рока. . Передача мяча свер-

ху двумя руками стоя спи-

ной к цели. Нападающий 

удар при встречных пере-

дачах. Нижняя прямая по-

дача, прием мяча, отражѐн-

ного сеткой. Прием мяча 

снизу в группе. Учебная 

игра. Игра в нападении че-

рез 3 зону Развитие коор-

динационных способно-

стей. Национальный олим-

пийский комитет и его за-

дачи. 

Осваивать технику игры в во-

лейбол. Проявлять находчи-

вость в решении игровых за-

дач. Проявлять качества быст-

роты и координации при игре 

в волейбол. Выполнять игро-

вые действия в условиях учеб-

ной деятельности. 

Выполнять техни-

ческие 

приемы в волейбо-

ле 

на высоком тех-

ничном 

уровне. Выполнять 

правила игры в 

волейбол. Выпол-

нять тактические 

приемы при игре. 

Технически пра-

вильно выполнять 

двигательные 

упражнения, ис-

пользовать их в 

игровой и сорев-

новательной дея-

тельности. 

Активно включаться в 

общение и взаимодей-

ствие со сверстниками 

на принципах уваже-

ния и доброжелатель-

ности, взаимопомощи 

и сопереживания. 

Ком-

плекс 3 

 37 Волейбол 

12 

Комбинации из  перемеще-

ний игрока. Передача мяча 

сверху двумя руками стоя 

спиной к цели. Нападаю-

щий удар при встречных 

передачах. Нижняя прямая 

подача, прием мяча, отра-

жѐнного сеткой. Прием мя-

ча снизу в группе. Учебная 

игра. Игра в нападении че-

рез 3 зону Развитие коор-

динационных способно-

стей. 

Осваивать технику игры в во-

лейбол. Проявлять находчи-

вость в решении игровых за-

дач. Проявлять качества быст-

роты и координации при игре 

в волейбол. Выполнять игро-

вые действия в условиях учеб-

ной деятельности. 

Выполнять техни-

ческие 

приемы в волейбо-

ле 

на высоком тех-

ничном 

уровне. Выполнять 

правила игры в 

волейбол. Выпол-

нять тактические 

приемы при игре. 

Характеризовать 
явления (дей-
ствия и поступ-
ки), давать им 
объективную 
оценку на основе 

освоенных зна-
ний и имеюще-
гося опыта. 

Проявлять положи-

тельные качества 

личности и управлять 

своими эмоциями в 

различных (нестан-

дартных) ситуациях и 

условиях. 

Ком-

плекс 3 

 38 Волейбол 

13 

Комбинации из  перемеще-

ний игрока. Передача мяча 

сверху двумя руками стоя 

спиной к цели. Нападаю-

щий удар при встречных 

передачах. Нижняя прямая 

подача, прием мяча, отра-

Осваивать технику игры в во-

лейбол. Проявлять находчи-

вость в решении игровых за-

дач. Проявлять качества быст-

роты и координации при игре 

в волейбол. Выполнять игро-

вые действия в условиях учеб-

Выполнять техни-

ческие 

приемы в волейбо-

ле 

на высоком тех-

ничном 

уровне. Выполнять 

Находить ошиб-
ки при выполне-
нии учебных за-
даний, отбирать 

способы их ис-
правления. 

Проявлять дисципли-

нированность, трудо-

любие и упорство в 

достижении постав-

ленных целей. 

Ком-

плекс 3 
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жѐнного сеткой. Прием мя-

ча снизу в группе. Учебная 

игра. Игра в нападении че-

рез 4 зону Развитие коор-

динационных способно-

стей. 

ной деятельности. правила игры в 

волейбол. Выпол-

нять тактические 

приемы при игре. 

 39 Волейбол 

14 

Комбинации из  перемеще-

ний игрока. Передача мяча 

сверху двумя руками стоя 

спиной к цели. Нападаю-

щий удар при встречных 

передачах. Нижняя прямая 

подача, прием мяча, отра-

жѐнного сеткой. Прием мя-

ча снизу в группе. Учебная 

игра. Игра в нападении че-

рез 3 зону Развитие коор-

динационных способно-

стей. 

Осваивать технику игры в во-

лейбол. Проявлять находчи-

вость в решении игровых за-

дач. Проявлять качества быст-

роты и координации при игре 

в волейбол. Выполнять игро-

вые действия в условиях учеб-

ной деятельности. 

Выполнять техни-

ческие 

приемы в волейбо-

ле 

на высоком тех-

ничном 

уровне. Выполнять 

правила игры в 

волейбол. Выпол-

нять тактические 

приемы при игре. 

Технически пра-

вильно выполнять 

двигательные 

упражнения, ис-

пользовать их в 

игровой и сорев-

новательной дея-

тельности. 

Оказывать беско-

рыстную помощь 
своим сверстникам, 
находить с ними об-
щий язык и общие 
интересы. 

Ком-

плекс 3 

 40 Волейбол 

15 

Комбинации из  перемеще-

ний игрока. Передача мяча 

сверху двумя руками стоя 

спиной к цели. Нападаю-

щий удар при встречных 

передачах. Нижняя прямая 

подача, прием мяча, отра-

жѐнного сеткой. Прием мя-

ча снизу в группе. Учебная 

игра. Игра в нападении че-

рез 3 зону Развитие коор-

динационных способно-

стей. 

Осваивать технику игры в во-

лейбол. Проявлять находчи-

вость в решении игровых за-

дач. Проявлять качества быст-

роты и координации при игре 

в волейбол. Выполнять игро-

вые действия в условиях учеб-

ной деятельности. 

Выполнять техни-

ческие 

приемы в волейбо-

ле 

на высоком тех-

ничном 

уровне. Выполнять 

правила игры в 

волейбол. Выпол-

нять тактические 

приемы при игре. 

Технически пра-

вильно выполнять 

двигательные 

упражнения, ис-

пользовать их в 

игровой и сорев-

новательной дея-

тельности. 

Активно включаться в 

общение и взаимодей-

ствие со сверстниками 

на принципах уваже-

ния и доброжелатель-

ности, взаимопомощи 

и сопереживания. 

Ком-

плекс 3 

 41 Волейбол 

16 

Комбинации из  перемеще-

ний игрока. Передача мяча 

сверху двумя руками стоя 

спиной к цели. Нападаю-

щий удар при встречных 

Осваивать технику игры в во-

лейбол. Проявлять находчи-

вость в решении игровых за-

дач. Проявлять качества быст-

роты и координации при игре 

Выполнять техни-

ческие 

приемы в волейбо-

ле 

на высоком тех-

Характеризовать 
явления (дей-

ствия и поступ-
ки), давать им 
объективную 

Проявлять положи-

тельные качества 

личности и управлять 

своими эмоциями в 

различных (нестан-

Ком-

плекс 3 
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передачах. Нижняя прямая 

подача, прием мяча, отра-

жѐнного сеткой. Прием мя-

ча снизу в группе. Учебная 

игра. Игра в нападении че-

рез 3 зону Развитие коор-

динационных способно-

стей. 

в волейбол. Выполнять игро-

вые действия в условиях учеб-

ной деятельности. 

ничном 

уровне. Выполнять 

правила игры в 

волейбол. Выпол-

нять тактические 

приемы при игре. 

оценку на основе 
освоенных зна-

ний и имеюще-
гося опыта. 

дартных) ситуациях и 

условиях. 

 42 Волейбол 

17 

Комбинации из  перемеще-

ний игрока. Передача мяча 

сверху двумя руками стоя 

спиной к цели. Нападаю-

щий удар при встречных 

передачах. Нижняя прямая 

подача, прием мяча, отра-

жѐнного сеткой. Прием мя-

ча снизу в группе. Учебная 

игра. Игра в нападении че-

рез 3 зону Развитие коор-

динационных способно-

стей. 

Осваивать технику игры в во-

лейбол. Проявлять находчи-

вость в решении игровых за-

дач. Проявлять качества быст-

роты и координации при игре 

в волейбол. Выполнять игро-

вые действия в условиях учеб-

ной деятельности. 

Выполнять техни-

ческие 

приемы в волейбо-

ле 

на высоком тех-

ничном 

уровне. Выполнять 

правила игры в 

волейбол. Выпол-

нять тактические 

приемы при игре. 

Находить ошиб-
ки при выполне-
нии учебных за-
даний, отбирать 
способы их ис-
правления. 

Проявлять дисципли-

нированность, трудо-

любие и упорство в 

достижении постав-

ленных целей. 

Ком-

плекс 3 

Спор-

тивные 

игры 

43 Баскетбол 

(13ч) 
Сочетание приемов пере-

движений и остановок 

.Сочетание приемов пере-

дач, ведения и бросков. 

Бросок двумя руками от 

головы в прыжке. Позици-

онное нападение со сменой 

мест. Учебная игра. Прави-

ла баскетбола. ТБ 

Осваивать технику игры в 

баскетбол. Проявлять наход-

чивость в решении игровых 

задач. Проявлять качества 

быстроты и координации при 

игре в баскетбол. Выполнять 

игровые действия в условиях 

учебной деятельности. Знать 

правила игры в баскетбол. 

Выполнять техни-

ческие приемы в 

баскетболе на вы-

соком техничном 

уровне. Выполнять 

правила игры в 

баскетбол. Выпол-

нять тактические 

приемы в игре. 

Технически пра-

вильно выполнять 

двигательные 

упражнения, ис-

пользовать их в 

игровой и сорев-

новательной дея-

тельности. 

Проявлять положи-

тельные качества лич-

ности и управлять 

своими эмоциями в 

различных (нестан-

дартных) ситуациях и 

условиях. 

Ком-

плекс 3 

 44 Баскетбол 

2 
Сочетание приемов пере-

движений и остановок 

.Сочетание приемов пере-

дач, ведения и бросков. 

Бросок двумя руками от 

головы в прыжке. Позици-

онное нападение со сменой 

мест. Учебная игра. Прави-

Осваивать технику игры в 

баскетбол. Проявлять наход-

чивость в решении игровых 

задач. Проявлять качества 

быстроты и координации при 

игре в баскетбол. Выполнять 

игровые действия в условиях 

учебной деятельности. Знать 

Выполнять техни-

ческие приемы в 

баскетболе на вы-

соком техничном 

уровне. Выполнять 

правила игры в 

баскетбол. Выпол-

нять тактические 

Характеризовать 
явления (дей-
ствия и поступ-
ки), давать им 
объективную 

оценку на основе 
освоенных зна-
ний и имеюще-

Проявлять дисципли-

нированность, трудо-

любие и упорство в 

достижении постав-

ленных целей.. 

Ком-

плекс 3 
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ла баскетбола. Жесты су-

дей. 

правила игры в баскетбол. 

Знать технику безопасности 

при игре в баскетбол. 

приемы в игре. гося опыта. 

 45 Баскетбол 

3 
Сочетание приемов пере-

движений и остановок 

.Сочетание приемов пере-

дач, ведения и бросков. 

Бросок одной  рукой от 

плеча в прыжке. Штрафной 

бросок. Позиционное напа-

дение со сменой мест. 

Учебная игра. 

Осваивать технику игры в 

баскетбол. Проявлять наход-

чивость в решении игровых 

задач. Проявлять качества 

быстроты и координации при 

игре в баскетбол. Выполнять 

игровые действия в условиях 

учебной деятельности. Знать 

правила игры в баскетбол. 

Выполнять техни-

ческие приемы в 

баскетболе на вы-

соком техничном 

уровне. Выполнять 

правила игры в 

баскетбол. Выпол-

нять тактические 

приемы в игре. 

Находить ошиб-
ки при выполне-
нии учебных за-
даний, отбирать 

способы их ис-
правления 

Оказывать беско-
рыстную помощь 
своим сверстникам, 
находить с ними об-

щий язык и общие 
интересы. 

Ком-

плекс 3 

 46 Баскетбол 

4 
Сочетание приемов пере-

движений и остановок 

.Сочетание приемов пере-

дач, ведения и бросков. 

Бросок одной  рукой от 

плеча в прыжке. Штрафной 

бросок. Позиционное напа-

дение и личная защита в 

игровых взаимодействиях 

2х2. Учебная игра. 

Осваивать технику игры в 

баскетбол. Проявлять наход-

чивость в решении игровых 

задач. Проявлять качества 

быстроты и координации при 

игре в баскетбол. Выполнять 

игровые действия в условиях 

учебной деятельности. Знать 

правила игры в баскетбол. 

Знать технику безопасности 

при игре в баскетбол. 

Выполнять техни-

ческие приемы в 

баскетболе на вы-

соком техничном 

уровне. Выполнять 

правила игры в 

баскетбол. Выпол-

нять тактические 

приемы в игре. 

Планировать соб-

ственную дея-

тельность, рас-

пределять нагруз-

ку и отдых в про-

цессе ее вы-

полнения. 

Активно включаться в 

общение и взаимодей-

ствие со сверстниками 

на принципах ува-

жения и доброжела-

тельности, взаимопо-

мощи и сопережи-

вания. 

Ком-

плекс 3 

 47 Баскетбол 

5 
Сочетание приемов пере-

движений и остановок 

.Сочетание приемов пере-

дач, ведения и бросков. 

Бросок одной  рукой от 

плеча в прыжке. Штрафной 

бросок. Позиционное напа-

дение и личная защита в 

игровых взаимодействиях 

3х3. Учебная игра. Испол-

ком МОК и его функции. 

Осваивать технику игры в 

баскетбол. Проявлять наход-

чивость в решении игровых 

задач. Проявлять качества 

быстроты и координации при 

игре в баскетбол. Выполнять 

игровые действия в условиях 

учебной деятельности. Знать 

правила баскетбола. 

Выполнять техни-

ческие приемы в 

баскетболе на вы-

соком техничном 

уровне. Выполнять 

правила игры в 

баскетбол. Выпол-

нять тактические 

приемы в игре. 

Технически пра-

вильно выполнять 

двигательные 

упражнения, ис-

пользовать их в 

игровой и сорев-

новательной дея-

тельности. 

Проявлять положи-

тельные качества лич-

ности и управлять 

своими эмоциями в 

различных (нестан-

дартных) ситуациях и 

условиях. 

Ком-

плекс 3 

 48 Баскетбол 

6 
Сочетание приемов пере-

движений и остановок 

.Сочетание приемов пере-

дач, ведения и бросков. 

Бросок одной  рукой от 

плеча в прыжке. Штрафной 

Осваивать технику игры в 

баскетбол. Проявлять наход-

чивость в решении игровых 

задач. Проявлять качества 

быстроты и координации при 

игре в баскетбол. Выполнять 

Выполнять техни-

ческие приемы в 

баскетболе на вы-

соком техничном 

уровне. Выполнять 

правила игры в 

Характеризовать 
явления (дей-
ствия и поступ-
ки), давать им 
объективную 
оценку на основе 

Проявлять дисципли-

нированность, трудо-

любие и упорство в 

достижении постав-

ленных целей.. 

Ком-

плекс 3 
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бросок. Позиционное напа-

дение и личная защита в 

игровых взаимодействиях 

4х4. Учебная игра.  

игровые действия в условиях 

учебной деятельности. 

баскетбол. Выпол-

нять тактические 

приемы в игре. 

освоенных зна-
ний и имеюще-
гося опыта. 

 49 Баскетбол 

7 
 Сочетание приемов пере-

движений и остановок 

.Сочетание приемов пере-

дач, ведения и бросков. 

Бросок одной  рукой от 

плеча в прыжке. Штрафной 

бросок. Позиционное напа-

дение и личная защита в 

игровых взаимодействиях 

4х4. Учебная игра. 

Осваивать технику игры в 

баскетбол. Проявлять наход-

чивость в решении игровых 

задач. Проявлять качества 

быстроты и координации при 

игре в баскетбол. Выполнять 

игровые действия в условиях 

учебной деятельности. Знать 

терминологию баскетбола. 

Выполнять техни-

ческие приемы в 

баскетболе на вы-

соком техничном 

уровне. Выполнять 

правила игры в 

баскетбол. Выпол-

нять тактические 

приемы в игре. 

Находить ошиб-
ки при выполне-
нии учебных за-

даний, отбирать 
способы их ис-
правления 

Оказывать беско-
рыстную помощь 
своим сверстникам, 

находить с ними об-
щий язык и общие 
интересы. 

Ком-

плекс 3 

 50 Баскетбол 

8 
Сочетание приемов пере-

движений и остановок 

.Сочетание приемов пере-

дач, ведения и бросков. 

Бросок одной  рукой от 

плеча в прыжке с сопро-

тивлением. Штрафной бро-

сок. Позиционное нападе-

ние и личная защита в иг-

ровых взаимодействиях 

3х2, 4х3. Учебная игра. 

Осваивать технику игры в 

баскетбол. Проявлять наход-

чивость в решении игровых 

задач. Проявлять качества 

быстроты и координации при 

игре в баскетбол. Выполнять 

игровые действия в условиях 

учебной деятельности. Знать 

правила игры в баскетбол. 

Знать технику безопасности 

при игре в баскетбол. 

Выполнять техни-

ческие приемы в 

баскетболе на вы-

соком техничном 

уровне. Выполнять 

правила игры в 

баскетбол. Выпол-

нять тактические 

приемы в игре. 

Планировать соб-

ственную дея-

тельность, рас-

пределять нагруз-

ку и отдых в про-

цессе ее вы-

полнения. 

Активно включаться в 

общение и взаимодей-

ствие со сверстниками 

на принципах ува-

жения и доброжела-

тельности, взаимопо-

мощи и сопережи-

вания. 

Ком-

плекс 3 

 51 Баскетбол 

9 
Сочетание приемов пере-

движений и остановок 

.Сочетание приемов пере-

дач, ведения и бросков. 

Бросок одной  рукой от 

плеча в прыжке с сопро-

тивлением. Штрафной бро-

сок. Взаимодействие двух 

игроков в нападении и за-

щите «заслон»Учебная иг-

ра. 

Осваивать технику игры в 

баскетбол. Проявлять наход-

чивость в решении игровых 

задач. Проявлять качества 

быстроты и координации при 

игре в баскетбол. Выполнять 

игровые действия в условиях 

учебной деятельности. Знать 

правила игры в баскетбол. 

Выполнять техни-

ческие приемы в 

баскетболе на вы-

соком техничном 

уровне. Выполнять 

правила игры в 

баскетбол. Выпол-

нять тактические 

приемы в игре. 

Технически пра-

вильно выполнять 

двигательные 

упражнения, ис-

пользовать их в 

игровой и сорев-

новательной дея-

тельности. 

Проявлять положи-

тельные качества лич-

ности и управлять 

своими эмоциями в 

различных (нестан-

дартных) ситуациях и 

условиях. 

Ком-

плекс 3 
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 52 Баскетбол 

10 
Сочетание приемов пере-

движений и остановок. Со-

четание приемов передач, 

ведения и бросков. Бросок 

одной  рукой от плеча в 

прыжке с сопротивлением. 

Взаимодействие игроков в 

нападении. Учебная игра. 

Члены Международного 

Олимпийского комитета от 

Российской Федерации. 

Осваивать технику игры в 

баскетбол. Проявлять наход-

чивость в решении игровых 

задач. Проявлять качества 

быстроты и координации при 

игре в баскетбол. Выполнять 

игровые действия в условиях 

учебной деятельности. 

Знать членов Международного 

Олимпийского комитета от 

Российской Федерации. 

 

Выполнять техни-

ческие приемы в 

баскетболе на вы-

соком техничном 

уровне. Выполнять 

правила игры в 

баскетбол. Выпол-

нять тактические 

приемы в игре. 

Находить ошиб-
ки при выполне-

нии учебных за-
даний, отбирать 
способы их ис-
правления 

Оказывать беско-
рыстную помощь 

своим сверстникам, 
находить с ними об-
щий язык и общие 
интересы. 

Ком-

плекс 3 

 53 Баскетбол 

11 
Сочетание приемов пере-

движений и остановок. Со-

четание приемов передач, 

ведения и бросков. Бросок 

одной  рукой от плеча в 

прыжке с сопротивлением. 

Взаимодействие игроков в 

нападении. Учебная игра. 

Правила игры в баскетбол. 

Осваивать технику игры в 

баскетбол. Проявлять наход-

чивость в решении игровых 

задач. Проявлять качества 

быстроты и координации при 

игре в баскетбол. Выполнять 

игровые действия в условиях 

учебной деятельности. 

Знать жесты судей в баскетбо-

ле. 

Выполнять техни-

ческие приемы в 

баскетболе на вы-

соком техничном 

уровне. Выполнять 

правила игры в 

баскетбол. Выпол-

нять тактические 

приемы в игре. 

Планировать соб-

ственную дея-

тельность, рас-

пределять нагруз-

ку и отдых в про-

цессе ее вы-

полнения. 

Активно включаться в 

общение и взаимодей-

ствие со сверстниками 

на принципах ува-

жения и доброжела-

тельности, взаимопо-

мощи и сопережи-

вания. 

Ком-

плекс 3 

 54 Баскетбол 

12 
Сочетание приемов пере-

движений и остановок. Со-

четание приемов передач, 

ведения и бросков. Бросок 

одной  рукой от плеча в 

прыжке с сопротивлением. 

Взаимодействие игроков в 

нападении «малая восьмер-

ка». Учебная игра. 

 

Осваивать технику игры в 

баскетбол. Проявлять наход-

чивость в решении игровых 

задач. Проявлять качества 

быстроты и координации при 

игре в баскетбол. Выполнять 

игровые действия в условиях 

учебной деятельности. 

Выполнять техни-

ческие приемы в 

баскетболе на вы-

соком техничном 

уровне. Выполнять 

правила игры в 

баскетбол. Выпол-

нять тактические 

приемы в игре. 

Технически пра-

вильно выполнять 

двигательные 

упражнения, ис-

пользовать их в 

игровой и сорев-

новательной дея-

тельности. 

Проявлять положи-

тельные качества лич-

ности и управлять 

своими эмоциями в 

различных (нестан-

дартных) ситуациях и 

условиях. 

Ком-

плекс 3 

 55 Баскетбол 

13 
Сочетание приемов пере-

движений и остановок. Со-

четание приемов передач, 

ведения и бросков. Бросок 

одной  рукой от плеча в 

прыжке с сопротивлением 

после остановки. Нападе-

ние быстрым прорывом. 

Осваивать технику игры в 

баскетбол. Проявлять наход-

чивость в решении игровых 

задач. Проявлять качества 

быстроты и координации при 

игре в баскетбол. Выполнять 

игровые действия в условиях 

учебной деятельности. 

Выполнять техни-

ческие приемы в 

баскетболе на вы-

соком техничном 

уровне. Выполнять 

правила игры в 

баскетбол. Выпол-

нять тактические 

Находить ошиб-
ки при выполне-
нии учебных за-
даний, отбирать 
способы их ис-
правления 

Оказывать беско-
рыстную помощь 
своим сверстникам, 
находить с ними об-
щий язык и общие 
интересы. 

Ком-

плекс 3 
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Учебная игра приемы в игре. 

Кроссовая 

подготовка 

(5 ч) 

56 Бег по пе-

ресеченной 

местности 

1 

Бег (16 мин) по пересечен-

ной местности. Преодо-

ление горизонтальных пре-

пятствий прыжком. Спор-

тивная игра «Лапта». Спе-

циальные беговые упраж-

нения. ОРУ. Развитие вы-

носливости. Инструктаж по 

технике безопасности. 

Осваивать технику равномер-

ного бега. Проявлять качества 

выносливости и координации 

при выполнении равномерно-

го бега. Выполнять игровые 

действия в условиях учебной 

деятельности. Знать термино-

логию кроссового бега. Знать 

понятие о темпе упражнения. 

Выполнять технику 

бега по пересечен-

ной местности. 

Выполнять правила 

в процессе игры 

«Лапта». 

Планировать соб-

ственную дея-

тельность, рас-

пределять нагруз-

ку и отдых в про-

цессе ее выпол-

нения. 

Оказывать бескорыст-

ную помощь своим 

сверстникам, находить 

с ними общий язык и 

общие интересы. 

Комплекс 

4 

 57 Бег по пе-

ресеченной 

местности 

2 

Бег (17 мин) по пересечен-

ной местности. Преодо-

ление горизонтальных пре-

пятствий прыжком. Спор-

тивная игра «Лапта». Спе-

циальные беговые упраж-

нения. ОРУ. Развитие вы-

носливости. Инструктаж по 

технике безопасности. 

Осваивать технику равномер-

ного бега. Проявлять качества 

выносливости и координации 

при выполнении равномерно-

го бега. Выполнять игровые 

действия в условиях учебной 

деятельности. Знать термино-

логию кроссового бега. Знать 

понятие о темпе упражнения. 

Выполнять технику 

бега по пересечен-

ной местности. 

Выполнять правила 

в процессе игры 

«Лапта». 

Планировать соб-

ственную дея-

тельность, рас-

пределять нагруз-

ку и отдых в про-

цессе ее выпол-

нения. 

Оказывать бескорыст-

ную помощь своим 

сверстникам, находить 

с ними общий язык и 

общие интересы. 

Комплекс 

4 

 58 Бег по пе-

ресеченной 

местности 

3 

Бег (19 мин) по пересечен-

ной местности. Преодо-

ление горизонтальных пре-

пятствий прыжком. Спор-

тивная игра «Лапта». Спе-

циальные беговые упраж-

нения. ОРУ. Развитие вы-

носливости. Инструктаж по 

технике безопасности. 

Осваивать технику равномер-

ного бега. Проявлять качества 

выносливости и координации 

при выполнении равномерно-

го бега. Выполнять игровые 

действия в условиях учебной 

деятельности. Знать термино-

логию кроссового бега. Знать 

понятие о темпе упражнения. 

Выполнять технику 

бега по пересечен-

ной местности. 

Выполнять правила 

в процессе игры 

«Лапта». 

Планировать соб-

ственную дея-

тельность, рас-

пределять нагруз-

ку и отдых в про-

цессе ее выпол-

нения. 

Оказывать бескорыст-

ную помощь своим 

сверстникам, находить 

с ними общий язык и 

общие интересы. 

Комплекс 

4 

 59 Бег по пе-

ресеченной 

местности 

4 

Бег (20 мин)  по пересечен-

ной местности.. Преодо-

ление вертикальных пре-

пятствий  прыжком 

.Спортивная игра «Лапта». 

Специальные беговые 

упражнения. ОРУ. Разви-

тие выносливости 

Осваивать технику равномер-

ного бега. Проявлять качества 

выносливости и координации 

при выполнении равномерно-

го бега. Выполнять игровые 

действия в условиях учебной 

деятельности. Знать термино-

логию кроссового бега. Знать 

понятие о темпе упражнения. 

Выполнять технику 

бега по пересечен-

ной местности. 

Выполнять правила 

в процессе игры 

«Лапта». 

Находить ошиб-
ки при выполне-
нии учебных за-
даний, отбирать 

способы их ис-
правления 

Проявлять положи-

тельные качества лич-

ности и управлять 

своими эмоциями в 

различных (нестан-

дартных) ситуациях и 

условиях. 

Комплекс 

4 
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 60 Бег по пе-

ресеченной 

местности 

5 

Бег на 3000м по пересечен-

ной местности. Развитие 

выносливости. ОРУ. Спе-

циальные беговые упраж-

нения. 

Осваивать технику равномер-

ного бега. Проявлять качества 

выносливости и координации 

при выполнении равномерно-

го бега. Выполнять игровые 

действия в условиях учебной 

деятельности. Знать термино-

логию кроссового бега. Знать 

о роли спорта в проведении 

публичных акций. 

Выполнять технику 

бега по пересечен-

ной местности. 

Выполнять правила 

в процессе игры 

«Лапта». 

Планировать соб-

ственную дея-

тельность, рас-

пределять нагруз-

ку и отдых в про-

цессе ее выпол-

нения. 

Оказывать бескорыст-

ную помощь своим 

сверстникам, находить 

с ними общий язык и 

общие интересы. 

Комплекс 

4 

Легкая ат-

летика 

(8 ч) 

61 Спринтер-

ский бег 

Низкий старт (30-40 м). 

Стартовый разгон. Бег по 

дистанции 70-80м. Эста-

фетный бег (передача эста-

фетной палочки).  Специ-

альные беговые упражне-

ния. ОРУ. Развитие скоро-

стных качеств. Инструктаж 

по ТБ. 

Осваивать технику равномер-

ного бега. Проявлять качества 

выносливости и координации 

при выполнении равномерно-

го бега. Выполнять игровые 

действия в условиях учебной 

деятельности. Знать технику 

безопасности на уроках легкой 

атлетики. 

Выполнять технику 

спринтерского бе-

га, бег по дистан-

ции. Выполнять 

специальные бего-

вые упражнения. 

Выполнять челноч-

ный бег. 

Находить ошибки 

при выполнении 

учебных заданий, 

отбирать способы 

их исправления. 

Активно включаться в 

общение и взаимодей-

ствие со сверстниками 

на принципах ува-

жения и доброжела-

тельности, взаимопо-

мощи и сопережива-

ния. 

Комплекс 

4 

 62 Спринтер-

ский бег 

Низкий старт (30-40 м). Бег 

по дистанции 70-80м. Эста-

фетный бег (круговая эста-

фета).  Специальные бего-

вые упражнения. ОРУ. Раз-

витие скоростных качеств. 

Осваивать технику равномер-

ного бега. Проявлять качества 

выносливости и координации 

при выполнении равномерно-

го бега. Выполнять игровые 

действия в условиях учебной 

деятельности. Знать правила 

соревнований по легкой атле-

тике. 

Выполнять технику 

спринтерского бе-

га, бег по дистан-

ции. Выполнять 

специальные бего-

вые упражнения. 

Выполнять челноч-

ный бег. 

Характеризовать 

явления (действия 

и поступки), да-

вать им объек-

тивную оценку на 

основе освоенных 

знаний и имею-

щегося опыта. 

Проявлять положи-

тельные качества лич-

ности и управлять 

своими эмоциями в 

различных (нестан-

дартных) ситуациях и 

условиях. 

Комплекс 

4 

 63 Спринтер-

ский бег 

Низкий старт (30-40 м). 

Стартовый разгон. Бег по 

дистанции 70-80м. Фини-

ширование. Эстафетный 

бег (круговая эстафета).  

Специальные беговые 

упражнения. ОРУ. Разви-

тие скоростных качеств. 

Осваивать технику равномер-

ного бега. Проявлять качества 

выносливости и координации 

при выполнении равномерно-

го бега. Раскрывать влияния 

легкоатлетических упражне-

ний на здоровье. Знать прави-

ла соревнований по легкой 

атлетике. 

Выполнять технику 

спринтерского бе-

га, бег по дистан-

ции. Выполнять 

специальные бего-

вые упражнения. 

Выполнять челноч-

ный бег. 

Находить ошибки 

при выполнении 

учебных заданий, 

отбирать способы 

их исправления. 

Проявлять дисципли-

нированность, тру-

долюбие и упорство в 

достижении постав-

ленных целей. 

Комплекс 

4 

 64 Спринтер-

ский бег 

Низкий старт (30-40 м).. 

Бег по дистанции 70-80м. 

Финиширование. Эста-

Осваивать технику равномер-

ного бега. Проявлять качества 

выносливости и координации 

Выполнять технику 

спринтерского бе-

га, бег по дистан-

Планировать соб-

ственную дея-

тельность, рас-

Оказывать бескорыст-

ную помощь своим 

сверстникам, находить 

Комплекс 

4 
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фетный бег Специальные 

беговые упражнения. ОРУ. 

Развитие скоростных ка-

честв 

при выполнении равномерно-

го бега. Выполнять игровые 

действия в условиях учебной 

деятельности. Знать влияние 

легкоатлетических упражне-

ний на здоровье. 

ции. Выполнять 

специальные бего-

вые упражнения. 

Выполнять челноч-

ный бег. 

пределять нагруз-

ку и отдых в про-

цессе ее выпол-

нения. 

с ними общий язык и 

общие интересы. 

 65 Спринтер-

ский бег 

Бег на результат (60 м). 

Специальные беговые 

упражнения. ОРУ. Разви-

тие скоростных качеств. . 

Роль ритуалов перед нача-

лом соревнований.. 

Демонстрировать 

высокий старт. Проявлять ка-

чества силы, быстроты, вы-

носливости и координации 

при выполнении беговых 

упражнений. Выполнять пере-

дачу эстафетной палочки. 

Знать влияние легкоатлетиче-

ских упражнений на различ-

ные системы организма. 

Выполнять технику 

спринтерского бе-

га, бег по дистан-

ции. Выполнять 

специальные бего-

вые упражнения. 

Выполнять челноч-

ный бег. 

Технически пра-

вильно выполнять 

двигательные 

упражнения, ис-

пользовать их в 

игровой и сорев-

новательной дея-

тельности. 

Активно включаться в 

общение и взаимодей-

ствие со сверстниками 

на принципах ува-

жения и доброжела-

тельности, взаимопо-

мощи и сопережива-

ния. 

Комплекс 

4 

 66 Прыжок в 

высоту. 

Метание 

мяча 

Прыжок в высоту с _11 -13 

беговых шагов способом 

«перешагивания». Метание 

мяча 150 г на дальность с 

5-6 шагов. ОРУ. Спе-

циальные беговые упраж-

нения. Деление видов 

спорта по признакам. 

Осваивать технику прыжка в 

высоту и метание мяча. Про-

являть качества силы, 

быстроты и координации при 

выполнении прыжковых 

упражнений. Выполнять мета-

ние мяча на дальность. Знать 

правила организации индиви-

дуальных соревнований по 

легкой атлетике. 

Выполнять технику 

прыжка в высоту 

способом «пе-

решагивание» и 

метание теннисно-

го мяча на задан-

ное расстояние. 

Планировать соб-

ственную дея-

тельность, рас-

пределять нагруз-

ку и отдых в про-

цессе ее выпол-

нения. 

Оказывать бескорыст-

ную помощь своим 

сверстникам, находить 

с ними общий язык и 

общие интересы. 

Комплекс 

4 

 67 Прыжок в 

высоту. 

Метание 

мяча 

Прыжок в высоту с _11 -13 

беговых шагов способом 

«перешагивание» Метание 

мяча 150 г на дальность с 

5-6 шагов. ОРУ. Спе-

циальные беговые упраж-

нения. Взаимодействие 

между участниками и бо-

лельщиками при помощи 

ритуалов. 

Осваивать технику прыжка в 

высоту и метание мяча. Про-

являть качества силы, 

быстроты и координации при 

выполнении прыжковых 

упражнений. Выполнять мета-

ние мяча на дальность. Знать 

правила организации индиви-

дуальных соревнований по 

легкой атлетике. 

Выполнять технику 

прыжка в высоту 

способом «пе-

решагивание» и 

метание теннисно-

го мяча на задан-

ное расстояние. 

Характеризовать 

явления (действия 

и поступки), да-

вать им объек-

тивную оценку на 

основе освоенных 

знаний и имею-

щегося опыта. 

Активно включаться в 

общение и взаимодей-

ствие со сверстниками 

на принципах ува-

жения и доброжела-

тельности, взаимопо-

мощи и сопережива-

ния. 

Комплекс 

4 

 68 Прыжок в 

высоту. 

Метание 

мяча 

Прыжок в высоту с 9-11 

беговых шагов способом 

«перешагивания». Метание 

мяча 150 г на дальность с 

Осваивать технику прыжка в 

высоту и метание мяча. Про-

являть качества силы, 

быстроты и координации при 

Выполнять технику 

прыжка в высоту 

способом «пе-

решагивание» и 

Находить ошибки 

при выполнении 

учебных заданий, 

отбирать способы 

Проявлять положи-

тельные качества лич-

ности и управлять 

своими эмоциями в 

Комплекс 

4 
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3-5 шагов в коридор. ОРУ. 

Специальные беговые 

упражнения. Развитие ско-

ростно-силовых качеств. 

выполнении прыжковых 

упражнений. Выполнять мета-

ние мяча на дальность. 

метание теннисно-

го мяча на задан-

ное расстояние. 

их исправления. различных (нестан-

дартных) ситуациях и 

условиях. 

 

 

 


