
 



 

Пояснительная записка 
 

  

Рабочая программа разработана на основе комплексной программы физического воспитания учащихся 5-9 классов 
(авторы В.И. М.Я. Виленский, М.: Просвещение, 2012г.) с учетом междисциплинарной программы «Формирование учебных 
универсальных действий» в соответствии с Обязательным минимумом содержания образования школьников в области 
физической культуры.   

Учебный предмет «Физическая культура» вводится как обязательный предмет в средней школе и на его преподавание 
отводится 105 часов в год, 3 часа в неделю. (35 недель) 

  
Цели и задачи курса 

Целью  образования в области физической культуры является формирование у школьников устойчивых мотивов и 

потребностей в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, 

творческом использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни. В рамках реализации этой 

цели настоящая программа для учащихся основной школы ориентируется на решение следующих задач: 

  

 - укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение функциональных возможностей организма; 

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

оздоровительной направленностью, техническими действиями и приемами базовых видов спорта; 

-  освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, роли в формировании здорового 

образа жизни; 

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

самостоятельной организации занятий физическими упражнениями; 

- воспитание положительных качеств личности, соблюдение норм коллективного взаимодействия и сотрудничества в 

учебной и соревновательной деятельности. 

  

 



Описание места учебного предмета в учебном плане 

Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ, на изучение физической культуры в 6  

классе выделяется 105 часов (3часа в неделю, 35 учебных недель).   

На основании примерных программ Минобрнауки РФ, содержащих требования к минимальному объему содержания 

образования по предметному курсу, и с учетом стандарта нашего  образовательного учреждения реализуется программа 

базового уровня. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, состояния нормального человеческого 

существования. 

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков образа жизни, но свободы, естественно 
ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом которого всегда по всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание чувствами справедливости, 
милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим людям. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, представителя страны и 
государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в любви к России, народу, 
малой родине, в осознанном желании служить Отечеству. 

Ценность человечества – осознание человеком себя как части мирового сообщества, для существования и прогресса 
которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к многообразию их культур. 

 

 

Содержание рабочей программы 

                                      Знания о физической культуре 

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

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

игр. Известные участники и победители в древних Олимпийских играх. 

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

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



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

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

формирования и профилактики нарушений осанки, правила составления комплексов упражнений. 

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

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

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

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

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

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

скими упражнениями (соблюдение чистоты тела и одежды). 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

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

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

упражнениями. Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов физических упражнений для утренней зарядки, 

физкультминуток и физкультпауз. 

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

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

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

микой индивидуального физического развития по показателям длины и массы тела, окружности грудной клетки, осанке, фор-

ме стопы. 

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

                                     Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений для развития гибкости и координации 

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

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



Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. Гимнастика с основами акро-

батики (16 ч)2. Организующие команды и приемы: перестроение в движении из колонны по одному в колонну по 2 и 4 

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

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

зад из стойки на лопатках в полушпагат. 

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

козла в упор присев и соскок (девочки). 

Ритмическая гимнастика (девочки): простейшие композиции, включающие в себя стилизованные общеразвивающие 

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

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

ниями, поворотами и подскоками (на месте и в движении). 

 

Прикладные упражнения: передвижения ходьбой, бегом, прыжками по наклонной гимнастической скамей впрыгивание и 

напрыгивание на ограниченную площадку; преодоление прыжком боком гимнастического бревна с опорой на левую (правую) 

руку. Расхождение при встрече на гимнастическом бревне (низком и высоком — 1 м). 

Упражнения общей физической подготовки1. 

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

на учебные дистанции (протяженность дистанций регулируется учителем или учащимися). Прыжки: в длину с разбега 

способом «согнув ноги». Метание малого мяча с места в вертикальную цель и на дальность с разбега. 

Упражнения общей физической подготовки. 

Лыжные гонки. Попеременный двухшажный ход.Повороты переступанием на месте и в движении. Подъем «по-

луелочкой», «елочкой» и «лесенкой». Спуск прямо и наискось в основной стойке. Торможение «плугом». Прохождение учеб-

ных дистанций (протяженность дистанций регулируется учителем или учащимися). 

Упражнения общей физической подготовки. 

Спортивные игры  

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

движения. Упражнения с мячом: ловля и передача мяча двумя руками от груди с места, с шагом, со сменой места после 

передачи; бросок мяча в корзину двумя руками от груди с места. 

Упражнения общей физической подготовки. 



Волейбол. Упражнения без мяча: основная стойка; передвижения приставным шагом вправо и влево; выход к мячу. 

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

руками (на месте и в движении приставными шагами). 

Упражнения общей физической подготовки. 

Футбол (мини-футбол). Упражнения без мяча: бег с изменением направления движения; бег с ускорением; бег 

спиной вперед; бег «змейкой» и по кругу. Упражнения с мячом: ведение мяча носком ноги и внутренней частью подъема 

стопы; удар с места и небольшого разбега по неподвижному мячу внутренней стороной стопы; остановка катящегося мяча 

внутренней стороной стопы. 

  

Распределение учебного времени прохождения программного материала по физической культуре 5-7 классов 
 
 

№  
Вид программного 

материала 

Кол-во часов 

классы 

 6  
1.1 Основы знаний о 

физической культуре 
 

В процессе уроков 
1.2 Легкая атлетика и 

кроссовая подготовка 
 30   

1.3  Гимнастика    12   
1.4 Лыжная подготовка  14  
1.5  Спортивные игры   49   

 итого   105  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Требования к уровню подготовки обучающихся 
 

В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета «Физическая культура» учащиеся 6 
класса должны: 

 
 Знать: 
 основы истории развития физической культуры в России; 
 особенности развития избранного вида спорта; 
 физиологические основы деятельности систем дыхания, кровообращения и энергообеспечения при мышечных нагрузках; 
 способы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями, правила использования спортивного 

инвентаря и оборудования; 
 профилактику травматизма и оказание доврачебной помощи при занятиях физическими упражнениями. 

 
 Уметь: 
 технически правильно выполнять двигательные действия основных видов спорта, использовать их в условиях 

соревновательной деятельности и организации собственного досуга; 
 проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических способностей и коррекции осанки; 
 подбирать и планировать физические упражнения, поддерживать оптимальный уровень работоспособности; 
 управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, владеть культурой общения; 
 соблюдать правила безопасности на занятиях физическими упражнениями, оказывать первую помощь при травмах. 

 
 Демонстрировать уровень физической подготовленности: 

Контрольные 
упражнения 

Уровень 
высокий средний низкий высокий средний низкий 

мальчики девочки 
Подтягивание на  
перекладине из виса 
(м.); на низкой 
перекладине из виса 
лежа (д.), кол-во раз 

8 5-6 1 19 12-15 5 

Прыжок в длину с 
места, см 

205 170-190 150 200 160-180 140 

Наклон вперед из 9 5-7 2 18 10-12 6 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема  
 

Легкая атлетика   

Цель и 
задачи 

изучения  
темы 

Цель: обогащение двигательного опыта учащихся за счет овладения легкоатлетическими упражнениями, направленными на 
развитие выносливости, быстроты, координации движений. 

Задачи: 

- совершенствовать технику легкоатлетических упражнений в условиях учебной, игровой и соревновательной деятельности; 

- развивать выносливость, скоростно-силовые и координационные способности; 

- способствовать формированию морально-волевых качеств личности ребенка (дисциплинированности, уверенности, 
смелости и настойчивости в достижении цели) и овладению организаторскими умениями. 
 

Требования 
к уровню 

подготовки 
обучающих

УУД: 
Личностные: проявлять положительное отношение к занятиям физкультурной деятельностью, накапливать необходимые 

знания и умения использовать ценности физической культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и 

потребностей, достижения значимых результатов в физическом совершенстве. Владеть знаниями об особенностях 

положения сед 
Бег 30 м с высокого 
старта, с опорой на 
руку 

4,8 5,6-5,2 5,9 5,0 6,0-5,4 6,2 

6-минутный бег, м 1400 1150-1250 1000 1200 950-1100 800 



ся физического развития и физической подготовленности; владеть знаниями о функциональных возможностях организма, 

способах профилактики заболеваний и перенапряжения средствами физической культуры 

Метапредметные: 
- познавательные: понимать физическую культуру как явление культуры, способствующей развитию личности человека, 
сознания и мышления, физических, психических и нравственных качеств, а также как средство организации здорового образа 
жизни и профилактики вредных привычек. 

- коммуникативные: владеть культурой речи, вести диалог в доброжелательной и открытой форме, проявлять к собеседнику 
внимание, интерес и уважение; обсуждать содержание и результаты совместной деятельности, находить компромиссы; 
владеть умением грамотно излагать и обосновывать свою точку зрения, доводить ее до собеседника. 

- регулятивные: добросовестно выполнять учебные задания; уметь организовывать места занятий и обеспечивать их 
безопасность; поддерживать оптимальный уровень работоспособности в процессе учебной деятельности, использовать 
занятия физической культурой для профилактики психического и физического утомления; владеть широким арсеналом 
двигательных действий из базовых видов спорта, активно их использовать в самостоятельно организуемой физкультурно-
оздоровительной деятельности; владеть способами наблюдения за показателями физического развития и физической 
подготовленности. 

Предметные: 
Должны знать и иметь представление: правила техники безопасности на уроках лёгкой атлетики; влияние легкоатлетических 
упражнений на укрепление здоровья; понятия: спринтерский, эстафетный и кроссовый бег; правила соревнований в беге, 
прыжках и метаниях; названия разучиваемых упражнений; представление о темпе и скорости. 
Должны уметь: с максимальной скоростью пробегать 60 м. из положения низкого старта; пробегать до 2000 м. и в 
равномерном темпе бегать до 15 мин; прыгать в длину с места и в высоту с разбега; выполнять челночный бег 3 x 1 0  м/с., 
метание малого мяча на дальность и в цель.  

 
 
  

 

 Спортивные игры   
Цель и 
задачи 

изучения  
темы 

Цель: формирование двигательной активности учащихся посредством игр, игровых упражнений и соревнований. 
Задачи: 
- совершенствовать умения и навыки владения мячом в условиях учебной, игровой и соревновательной деятельности; 
- развивать интерес к игровой деятельности и спортивным играм; 
- формировать умение управлять своими эмоциями, взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения спортивных 
игр и соревнований. 

Требования 
к уровню 

подготовки 
обучающих

ся 

УУД: 
Личностные: проявлять положительное отношение к занятиям физкультурной деятельностью, накапливать необходимые 

знания и умения использовать ценности физической культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, 

достижения значимых результатов в физическом совершенстве. Владеть знаниями об особенностях физического развития и 

физической подготовленности; владеть знаниями о функциональных возможностях организма, способах профилактики 



заболеваний и перенапряжения средствами физической культуры 

Метапредметные: 
- познавательные: понимать физическую культуру как явление культуры, способствующей развитию личности человека, 
сознания и мышления, физических, психических и нравственных качеств, а также как средство организации здорового образа 
жизни и профилактики вредных привычек. 

- коммуникативные: владеть культурой речи, вести диалог в доброжелательной и открытой форме, проявлять к собеседнику 
внимание, интерес и уважение; обсуждать содержание и результаты совместной деятельности, находить компромиссы; владеть 
умением грамотно излагать и обосновывать свою точку зрения, доводить ее до собеседника. 

- регулятивные: добросовестно выполнять учебные задания; уметь организовывать места занятий и обеспечивать их 
безопасность; поддерживать оптимальный уровень работоспособности в процессе учебной деятельности, использовать занятия 
физической культурой для профилактики психического и физического утомления; владеть широким арсеналом двигательных 
действий из базовых видов спорта, активно их использовать в самостоятельно организуемой физкультурно-оздоровительной 
деятельности; владеть способами наблюдения за показателями физического развития и физической подготовленности.  

Предметные: 
Должны знать и иметь представление: правила техники безопасности при занятиях спортивными играми; правила и 
организацию спортивных и подвижных игр; тактику нападения и защиты; технику владения мячом. 

 Должны уметь: играть в спортивную игру (волейбол, баскетбол) по упрощенным правилам; выполнять освоенные приемы 
техники перемещений и владения мячом.  

Должны демонстрировать: активное участие в играх, умение самостоятельно подбирать и проводить их в свободное время. 

 

Тема  
 

Лыжная подготовка 

Цель и 
задачи 

изучения  
темы 

Цель: содействие развитию физических способностей учащихся посредством овладения умений и навыков в передвижении на 
лыжах. 
 
 Задачи: 
- осваивать и совершенствовать технику лыжных ходов в условиях учебной и игровой деятельности; 
- развивать выносливость, быстроту и координацию движений; 
- развивать интерес к занятиям лыжным спортом и знакомить учащихся с правилами самостоятельной работы.  
 

Требования 
к уровню 

подготовки 
обучающих

УУД: 
Личностные: проявлять положительное отношение к занятиям физкультурной деятельностью, накапливать необходимые знания 

и умения использовать ценности физической культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, 



 

 

 

 

Тема 
 

 
 
 

Гимнастика с элементами акробатики  
Цель и 
задачи 

изучения  
темы 

Цель: содействие развитию гибкости, координационных, силовых и скоростно-силовых способностей  с помощью гимнастических, 
акробатических и общеразвивающих упражнений физкультурно-оздоровительной направленности. 
 
Задачи: 
- совершенствовать технику выполнения общеразвивающих комплексов, акробатических комбинаций, упражнений на гимнастических 
снарядах и строевой подготовки в условиях учебной деятельности;  
- развивать гибкость, координационные, силовые и скоростно-силовые способности; 
- способствовать укреплению и сохранению правильной осанки, овладению организаторскими умениями. 

ся достижения значимых результатов в физическом совершенстве. Владеть знаниями об особенностях физического развития и 

физической подготовленности; владеть знаниями о функциональных возможностях организма, способах профилактики 

заболеваний и перенапряжения средствами физической культуры 

Метапредметные: 
- познавательные: понимать физическую культуру как явление культуры, способствующей развитию личности человека, 
сознания и мышления, физических, психических и нравственных качеств, а также как средство организации здорового образа 
жизни и профилактики вредных привычек. 

- коммуникативные: владеть культурой речи, вести диалог в доброжелательной и открытой форме, проявлять к собеседнику 
внимание, интерес и уважение; обсуждать содержание и результаты совместной деятельности, находить компромиссы; владеть 
умением грамотно излагать и обосновывать свою точку зрения, доводить ее до собеседника. 

- регулятивные: добросовестно выполнять учебные задания; уметь организовывать места занятий и обеспечивать их 
безопасность; поддерживать оптимальный уровень работоспособности в процессе учебной деятельности, использовать занятия 
физической культурой для профилактики психического и физического утомления; владеть широким арсеналом двигательных 
действий из базовых видов спорта, активно их использовать в самостоятельно организуемой физкультурно-оздоровительной 
деятельности; владеть способами наблюдения за показателями физического развития и физической подготовленности.  

Предметные: 

Должны знать и иметь представление: технику безопасности при занятиях лыжным спортом; требования к одежде и обуви 
лыжника; правила самостоятельного выполнения упражнений; о пользе занятий лыжным спортом для поддержания 
работоспособности; виды лыжного спорта.  

Должны уметь: передвигаться на лыжах одновременным бесшажным и попеременным двушажным ходом; выполнять подъём 
«елочкой», торможение «плугом» и упором, повороты переступанием и упором; проходить дистанцию до 3,5 км в доступном 
темпе. 

 Должны демонстрировать: технику одновременного безшажного хода;  передвижение на лыжах в условиях игровой и 
соревновательной деятельности; прохождение на лыжах в быстром темпе дистанции до 1000 м. с фиксацией времени.   



Требования 
к уровню 

подготовки 
обучающих

ся 

УУД: 

Личностные: проявлять положительное отношение к занятиям физкультурной деятельностью, накапливать необходимые знания 

и умения использовать ценности физической культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, 

достижения значимых результатов в физическом совершенстве. Владеть знаниями об особенностях физического развития и 

физической подготовленности; владеть знаниями о функциональных возможностях организма, способах профилактики 

заболеваний и перенапряжения средствами физической культуры 

Метапредметные: 
- познавательные: понимать физическую культуру как явление культуры, способствующей развитию личности человека, 
сознания и мышления, физических, психических и нравственных качеств, а также как средство организации здорового образа 
жизни и профилактики вредных привычек. 

- коммуникативные: владеть культурой речи, вести диалог в доброжелательной и открытой форме, проявлять к собеседнику 
внимание, интерес и уважение; обсуждать содержание и результаты совместной деятельности, находить компромиссы; владеть 
умением грамотно излагать и обосновывать свою точку зрения, доводить ее до собеседника. 

- регулятивные: добросовестно выполнять учебные задания; уметь организовывать места занятий и обеспечивать их 
безопасность; поддерживать оптимальный уровень работоспособности в процессе учебной деятельности, использовать 
занятия физической культурой для профилактики психического и физического утомления; владеть широким арсеналом 
двигательных действий из базовых видов спорта, активно их использовать в самостоятельно организуемой 
физкультурно-оздоровительной деятельности; владеть способами наблюдения за показателями физического развития и 
физической подготовленности.  

Предметные: 

Должны знать и иметь представление: технику безопасности, страховку и помощь во время занятий гимнастикой; 
значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки; упражнения для разогревания; основы 
выполнения гимнастических упражнений. 

Должны уметь: выполнять строевые упражнения, общеразвивающие упражнения в парах; кувырки вперёд слитно, мост 
из положения стоя с помощью; выполнять комбинацию из акробатических упражнений; выполнять упражнения на 
гимнастических снарядах: козёл, канат, перекладина, бревно.  

  
 
 
 

 

 



 

Тематическое планирование 6 класс 

 

№ 
ур тема результаты вид деятельности контроль 

предметные метапредметные личностные 

Раздел « ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА»  -  16 часов 
 

1. ТБ. на занятиях по 
легкой атлетике.   
Высокий старт. 
Низкий старт. 

 Знать ТБ по легкой 
атлетике, технику 
высокого старта, низкого 
старта  

 

Коммуникативные: 
обеспечивать 
бесконфликтную 
совместную работу, 
слушать и слышать друг 
друга. Регулятивные:   
добросовестно выполнять 
учебные задания; 
поддерживать оптимальный 
уровень работоспособности 
в процессе учебной 
деятельности, 
Познавательные: 
демонстрируют технику  
высокого и низкого старта 

 Проявлять положительное 
отношение к занятиям 
физкультурной 
деятельностью, накапливать 
необходимые знания и 
умения использовать 
ценности физической 
культуры для 
удовлетворения 
индивидуальных интересов 
и потребностей, 

 Демонстрировать 
технику выполнения 
высокого и низкого старта 

 Контроль высокого и 
низкого старта 

2.   Тестирование - бег 
30 м 

Знать правила проведения 
тестирования бега на 30 м 
с высокого старта   

Коммуникативные: 
обеспечивать 
бесконфликтную 
совместную работу, 
слушать и слышать друг 
друга. Регулятивные: 
адекватно понимать оценку 
взрослого и сверстника, 
сохранять заданную цель. 
Познавательные: 
проходить тестирование 
бега на 30 м с высокого 
старта. 

Развитие этических чувств, 
доброжелательности и 
эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, сочувствия 
другим людям, развитие 
самостоятельности и 
личной ответственности за 
свои поступки на основе 
представлений о 
нравственных нормах, 
социальной справедливости 

Проявлять скоростные 
способности в беге на 
дистанции до 40 м.; 
Демонстрировать  
скоростной бег на 
дистанции 30 м на 
максимальный результат. 

 Контроль бега на 30 м 
на результат 

3.  Челночный бег 
3х10 

Знать правила проведения 
тестирования челночного 
бега 3 х 10 м   

Коммуникативные: 
представлять конкретное 
содержание и сообщать его 
в устной форме, добывать 
недостающую информацию 
с помощью вопросов. 
Регулятивные: 

Развитие этических чувств, 
доброжелательности и 
эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, сочувствия 
другим людям, развитие 
навыков сотрудничества со 

Проявлять скоростные 
способности в беге на 
дистанции до 40 м.; 
Выполнять  челночный 
бег 3х10   

 Контроль теста 
челночного бега на 
результат 



проектировать новый 
уровень отношения к 
самому себе как субъекту 
деятельности.  
Познавательные: 
проходить тестирование 
челночного бега 3х10 м. 

сверстниками и взрослыми 
в разных социальных 
ситуациях 

4.  Бег на 60 м  на 
результат 
 

Знать правила проведения 
тестирования бега на 60 м 
с высокого старта 

Коммуникативные:  
с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации. 
Регулятивные: 
самостоятельно выделять и 
формулировать 
познавательные цели. 
Познавательные: 
проходить тестирование 
бега на 60 м с высокого 
старта 

Развитие этических чувств, 
доброжелательности и 
эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, сочувствия 
другим людям; развитие 
самостоятельности и 
личной ответственности за 
свои поступки на основе 
представлений о 
нравственных нормах,   
формирование установки на 
безопасный образ жизни 

Демонстрировать  
скоростной бег на 
дистанции 60 м на 
максимальный результат. 
Умение выполнять наклон 
вперед из положения сидя 

 Контроль бега на 60 м 
и наклон туловища из 
положения  лежа 

5.  Тестирование 
прыжок в длину с 
места 

Знать правила проведения 
тестирования прыжка в 
длину с места  
 

Коммуникативные: 
эффективно сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной кооперации.  
Регулятивные: адекватно 
понимать оценку взрослого 
и сверстника, сохранять 
заданную цель. 
Познавательные: 
проходить тестирование 
прыжка в длину с места,   

Развитие этических чувств, 
доброжелательности и 
эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, сочувствия 
другим людям развитие 
самостоятельности и 
личной ответственности за 
свои поступки на основе 
представлений о 
нравственных нормах, 
социальной справедливости 
и свобод 

Подбирать разбег и 
отталкивание в прыжках в 
длину с места 
Выполнять  
прыжок  в длину с места 

Контроль 
тестирования по 
прыжкам в длину с 
места 

6. Прыжок  в длину с 
разбега 

Техника выполнения 
прыжка в длину с разбега, 
подтягивание на 
перекладине 
 

Коммуникативные: 
эффективно сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной кооперации.  
Регулятивные: адекватно 
понимать оценку взрослого 
и сверстника, сохранять 
заданную цель. 
Познавательные: 
применять прыжковые 
упражнения для развития 
физических способностей. 

Развитие этических чувств, 
доброжелательности и 
эмоционально-
нравственной 
отзывчивости,   
самостоятельности и 
личной ответственности   

Демонстрировать прыжок  
в длину с разбега 
Выполнять  
Подтягивание в висе на 
перекладине 

 Контроль прыжка в 
длину с разбега, 
подтягивание на 
перекладине 

7. Прыжок в длину   с 7 Техника  выполнения Коммуникативные: Развитие мотивов учебной Демонстрировать прыжок  Контроль прыжка в 



– 9 шагов разбега прыжка в длину с разбега представлять конкретное 
содержание и сообщать его 
в устной форме.  
Регулятивные: 
контролировать свою 
деятельность по результату, 
сохранять заданную цель. 
Познавательные: прыгать 
в длину с разбега,. 

деятельности и осознание 
личностного смысла 
учения, формирование 
установки на безопасный 
образ жизни. 

в длину с разбега 
 

длину с разбега 

8.  Прыжок в высоту с 
разбега способом 
перешагивание. 
Разбег и 
отталкивание. 

Знать технику прыжка в 
высоту с разбега, разбег и  
отталкивание 
 

Коммуникативные: 
эффективно сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной кооперации.  
Регулятивные: 
контролировать свою 
деятельность по результату, 
сохранять заданную цель.  
Познавательные: прыгать 
в высоту с разбега на 
результат . 

Развитие мотивов учебной 
деятельности и осознание 
личностного смысла 
учения, формирование 
установки на безопасный 
образ жизни, развитие 
навыков сотрудничества со 
сверстниками и взрослыми 
в разных социальных 
ситуациях 

Подбирать разбег и 
отталкивание в прыжках в 
высоту; 
Выполнять  
прыжок в высоту с 
разбега способом 
перешагивание 

 Умение прыгать в 
высоту 

9. ТБ.  Метание малого 
мяча в 
горизонтальную цель 

Знать технику 
выполнения метания 
малого мяча в 
горизонтальную цель 

Коммуникативные: 
добывать недостающую 
информацию с помощью 
вопросов, устанавливать 
рабочие отношения. 
Регулятивные: определять 
новый уровень отношения к 
самому себе как субъекту 
деятельности.  
Познавательные:   
выполнять  метание малого 
мяча в горизонтальную 
цель 

Развитие этических чувств, 
доброжелательности и 
эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, сочувствия 
другим людям, развитие 
навыков сотрудничества со 
сверстниками и взрослыми 
в разных социальных 
ситуациях 

Демонстрировать и 
описывать технику 
выполнения метания мяча 
в горизонтальную цель 

 Контроль метания 
мяча в 
горизонтальную цель 

10. Метание малого мяча 
в вертикальную цель 
с расстояния 8-10 м 

  Знать технику   метания 
малого мяча в 
вертикальную цель 

Коммуникативные:  
с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации.  
Регулятивные: адекватно 
понимать оценку взрослого 
и сверстника, сохранять 
заданную цель 
Познавательные:   
выполнять  метание малого 
мяча в вертикальную цель 

Развитие этических чувств, 
доброжелательности и 
эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, сочувствия 
другим людям, развитие 
навыков сотрудничества со 
сверстниками взрослыми в 
разных социальных 
ситуациях 

Демонстрировать технику 
выполнения метания мяча 
в вертикальную  цель 

 Контроль  метания 
малого мяча в 
вертикальную цель  

11. Метание малого мяча Знать правила проведения  Коммуникативные: Развитие этических чувств, Демонстрировать технику  Контроль техники 



на дальность  с 4-5 
бросковых шагов 

метания мяча на 
дальность, техника 
выполнения метания мяча 
с разбега 

добывать недостающую 
информацию с помощью 
вопросов, слушать и 
слышать друг друга и 
учителя. 
Регулятивные: адекватно 
понимать оценку взрослого 
и сверстника, сохранять 
заданную цель. 
Познавательные:  метать 
мяч на дальность с разбега.   

доброжелательности и 
эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, сочувствия 
другим людям, развитие 
самостоятельности и 
личной ответственности за 
свои поступки на основе 
представлений о 
нравственных нормах.   

метания мяча на 
дальность 

метания мяча на 
дальность с разбега 

12. Контрольный урок. 
Метание малого мяча 
на дальность  с 4-5 
бросковых шагов 

Знать правила проведения 
тестирования метания 
мешочка на дальность, 
как выполнять метание 
мяча с разбега   

Коммуникативные: 
добывать недостающую 
информацию с помощью 
вопросов, слушать и 
слышать друг друга и 
учителя. 
Регулятивные: адекватно 
понимать оценку взрослого 
и сверстника, сохранять 
заданную цель. 
Познавательные: 
проходить тестирование 
метания мяча на дальность 
с разбега 

Развитие этических чувств, 
доброжелательности и 
эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, сочувствия 
другим людям, развитие 
самостоятельности и 
личной ответственности за 
свои поступки на основе 
представлений о 
нравственных нормах, 
социальной справедливости 
и свободе 

Демонстрировать технику 
метания мяча на 
дальность 

  Контроль техники 
метания мяча на 
дальность с разбега 

13. ТБ. Бег в 
равномерном темпе 
до 6 минут 

Знать технику 
выполнения  длительного 
бега 

Коммуникативные: с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации. 
Регулятивные:  
видеть ошибку и 
исправлять ее по указанию 
взрослого, сохранять 
заданную цель. 
Познавательные:  бежать 
в равномерном темпе  

Развитие мотивов учебной 
деятельности и осознание 
личностного смысла 
учения, принятие и 
освоение социальной роли 
обучающегося, развитие 
навыков сотрудничества со 
сверстниками и взрослыми 
в разных социальных 
ситуациях 

Выполнять бег в 
равномерном темпе по 
слабопересеченной 
местности; 
Проявлять выносливость. 

 Контроль ЧСС 

14. Бег 1000 метров на 
результат 

Знать технику кроссового 
бега, уметь бежать 
длительное время. 

Коммуникативные: с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации. 
Регулятивные:  
видеть ошибку и 
исправлять ее по указанию 

Развитие мотивов учебной 
деятельности и осознание 
личностного смысла 
учения, принятие и 
освоение социальной роли 
обучающегося, развитие 
навыков сотрудничества со 
сверстниками и взрослыми 
в разных социальных 

Выполнять бег в 
медленном темпе  
Проявлять выносливость 
при выполнении бега. 

  Самоконтроль за 
физической нагрузкой 
во время бега на 
длинные дистанции 



взрослого, сохранять 
заданную цель. 
Познавательные:  бежать 
в равномерном темпе 

ситуациях 

15. Кроссовый бег до8  
минут 

Знать технику кроссового 
бега, уметь бежать 
длительное время 

Коммуникативные: с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации. 
Регулятивные:  
видеть ошибку и 
исправлять ее по указанию 
взрослого, сохранять 
заданную цель.  
Познавательные:  бежать 
в равномерном темпе  

Развитие мотивов учебной 
деятельности и осознание 
личностного смысла 
учения, принятие и 
освоение социальной роли 
обучающегося, развитие 
навыков сотрудничества со 
сверстниками и взрослыми 
в разных социальных 
ситуациях 

Выполнять бег в 
медленном темпе в 
течение длительного 
времени 
Проявлять выносливость 
при выполнении бега. 

   Самоконтроль за 
физической нагрузкой 
во время бега на 
длинные дистанции 

16. Кроссовый бег до 10 
минут 

Знать технику кроссового 
бега, уметь бежать 
длительное время. 10 мин 

Коммуникативные:  
с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации. 
Регулятивные:  
видеть ошибку и 
исправлять ее по указанию 
взрослого, сохранять 
заданную цель.  
Познавательные:  бежать 
в равномерном темпе 10 
мин 

Развитие мотивов учебной 
деятельности и осознание 
личностного смысла 
учения, принятие и 
освоение социальной роли 
обучающегося, развитие 
навыков сотрудничества со 
сверстниками и взрослыми 
в разных социальных 
ситуациях 

Выполнять бег в 
медленном темпе в 
течение 10 мин.; 
Проявлять выносливость 
при выполнении бега. 

 Контроль ЧСС 

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ (ФУТБОЛ)  – 8 часов 
 
 

17. ТБ. Основные 
правила игры в 
футбол. Стойки 
игрока, перемещения 
в стойке. 

Знать, какие варианты 
фут-больных упражнений 
существуют, правила 
спортивной игры 
«Футбол» 

Коммуникативные: 
эффективно сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной кооперации, 
слушать и слышать друг 
друга.  
Регулятивные: осознавать 
самого себя как движущую 
силу своего учения.   
Познавательные; 
выполнять футбольные 

Развитие этических чувств, 
доброжелательности и 
эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, сочувствия 
другим людям, развитие 
навыков сотрудничества со 
сверстниками и взрослыми 
в разных социальных 
ситуациях 

  Выполнять правила 
игры, уважительно 
относиться к сопернику  и 
управлять своими 
эмоциями 

  Контроль знаний 
правил игры в футбол 



упражнения, играть в 
спортивную игру «Футбол» 

18. Ведение мяча по 
прямой с изменением 
направления 
движения и скорости 
ведения 

Знать, какие варианты 
пасов можно применять в 
футболе 

Коммуникативные: уметь 
работать в группе, слушать 
и слышать друг друга и 
учителя. 
Регулятивные: осознавать 
самого себя как движущую 
силу своего научения, свою 
способность к преодолению 
препятствий и 
самокоррекции. 
Познавательные: 
выполнять различные 
варианты пасов, играть в 
подвижную игру «Собачки 
ногами» 

Развитие этических чувств, 
доброжелательности и 
эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, сочувствия 
другим людям, развитие 
навыков сотрудничества со 
сверстниками и взрослыми 
в разных социальных 
ситуациях, умений не 
создавать конфликты и 
находить выходы из 
спорных ситуаций 

Выполнять ведение мяча 
по прямой и с изменением 
направления движения и 
скорости 

 Контроль ведения 
мяча по прямой с 
изменением 
направления движения 

19. Удары по воротам на 
точность 

Знать, какие удары по 
воротам  существуют, 
правила спортивной игры 
«Футбол» 

Коммуникативные: 
эффективно сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной кооперации, 
слушать и слышать друг 
друга.  
Регулятивные: осознавать 
самого себя как движущую 
силу своего учения 
Познавательные; 
выполнять удары по ворота, 
играть в спортивную игру 
«Футбол» 

Развитие этических чувств, 
доброжелательности и 
эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, сочувствия 
другим людям, развитие 
навыков сотрудничества со 
сверстниками и взрослыми 
в разных социальных 
ситуациях 

  Организовать 
совместные занятия 
футболом со 
сверстниками, 
осуществлять судейство 
игры 

  Контроль ударов 
мяча на точность 

20. Комбинация из 
освоенных элементов 

Знать как выполняются 
элементы. Ведение, пас, 
прием, остановка, удар по 
воротам. 

Коммуникативные: с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации. 
Регулятивные: 
самостоятельно выделять и 
формулировать 
познавательные цели, 
находить необходимую 
информацию.  
Познавательные: 
выполнять футбольные 
упражнения, играть в 
спортивную игру «Футбол» 

Развитие этических чувств, 
доброжелательности и 
эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, сочувствия 
другим людям, развитие 
навыков сотрудничества со 
сверстниками и взрослыми 
в разных социальных 
ситуациях 

 Демонстрировать ранее 
изученную комбинацию 

  Контроль изученных 
элементов 

21. Контрольный урок по   Техника выполнения Коммуникативные: Развитие этических чувств,  Демонстрировать умения   Контроль умения 



футболу игры,  правила 
спортивной игры 
«Футбол» 
  
 

содействовать сверстникам 
в достижении цели, 
устанавливать рабочие 
отношения. 
Регулятивные: 
самостоятельно выделять и 
формулировать 
познавательные цели, 
находить необходимую 
информацию. 
Познавательные: играть в 
спортивную игру «Футбол» 

доброжелательности и 
эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, сочувствия 
другим людям, развитие 
навыков сотрудничества со 
сверстниками и взрослыми 
в разных социальных 
ситуациях 

играть в футбол играть в футбол 

22. 
 

Спортивная игра 
«Футбол» по 
упрощенным 
правилам 

Знать историю футбола, 
технику выполнения 
различных вариантов 
пасов, правила 
спортивной игры 
«Футбол» 
 

Коммуникативные: 
слушать и слышать друг 
друга и учителя, с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации. 
Регулятивные: 
 видеть ошибку и 
исправлять ее по указанию 
взрослого сохранять 
заданную цель.  
Познавательные: 
выполнять различные 
варианты пасов, играть в 
спортивную игру «Футбол» 

Развитие этических чувств, 
доброжелательности и 
эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, сочувствия 
другим людям, развитие 
навыков сотрудничества со 
сверстниками и взрослыми 
в разных социальных 
ситуациях, умений не 
создавать конфликты и 
находить выходы из 
спорных ситуаций 

  Взаимодействовать со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения 
техники игровых 
действий и приемов , 
соблюдать правила 
безопасности во время 
игры 

   Контроль умения 
играть в футбол 

23. Спортивные игры   Техника выполнения 
игры,  правила 
спортивной игры 
«Футбол» 
  
 

Коммуникативные: 
эффективно сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной кооперации, 
слушать и слышать друг 
друга.  
Регулятивные: осознавать 
самого себя как движущую 
силу своего учения 
Познавательные; 
выполнять удары по ворота, 
играть в спортивную игру 
«Футбол» 

Развитие этических чувств, 
доброжелательности и 
эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, сочувствия 
другим людям, развитие 
навыков сотрудничества со 
сверстниками и взрослыми 
в разных социальных 
ситуациях 

  Взаимодействовать со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения 
техники игровых 
действий и приемов , 
соблюдать правила 
безопасности во время 
игры 

   Контроль умения 
играть в футбол 

24. Спортивные игры   Техника выполнения 
игры,  правила 
спортивной игры 
«Футбол» 
  

Коммуникативные: 
эффективно сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной кооперации, 
слушать и слышать друг 

Развитие этических чувств, 
доброжелательности и 
эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, сочувствия 

  Взаимодействовать со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения 
техники игровых 
действий и приемов , 

   Контроль умения 
играть в футбол 



 друга.  
Регулятивные: осознавать 
самого себя как движущую 
силу своего учения 
Познавательные; 
выполнять удары по ворота, 
играть в спортивную игру 
«Футбол» 

другим людям, развитие 
навыков сотрудничества со 
сверстниками и взрослыми 
в разных социальных 
ситуациях 

соблюдать правила 
безопасности во время 
игры 

  

«ГИМНАСТИКА С ЭЛЕМЕНТАМИ АКРОБАТИКИ- 12 часов 

 
 
 
 

25.  Висы и упоры.  
Упражнения в 
равновесии. 
Инструктаж ТБ.   

 Знать технику 
безопасности на занятиях 
по легкой атлетике 

Коммуникативные: 
добывать недостающую 
информацию с помощью 
вопросов, представлять 
конкретное содержание и 
сообщать его в устной 
форме. 
Регулятивные: 
самостоятельно выделять и 
формулировать 
познавательные цели, 
находить необходимую 
информацию. 
Познавательные:  уметь 
выполнять перестроение из 
одной колонны по одному в 
колонну по четыре 
дроблением и сведением 

Развитие мотивов учебной 
деятельности и осознание 
личностного смысла 
учения, принятие и 
освоение социальной роли 
обучающегося, 
формирование эстетических 
потребностей, ценностей и 
чувств 
 

Соблюдать правила 
техники безопасности на 
уроках гимнастики. 

 Контроль знаний по 
ТБ на занятиях 
гимнастикой 

26.  
Кувырок вперёд, 
назад. Упражнения 
на гибкость.  

 Знать технику 
выполнения кувырка 
вперед и назад, 
упражнения на гибкость. 
Правила эстафет. 
 

Коммуникативные: 
представлять конкретное 
содержание и сообщать его 
в устной форме, 
устанавливать рабочие 
отношения. 
 Регулятивные: адекватно 
оценивать свои действия и 
действия партнеров, видеть 
ошибку и исправлять ее по 
указанию взрослого.  
Познавательные: уметь 
делать зарядку,  выполнять 
кувырок вперед, назад, 

Развитие 
самостоятельности и 
личной ответственности за 
свои поступки на основе 
представлений о 
нравственных нормах, 
социальной справедливости 
и свободе, формирование 
эстетических потребностей, 
ценностей и чувств, 
развитие навыков 
сотрудничества со 
сверстниками и взрослыми 
в разных социальных 

Описывать технику 
выполнения упражнения. 
Выполнять страховку при 
выполнении упражнения. 
Выполнять висы и упоры. 
Анализировать 
правильность выполнения 
упражнений, выявлять 
грубые ошибки и 
исправлять их. 

 Контроль техники 
кувырков вперед и 
назад 



упражнения на гибкость ситуациях 
27.  Кувырки вперед, 

назад. Стойка на 
лопатках. 

Знать технику 
выполнения кувырка 
вперед и назад. Стойку на 
лопатках с перекатом 
назад 

Коммуникативные: с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли в соответствии с 
условиями коммуникации. 
Регулятивные: 
самостоятельно выделять и 
формулировать 
познавательные цели, 
находить необходимую 
информацию. 
Познавательные: 
выполнять кувырок вперед 
с места и с трех шагов, 
играть в подвижную игру 
«Удочка». 

Развитие мотивов учебной 
деятельности и осознание 
личностного смысла 
учения, принятие и 
освоение социальной роли 
обучающегося, развитие 
самостоятельности и 
личной ответственности за 
свои поступки на основе 
представлений о 
нравственных нормах, 
социальной справедливости 
и свободе, формирование 
эстетических потребностей, 
ценностей и чувств 

 Описывать технику 
выполнения упражнения. 
Выполнять страховку при 
выполнении упражнения. 
Анализировать 
правильность выполнения 
упражнений, выявлять 
грубые ошибки и 
исправлять их. 

  Контроль техники 
кувырков вперед и 
назад. Стойку на 
лопатках перекатом 
назад 

28.    Стойка на лопатках 
перекатом назад. 
«Мост» из положения  
стоя (девочки), лежа 
(мальчики) 

Знать , технику 
выполнения  моста лежа, 
стоя 
 

Коммуникативные: 
эффективно сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной кооперации.  
Регулятивные: 
осуществлять действие по 
образцу и заданному 
правилу.  
Познавательные: уметь 
делать зарядку, выполнять 
кувырок назад и вперед, 
играть в подвижную игру 
«Удочка» 
 

Развитие мотивов учебной 
деятельности и осознание 
личностного смысла 
учения, развитие 
самостоятельности и 
личной ответственности за 
свои поступки на основе 
представлений о 
нравственных нормах, 
социальной справедливости 
и свободе, формирование 
эстетических потребностей, 
ценностей и чувств 

 Описывать технику 
двигательных действий. 
Выполнять двигательные 
действия. 

 Контроль техники 
«моста» 

29.  Акробатическая 
комбинация. 

 Знать последовательность 
выполнения 
акробатических 
упражнений 

Коммуникативные: с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации. 
Регулятивные: осознавать 
самого себя как движущую 
силу своего научения, свою 
способность к преодолению 
препятствий и 
самокоррекции. 
 
Познавательные: 
выполнять зарядку, стойку 
на руках и голове, играть в 

Развитие мотивов учебной 
деятельности и осознание 
личностного смысла 
учения, принятие и 
освоение социальной роли 
обучающегося, развитие 
самостоятельности и 
личной ответственности за 
свои поступки на основе 
представлений о 
нравственных нормах, 
социальной справедливости 
и свободе, формирование 
эстетических потребностей, 
ценностей и чувств 

 Описывать технику 
выполнения упражнения. 
Выполнять страховку при 
выполнении упражнения. 
Выполнять опорный 
прыжок.. 
Анализировать 
правильность выполнения 
упражнений, выявлять 
грубые ошибки и 
исправлять их 

 Контроль 
акробатической  
комбинации 



подвижную игру 
«Парашютисты» 

30. Гимнастическая 
полоса препятствий. 

 Знать последовательность 
выполнения 
акробатических 
упражнений 

Коммуникативные: с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации. 
Регулятивные: осознавать 
самого себя как движущую 
силу своего научения, свою 
способность к преодолению 
препятствий и 
самокоррекции. 
Познавательные: 
выполнять  кувырок назад и 
стойку на лопатках слитно . 

Развитие мотивов учебной 
деятельности и осознание 
личностного смысла 
учения, формирование 
эстетических потребностей, 
ценностей и чувств  

 Описывать технику 
выполнения упражнения. 
Выполнять страховку при 
выполнении упражнения. 
Анализировать 
правильность выполнения 
упражнений, выявлять 
грубые ошибки и 
исправлять их 

 Выполнение 
акробатического 
соединения и 
гимнастической 
полосы препятствий 

31.   Лазание по  
г/лестнице.  

 Знать технику 
подтягивания в висе и 
виды лазания по 
гимнастической лестнице 

Коммуникативные: с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации. 
Регулятивные: осознавать 
самого себя как движущую 
силу своего научения, свою 
способность к преодолению 
препятствий и 
самокоррекции. 
 
Познавательные: 
выполнять «мост « из 
положения лежа. 

Развитие мотивов учебной 
деятельности и осознание 
личностного смысла 
учения, принятие и 
освоение социальной роли 
обучающегося, развитие 
самостоятельности и 
личной ответственности за 
свои поступки на основе 
представлений о 
нравственных нормах, 
социальной справедливости 
и свободе, формирование 
эстетических потребностей, 
ценностей и чувств 

Анализировать 
правильность выполнения 
упражнений, выявлять 
грубые ошибки и 
исправлять их 

 Контроль 
подтягивания в висе на 
перекладине 

 32. Комбинация из 
освоенных элементов 

Знать, какие 
гимнастические 
упражнения существуют, 
Выполнять комбинацию 
из освоенных элементов 
два кувырка вперед, 
кувырок назад, стойка на 
лопатках., «мост и з 
положения лежа, технику 
их выполнения. 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 
отношения, слушать и 
слышать друг друга и 
учителя.  
Регулятивные: 
самостоятельно выделять и 
формулировать 
познавательные цели. 
Познавательные: 
выполнять  комбинацию  из 
освоенных гимнастических 
упражнений 

Развитие 
самостоятельности и 
личной ответственности за 
свои поступки на основе 
представлений о 
нравственных нормах, 
социальной справедливости 
и свободе, формирование 
эстетических потребностей, 
ценностей и чувств 

Описывать 
последовательность 
упражнений в 
акробатической 
комбинации;  
Выполнять 
акробатическую 
комбинацию. 

Выборочный контроль 

33.  Комбинация из Знать, какие Коммуникативные: Развитие Выполнять  Контроль 



освоенных элементов гимнастические 
упражнения существуют, 
Выполнять комбинацию 
из освоенных элементов 
два кувырка вперед, 
кувырок назад, стойка на 
лопатках., «мост и з 
положения лежа, технику 
их выполнения. 

устанавливать рабочие 
отношения, слушать и 
слышать друг друга и 
учителя.  
Регулятивные: 
самостоятельно выделять и 
формулировать 
познавательные цели. 
Познавательные: 
выполнять  комбинацию  из 
освоенных гимнастических 
упражнений 

самостоятельности и 
личной ответственности за 
свои поступки на основе 
представлений о 
нравственных нормах, 
социальной справедливости 
и свободе, формирование 
эстетических потребностей, 
ценностей и чувств 

акробатическую 
комбинацию из 
освоенных элементов 

акробатических 
упражнений 

34. Круговая тренировка   
 

Коммуникативные: 
добывать недостающую 
информацию с помощью 
вопросов, представлять 
конкретное содержание и 
сообщать его в устной 
форме. 
Регулятивные: 
самостоятельно выделять и 
формулировать 
познавательные цели. 
Познавательные: 
выполнять различные 
варианты висов 

Развитие мотивов учебной 
деятельности и осознание 
личностного смысла 
учения, принятие и 
освоение социальной роли 
обучающегося, развитие 
этических чувств, доб-
рожелательности и 
эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, сочувствия 
другим людям 

 Демонстрировать бег на 
длинные дистанции. По 
пересеченной местности. 
Анализировать 
правильность выполнения 
упражнений, выявлять 
грубые ошибки и 
исправлять их 

 Выборочный 
контроль 

35. Опорный прыжок. 
«Ноги врозь». 

Знать, как выполнят 
опорный прыжок вскок в 
упор присев соскок 
прогнувшись 

Коммуникативные: с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации. 
Регулятивные: определять 
новый уровень отношения к 
самому себе как субъекту 
деятельности, сохранять 
заданную цель.  
Познавательные:   
выполнят опорный прыжок 
вскок в упор присев соскок 
прогнувшись 

Развитие этических чувств, 
доброжелательности и 
эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, сочувствия 
другим людям, развитие 
самостоятельности и 
личной ответственности за 
свои поступки на основе 
представлений о 
нравственных нормах, 
социальной справедливости 
и свободе 

Демонстрировать технику 
прыжка согнув ноги   

 Контроль опорного 
прыжка 

36. Упражнения в 
равновесии 

Знать, как выполнять 
упражнения в равновесии 
ходьба на носках 
поворот,. прыжки со 
сменой ног.  
 

Коммуникативные: 
слушать и слышать друг 
друга и учителя, уметь 
работать в группе.  
Регулятивные: 
осуществлять действие по 

Развитие 
самостоятельности и 
личной ответственности за 
свои поступки на основе 
представлений о 
нравственных нормах, 

Демонстрировать технику 
освоенных элементов на 
гимнастическом  бревне; 
Описывать 
последовательность 
упражнений. 

 Выборочный 
контроль 



образцу и заданному 
правилу, сохранять 
заданную цель.  
Познавательные: прыгать 
со скакалкой и в скакалку, 
играть в подвижную игру 
«Горячая линия» 

социальной справедливости 
и свободе, формирование 
эстетических потребностей, 
ценностей и чувств 

 
ЛЫЖНАЯ ПОДГОТОВКА- 14 часов 

 
 

37. Техника 
безопасности на 
занятиях по лыжной 
подготовке. Подбор 
лыжного 
снаряжения. 

Ученик должен знать 
технику безопасности 
на уроках лыжной 
подготовки. Уметь 
слушать и отвечать на 
вопросы учителя. 
Правильно подобрать 
лыжное снаряжение. 
Уметь играть на улице. 
Самостоятельное 
создание алгоритма 
деятельности при 
решении проблем 
различного х 

Коммуникативные: 
Потребность в 
общении с учителем 
и сверстником. 
Регулятивные: 
Осуществлять 
самопроверку, 
отвечать на вопросы, 
оценивать свои 
достижения на уроке 
Познавательные: 
Самостоятельное 
создание алгоритма 
деятельности при 
решении проблем 
различного характера. 
 

Формирование 
познавательного 
интереса к новому. 

 
Ознакомить с 
требованиями правил 
безопасности на 
занятиях по лыжной 
подготовке. Подбор 
снаряжения. 

 Контроль знаний по технике 
безопасности на занятиях по 
лыжной подготовке, правила 
подбора лыжного 
снаряжения 

38. Одновременный 
бесшажный ход. 

 Уметь выполнять 
одновременный 
бесшажный ход 

Коммуникативные: 
Потребность в 
общении с учителем 
и сверстником. 
Взаимопомощь по 
ходу выполнения 
заданий. 
Регулятивные: 
Волевая 
саморегуляция, как 
способность к 
мобилизации сил и 
энергии. Способность 
к преодолению 
препятствий. 
Познавательные: 
Выбор действий в 

Формирование 
познавательного 
интереса к новому. 

 Демонстрировать 
одновременный 
бесшажный ход. 
Анализировать 
правильность 
выполнения 
упражнений, выявлять 
грубые ошибки и 
исправлять их. 

 Выборочный контроль 
одновременного бесшажного 
хода  



соответствии с 
поставленной задачей 
и условиями её 
реализации 

39.  Торможение 
«плугом» 

 Знать технику 
торможения плугом 

Коммуникативные: 
Потребность в 
общении с учителем 
и сверстником. 
Взаимопомощь по 
ходу выполнения 
заданий. 
Регулятивные: 
Волевая 
саморегуляция, как 
способность к 
мобилизации сил и 
энергии. Способность 
к преодолению 
трудностей. 
 
Познавательные: 
Выбор действий в 
соответствии с 
поставленной задачей 
и условиями её 
реализации. 

Формирование 
познавательного 
интереса к новому. 

  
Анализировать 
правильность 
выполнения 
упражнений, выявлять 
грубые ошибки и 
исправлять их. 

 Контроль торможения 
«плугом» 

40. Повороты 
переступанием на 
месте и в движении 

 Выполнение  
поворотов на месте и в 
движении 

Коммуникативные: 
Взаимоконтроль и 
взаимопомощь по 
ходу выполнения 
задания 
Регулятивные: 
Волевая 
саморегуляция, как 
способность к 
мобилизации сил и 
энергии. Способность 
к преодолению 
препятствий. 
Познавательные: 
Выбор наиболее 
эффективных 
решений задач в 
зависимости от 
конкретных условий. 

Способность ученика к 
самоконтролю. 

Повороты 
переступанием на 
месте и в движении 

 Техника поворотов 
переступанием на месте и 
вдвижении 

41.  Оказание помощи   первая помощь при 
обморожениях и 

Коммуникативные: 
Взаимоконтроль и 

Способность ученика к 
самоконтролю. 

 Описывать оказание 
помощи при 

 Контроль знаний по 
оказанию помощи при 



при обморожениях и 
травмах. 
Попеременный 
двушажный ход . 

травмах. Техника 
выполнения 
попеременного 
двушажного хода 

взаимопомощь по 
ходу выполнения 
задания 
 
Регулятивные: 
Волевая 
саморегуляция, как 
способность к 
мобилизации сил и 
энергии. Способность 
к преодолению 
препятствий. 
Познавательные: 
Выбор наиболее 
эффективных 
решений задач в 
зависимости от 
конкретных условий. 

обморожении. 
Демонстрировать 
попеременный 
двушажный  ход. 
Анализировать 
правильность 
выполнения упражнений, 
выявлять грубые ошибки 
и исправлять их. 

обморожениях и травмах 

42.  Подъем 
«полуелочкой». 
Дистанция 2 км с 
применением 
изученных лыжных 
ходов.   

Уметь бегать 
наперегонки 2000 м.    
Подъем «полуелочкой»  

Коммуникативные: 
Взаимоконтроль и 
взаимопомощь по 
ходу выполнения 
задания 
Регулятивные: 
Волевая 
саморегуляция, как 
способность к 
мобилизации сил и 
энергии. Способность 
к преодолению 
препятствий. 
Познавательные: 
Выбор наиболее 
эффективных 
решений задач в 
зависимости от 
конкретных условий. 

Способность ученика к 
самоконтролю. 

  Демонстрировать 
подъем «полуелочкой»  
Анализировать 
правильность 
выполнения упражнений, 
выявлять грубые ошибки 
и исправлять их. 

 Контроль подъема 
«полуелочкой», умение 
применять изученные 
лыжные ходы  

43. Игры на лыжах Знать игры на лыжах Коммуникативные: 
Работать в паре. 
Анализировать. 
Оценивать действия и 
достижения. 
Регулятивные: 
Волевая 
саморегуляция. 
Способность к 
преодолению 

Способность ученика к 
самоконтролю. 

Игровые упражнения 
на лыжах 

 Выборочное оценивание 
знаний игр 



препятствий. 
 
Познавательные: 
Выбор наиболее 
эффективных 
решений задач в 
зависимости от 
конкретных условий 

44.  Одновременный 
двушажный ход 

 Знать технику 
выполнения 
одновременного 
двушажного хода 

Коммуникативные: 
Работать в паре. 
Анализировать. 
Оценивать действия и 
достижения. 
Регулятивные: 
Волевая 
саморегуляция. 
Способность к 
преодолению 
препятствий. 
Познавательные: 
Выбор наиболее 
эффективных 
решений задач в 
зависимости от 
конкретных условий 

Способность ученика к 
самоконтролю. 

 Демонстрировать  
одновременный 
двушажный ход  
Анализировать 
правильность 
выполнения 
упражнений, выявлять 
грубые ошибки и 
исправлять их. 

Контроль одновременного 
двушажного хода 

45. Торможение 
«Плугом» 

Техника торможения 
«плугом» 

Коммуникативные: 
Работать в паре. 
Анализировать. 
Оценивать действия и 
достижения 
Регулятивные: 
Волевая 
саморегуляция. 
Способность к 
преодолению 
препятствий. 
Познавательные: 
Выбор наиболее 
эффективных 
решений задач в 
зависимости от 
конкретных условий 

Способность ученика к 
самоконтролю. 

Демонстрировать 
технику торможение 
«плугом» 

 Контроль техники 
торможения «плугом» 

46. Спуск в основной 
стойке, высокой 
стойке 

 Уметь спускаться в 
основной и в высокой 
стойке 

Коммуникативные: 
Работать в паре. 
Анализировать. 
Оценивать действия и 
достижения. 

Способность ученика к 
самоконтролю. 

Спуски в основной и в 
высокой стойке 

 Контроль техники спусков с 
горы 



Регулятивные: 
Волевая 
саморегуляция. 
Способность к 
преодолению 
препятствий. 
Познавательные: 
Выбор наиболее 
эффективных 
решений задач в 
зависимости от 
конкретных условий. 

47. Игры на лыжах Знать игры на лыжах Коммуникативные: 
Работать в паре. 
Анализировать. 
Оценивать действия и 
достижения. 
Регулятивные: 
Волевая 
саморегуляция. 
Способность к 
преодолению 
препятствий. 
Познавательные: 
 
Выбор наиболее 
эффективных 
решений задач в 
зависимости от 
конкретных условий 

Формирование 
познавательного 
интереса к новому. 

Игровые упражнения на 
лыжах 

 Выборочное оценивание 
знаний игр 

48. Одновременный 
одношажный ход 

 Знать технику 
выполнения 
одновременного 
одношажного хода 

Коммуникативные: 
Работать в паре. 
Анализировать. 
Оценивать действия и 
достижения 
Регулятивные: 
Волевая 
саморегуляция. 
Способность к 
преодолению 
препятствий. 
Познавательные: 
Выбор наиболее 
эффективных 
решений задач в 
зависимости от 
конкретных условий 

Способность ученика к 
самоконтролю. 

 Демонстрировать 
одновременный 
одношажный ход  
Анализировать 
правильность 
выполнения упражнений, 
выявлять грубые ошибки 
и исправлять их 

Контроль техники 
одновременного  
одношажного хода 



49. Прохождение 
дистанции до 3 км 

Уметь бегать 
наперегонки до 3 км.   

Коммуникативные: 
Работать в паре. 
Анализировать. 
Оценивать действия и 
достижения 
Регулятивные: 
Волевая 
саморегуляция. 
Способность к 
преодолению 
препятствий. 
Познавательные: 
Выбор наиболее 
эффективных 
решений задач в 
зависимости от 
конкретных условий 

Способность ученика к 
самоконтролю. 

 Демонстрировать 
умения бегать на лыжах 
на перегонки    до 3 км 

 Бег 3 км  без учета времени 

50.  Встречные эстафеты Уметь бегать 
наперегонки    

Коммуникативные: 
Работать в паре. 
Анализировать. 
Оценивать действия и 
достижения 
Регулятивные: 
Волевая 
саморегуляция. 
Способность к 
преодолению 
препятствий 
Познавательные: 
Выбор наиболее 
эффективных 
решений задач в 
зависимости от 
конкретных условий 
 

Способность ученика к 
самоконтролю. 

 Демонстрировать 
лыжные ходы. 
Анализировать 
правильность 
выполнения упражнений, 
выявлять грубые ошибки 
и исправлять их 

  

 
 
  
 
 
 
 
 



 
 
 

  
 
                                      
 

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ – 6 часов 

51. ТБ .Основные 
правила игры  в 
баскетбол. Стойки 
игрока и 
перемещения. 

Знать,  правила игры в 
баскетбол, стойки,  
перемещения   
 

Коммуникативные: 
обеспечивать 
бесконфликтную 
совместную работу, 
добывать недостающую 
информацию с помощью 
вопросов. 
 Регулятивные: видеть 
ошибку и исправлять ее по 
указанию взрослого, 
сохранять заданную цель.  
Познавательные: уметь  
выполнять стойки и 
перемещения 

Развитие навыков 
сотрудничества со 
сверстниками и взрослыми 
в разных социальных 
ситуациях, умений не 
создавать конфликты и 
находить выходы из 
спорных ситуаций, 
формирование эстетических 
потребностей, ценностей и 
чувств 
 

Ознакомление с 
требованиями 
безопасности на 
занятиях спортивными 
играми. Стойки и 
перемещения. Правила 
игры в баскетбол 

 Контроль знаний 
правил игры в 
баскетбол 

52. Броски  в кольцо 
одной и двумя 
руками с места и в 
движении после 
ведения   

  Техника  выполнения 
бросков мяча в   
кольцо, правила 
спортивной 
игры «Мини-баскетбол» 

Коммуникативные: 
эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной кооперации, 
устанавливать рабочие 
отношения. 
Регулятивные: адекватно 
оценивать свои действия и 
действия партнеров, 
сохранять заданную цель. 
Познавательные: бросать 
мяч в баскетбольное кольцо 
различными способами, 
играть в спортивную игру 
«Мини- баскетбол» 

Развитие этических чувств, 
доброжелательно- 
сти и эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, 
сочувствия другим людям, 
развитие навыков 
сотрудничества со 
сверстниками и взрослыми 
в разных 
социальных ситуациях, 
умений не создавать 
конфликты и находить 
выходы из спорных 
ситуаций 

Броски с места и в 
движении с 3.6 м 

  Контроль техники 
ведения мяча и 
бросков 

53.  Броски мяча в Знать  технику броска в Коммуникативные:  Развитие мотивов учебной Умение бросать мяч в  Контроль техники 



кольцо с места кольцо с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации. 
Регулятивные: 
контролировать свою 
деятельность по результату, 
адекватно оценивать свои 
действия и действия 
партнеров.  
Познавательные: уметь 
выполнять броски в кольцо 

деятельности и осознание 
личностного смысла 
учения, принятие и 
освоение социальной роли 
обучающегося, развитие 
доброжелательности, 
сочувствия другим людям, 
развитие навыков 
сотрудничества со 
сверстниками и взрослыми 
в разных социальных 
ситуациях, умений не 
создавать конфликты 

кольцо бросков мяча в кольцо 
с места 

54 Вырывание и 
выбивание мяча 

  Техника  вырывания и 
выбивания мяча 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 
отношения, эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной кооперации.  
Регулятивные: осознавать 
самого себя как движущую 
силу своего учения  
Познавательные: уметь 
вырывать и выбивать мяч. 

Развитие мотивов учебной 
деятельности и осознание 
личностного смысла 
учения, развитие 
доброжелательности и 
эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, развитие 
навыков сотрудничества со 
сверстниками, умений не 
создавать конфликты и 
находить выходы из 
спорных ситуаций 

 Демонстрировать 
технику вырывания и 
выбивания мяча 

 Контроль техники 
выполнения 
вырывания и 
выбивания мяча 

55. Комбинация из 
освоенных 
элементов: ловля, 
передача, ведение, 
бросок 

Знать   варианты  
выполнения освоенных 
элементов в баскетболе 
ловля, передача, ведение, 
бросок 
 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 
отношения, управлять 
поведением партнера. 
Регулятивные: 
осуществлять действие по 
образцу и заданному 
правилу, контролировать 
свою деятельность по 
результату. 
Познавательные: 
выполнять комбинацию из 
освоенных элементов 

Развитие мотивов учебной 
деятельности и осознание 
личностного смысла 
учения, принятие и 
освоение социальной роли 
обучающегося, развитие 
этических чувств, 
доброжелательности и 
эмоционально - 
нравственной 
отзывчивости.   

ОРУ. Комбинации из 
освоенных элементов 

  Контроль техники 
бросков, ведения, 
передачи, ловля мяча 

56. Комбинация из 
освоенных 
элементов: ловля, 
передача, ведение, 
бросок 

Знать   варианты  
выполнения освоенных 
элементов в баскетболе: 
ловля, передача, ведение, 
бросок 
 

Коммуникативные: 
слушать и слышать друг 
друга и учителя, 
устанавливать рабочие 
отношения.  
Регулятивные: 
сотрудничать в совместном 
решении задач.  

Развитие мотивов учебной 
деятельности и осознание 
личностного смысла 
учения, принятие и 
освоение социальной роли 
обучающегося, развитие 
навыков сотрудничества со 
сверстниками 

ОРУ. Комбинации из 
освоенных элементов 

   Контроль техники 
бросков, ведения, 
передачи, ловля мяча 



Познавательные:   
выполнять комбинацию из 
освоенных элементов 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА И КРОССОВАЯ ПОДГОТОВКА – 14 часов 
 
 

57. ТБ. Спринтерский 
бег. Высокий старт.     

Знать технику 
выполнения  
спринтерского бега и 
высокого старта 

Коммуникативные:  
с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации. 
Регулятивные:  
видеть ошибку и 
исправлять ее по указанию 
взрослого, сохранять 
заданную цель.  
Познавательные:  бежать 
в равномерном темпе 10 
мин 

Развитие мотивов учебной 
деятельности и осознание 
личностного смысла 
учения, принятие и 
освоение социальной роли 
обучающегося, развитие 
навыков сотрудничества со 
сверстниками и взрослыми 
в разных социальных 
ситуациях 

 Демонстрировать знания 
по истории легкой 
атлетики. 
Описывать технику 
спринтерского и высокого 
бега. 
Демонстрировать технику 
бега на короткие  
дистанции. 

 Контроль знаний 
техники безопасности 
на занятиях по легкой 
атлетике 

58.  Стартовый разгон.  
Бег с ускорением   30 
м  

Знать технику  стартового 
разгона 

Коммуникативные:  
с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации. 
Регулятивные: 
 видеть ошибку и 
исправлять ее по указанию 
взрослого, сохранять 
заданную цель.  
Познавательные:  бежать 
в равномерном темпе 12 
мин 

Развитие мотивов учебной 
деятельности и осознание 
личностного смысла 
учения, принятие и 
освоение социальной роли 
обучающегося, развитие 
навыков сотрудничества со 
сверстниками и взрослыми 
в разных социальных 
ситуациях 

 Демонстрировать 
технику бега на короткие 
и средние дистанции. 
Выполнять высокий старт. 

 Контроль техники 
стартового разгона 

59. Кроссовый бег до 6  
минут 

Знать технику кроссового 
бега, уметь бежать 
длительное время. 

Коммуникативные:  
с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации. 
Регулятивные:  
видеть ошибку и 
исправлять ее по указанию 
взрослого, сохранять 
заданную цель. 

Развитие мотивов учебной 
деятельности и осознание 
личностного смысла 
учения, принятие и 
освоение социальной роли 
обучающегося, развитие 
навыков сотрудничества со 
сверстниками и взрослыми 
в разных социальных 
ситуациях 

Выполнять бег в 
медленном темпе в 
течение 
Проявлять выносливость 
при выполнении бега. 

  Самоконтроль за 
физической нагрузкой 
во время бега на 
длинные дистанции 



 Познавательные:  бежать 
в равномерном темпе  

60. Кроссовый бег до 8 
минут 

Знать технику кроссового 
бега, уметь бежать 
длительное время. 14 мин 

Коммуникативные:  
с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации. 
Регулятивные: видеть 
ошибку и исправлять ее по 
указанию взрослого, 
сохранять заданную цель. 
Познавательные:  бежать 
в равномерном темпе 8мин 

Развитие мотивов учебной 
деятельности и осознание 
личностного смысла 
учения, принятие и 
освоение социальной роли 
обучающегося, развитие 
навыков сотрудничества со 
сверстниками и взрослыми 
в разных социальных 
ситуациях 

Выполнять бег в 
медленном темпе  
Проявлять выносливость 
при выполнении бега. 

  Самоконтроль за 
физической нагрузкой 
во время бега на 
длинные дистанции 

61. Кроссовый бег до 10 
минут 

Уметь бегать в 
равномерном темпе до 
10мин. 

Коммуникативные:  
с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации. 
Регулятивные:  
видеть ошибку и 
исправлять ее по указанию 
взрослого, сохранять 
заданную цель.  
Познавательные:  бежать 
в равномерном темпе 1 мин 

Развитие мотивов учебной 
деятельности и осознание 
личностного смысла 
учения, принятие и 
освоение социальной роли 
обучающегося, развитие 
навыков сотрудничества со 
сверстниками и взрослыми 
в разных социальных 
ситуациях 

Выполнять бег в 
медленном темпе в 
течение 10 мин.; 
Проявлять выносливость 
при выполнении бега. 

Контроль умения 
распределять силы на 
всю дистанцию 

62. Кроссовый бег до 
1500 м  

Уметь бегать в 
равномерном темпе  

Коммуникативные:  
с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации. 
Регулятивные:  
видеть ошибку и 
исправлять ее по указанию 
взрослого, сохранять 
заданную цель.  
Познавательные:  бежать 
в равномерном темпе 16 
мин 

Развитие мотивов учебной 
деятельности и осознание 
личностного смысла 
учения, принятие и 
освоение социальной роли 
обучающегося, развитие 
навыков сотрудничества со 
сверстниками и взрослыми 
в разных социальных 
ситуациях 

Выполнять бег в 
медленном темпе  
Проявлять выносливость 
при выполнении бега. 

  Контроль бега до 
1500 м  на результат 

63. Кроссовый бег до 
2000 м  

Знать технику кроссового 
бега, уметь бежать 
длительное время 

Коммуникативные:  
с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации. 

Развитие мотивов учебной 
деятельности и осознание 
личностного смысла 
учения, принятие и 
освоение социальной роли 
обучающегося, развитие 

Выполнять бег в 
медленном темпе в 
течение  
Проявлять выносливость 
при выполнении бега. 

  Контроль бега до 
2000 м   без учета 
времени 



Регулятивные: видеть 
ошибку и исправлять ее по 
указанию взрослого, 
сохранять заданную цель. 
Познавательные:  бежать 
в равномерном темпе 

навыков сотрудничества со 
сверстниками и взрослыми 
в разных социальных 
ситуациях 

64. Кроссовый бег до 
2 000м   

Знать технику кроссового 
бега, уметь бежать 
длительное  время 

Коммуникативные: с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации. 
Регулятивные:  
видеть ошибку и 
исправлять ее по указанию 
взрослого, сохранять 
заданную цель.  
Познавательные:  бежать 
в равномерном темпе 

Развитие мотивов учебной 
деятельности и осознание 
личностного смысла 
учения, принятие и 
освоение социальной роли 
обучающегося, развитие 
навыков сотрудничества со 
сверстниками и взрослыми 
в разных социальных 
ситуациях 

Выполнять бег в 
медленном темпе  
Проявлять выносливость 
при выполнении бега. 

  Контроль бега до 
2000 м  на результат 

65. Контрольный урок 
Кросс по 
пересеченной 
местности 1000 м 

Знать технику кроссового 
бега,  бежать кросс на 
время 1000м 

Коммуникативные: с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации. 
Регулятивные:  
видеть ошибку и 
исправлять ее по указанию 
взрослого, сохранять 
заданную цель.  
Познавательные:   Бежать 
1000м на время. 

Развитие мотивов учебной 
деятельности и осознание 
личностного смысла 
учения, принятие и 
освоение социальной роли 
обучающегося, развитие 
навыков сотрудничества со 
сверстниками и взрослыми 
в разных социальных 
ситуациях 

Выполнять бег в 
равномерном темпе. 
Проявлять выносливость, 
координацию движений. 

 Контроль теста в беге 
1000 м на результат 

66.      Тестирование-  бег 
60 м 

Знать правила проведения 
тестирования бега на 30 м 
с высокого старта   

Коммуникативные: 
обеспечивать 
бесконфликтную 
совместную работу, 
слушать и слышать друг 
друга. Регулятивные: 
адекватно понимать оценку 
взрослого и сверстника, 
сохранять заданную цель. 
Познавательные: 
проходить тестирование 
бега на 30 м с высокого 
старта. 

Развитие этических чувств, 
доброжелательности и 
эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, сочувствия 
другим людям, развитие 
самостоятельности и 
личной ответственности за 
свои поступки на основе 
представлений о 
нравственных нормах, 
социальной справедливости 

Проявлять скоростные 
способности в беге на 
дистанции до 40 м.; 
 .  Демонстрировать  
скоростной бег на 
дистанции 30 м на 
максимальный результат. 

 Контроль теста в беге  
30 м на результат 

67. Тестирование 
Челночный бег  

Знать правила проведения 
тестирования челночного 

Коммуникативные: 
представлять конкретное 

Развитие этических чувств, 
доброжелательности и 

Проявлять скоростные 
способности в беге на 

Контроль челночного 
бега 3х10 на результат 



3х10м бега 3 х 10 м   содержание и сообщать его 
в устной форме, добывать 
недостающую информацию 
с помощью вопросов. 
Регулятивные: 
проектировать новый 
уровень отношения к 
самому себе как субъекту 
деятельности.  
Познавательные: 
проходить тестирование 
челночного бега 3х10 м. 

эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, сочувствия 
другим людям, развитие 
навыков сотрудничества со 
сверстниками и взрослыми 
в разных социальных 
ситуациях 

дистанции до 40 м.; 
Выполнять  челночный 
бег 3х10   

68. Контрольный урок. 
Бег на 60 м  на 
результат 
 

Знать правила проведения 
тестирования бега на 60 м 
с высокого старта 

Коммуникативные: с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации. 
Регулятивные: 
самостоятельно выделять и 
формулировать 
познавательные цели. 
Познавательные: 
проходить тестирование 
бега на 60 м с высокого 
старта 

Развитие этических чувств, 
доброжелательности и 
эмо¬ционально-
нравственной 
отзывчивости, сочувствия 
другим людям; развитие 
са¬мостоятельности и 
личной ответственности за 
свои поступки на основе 
пред¬ставлений о 
нравственных нормах,   
формирование установки на 
безопасный образ жизни 

Демонстрировать  
скоростной бег на 
дистанции 60 м на 
максимальный результат. 
Умение выполнять наклон 
вперед из положения сидя 

 Контроль бега 60 м на 
результат 

69. ТБ. Прыжок в длину 
с разбега 
Тестирование 
прыжок в длину с 
места 

Знать правила проведения 
тестирования прыжка в 
длину с места  
 

Коммуникативные: 
эффективно сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной кооперации.  
Регулятивные: адекватно 
понимать оценку взрослого 
и сверстника, сохранять 
заданную цель. 
Познавательные: 
проходить тестирование 
прыжка в длину с места,   

Развитие этических чувств, 
доброжелательности и 
эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, сочувствия 
другим людям развитие 
самостоятельности и 
личной ответственности за 
свои поступки на основе 
представлений о 
нравственных нормах, 
социальной 
справедливо¬сти и свобод 

Подбирать разбег и 
отталкивание в прыжках в 
длину с места 
Выполнять  
прыжок  в длину с места 

 Контроль теста в 
прыжке в длину с 
места 

70. ТБ. Метание малого 
мяча на дальность  с 
4-5 бросковых шагов 

Знать правила проведения  
метания мяча на 
дальность, технику 
метания мяча с разбега  

Коммуникативные: 
добывать недостающую 
информацию с помощью 
вопросов, слушать и 
слышать друг друга и 
учителя. 
Регулятивные: адекватно 
понимать оценку взрослого 

Развитие этических чувств, 
доброжелательности и 
эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, сочувствия 
другим людям, развитие 
самостоятельности и 
личной ответственности за 

Демонстрировать технику 
выполнения метания мяча 
на дальность 

 Контроль техники 
метания мяча на 
дальность с 4-5 
бросковых шагов 



и сверстника, сохранять 
заданную цель. 
Познавательные:  метать 
мяч на дальность с разбега, 
играть в подвижную игру 
«Колдунчики» 

свои поступки на основе 
представлений о 
нравственных нормах, 
социальной справедливости 
и свободе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Баскетбол-20 часов 

 

1. Ведение мяча с разной 

высотой отскока. 

Стойки и передвижения игрока. 

Ведение мяча с разной высотой 

отскока. Бросок мяча одной 

рукой от плеча в движении 

после ловли мяча. Передача 

мяча одной рукой от плеча в 

движении. Игра (2х2), (3х3). 

Развитие координационных 

способностей. Терминология 

баскетбола. 

Знать: 

терминологию 

баскетбола. 

Уметь: играть в 

баскетбол 

по упрощенным 

правилам; 

выполнять 

технические приемы 

2. Бросок мяча одной 

рукой от плеча в 

движении после ловли 

мяча. 

Стойки и передвижения игрока. 

Ведение мяча с разной высотой 

отскока. Бросок мяча одной 

рукой от плеча в движении 

после ловли мяча. Передача 

мяча двумя руками в парах с 

пассивным сопротивлением. 

Игра (2х2), (3х3). Развитие 

координационных 

способностей. Терминология 

баскетбола 

Знать: 

терминологию 

баскетбола. 

Уметь: играть в 

баскетбол 

по упрощенным 

правилам; 

выполнять 

технические приемы 

3. Бросок мяча одной 

рукой от плеча в 

Стойки и передвижения игрока. 

Ведение мяча с разной высотой 

Знать: основные 

способы 

Уметь: играть в 



движении после ловли 

мяча. 

отскока. Бросок мяча одной 

рукой от плеча в движении 

после ловли мяча. Передача 

мяча двумя руками в парах с 

пассивным сопротивлением. 

Игра (2х2), (3х3). Развитие 

координационных 

способностей. 

передвижения 

игроков 

баскетбол 

по упрощенным 

правилам; 

выполнять 

технические приемы 

4. Передача мяча одной 

рукой от плеча в парах 

на месте и в движении. 

Стойки и передвижения игрока. 

Ведение мяча с разной высотой 

отскока. Бросок мяча одной 

рукой от плеча в движении 

после ловли мяча. Передача 

мяча одной рукой от плеча в 

парах на месте и в движении. 

Игра (2х2), (3х3). Развитие 

координационных 

способностей. 

Знать: основные 

способы 

передвижения 

игроков 

Уметь: играть в 

баскетбол 

по упрощенным 

правилам; 

выполнять 

технические приемы 

5. Спортивная игра (2х2), 

(3х3). 

Стойки и передвижения игрока. 

Ведение мяча с разной высотой 

отскока. Бросок мяча одной 

рукой от плеча в движении 

после ловли мяча. Передача 

мяча одной рукой от плеча в 

парах на месте и в движении. 

Игра (2х2), (3х3). Развитие 

координационных 

Знать: основные 

способы 

передвижения 

игроков 

Уметь: играть в 

баскетбол 

по упрощенным 

правилам; 

выполнять 

технические приемы 



способностей. 

6. Спортивная игра по 

упрощенным правилам. 

Стойки и передвижения игрока. 

Ведение мяча с разной высотой 

отскока. Бросок мяча одной 

рукой от плеча в движении 

после ловли мяча. Передача 

мяча одной рукой от плеча в 

парах на месте и в движении. 

Игра (2х2), (3х3). Развитие 

координационных 

способностей. 

Знать: основные 

способы 

передвижения 

игроков 

Уметь: играть в 

баскетбол 

по упрощенным 

правилам; 

выполнять 

технические приемы 

7. Передача мяча двумя 

руками от головы в 

парах. 

Стойки и передвижения игрока. 

Ведение мяча с разной высотой 

отскока. Бросок мяча одной 

рукой от плеча в движении 

после ведения мяча. Передача 

мяча двумя руками от головы в 

парах. Игра (2х2), (3х3). 

Развитие координационных 

способностей. 

Знать: основные 

способы 

передвижения 

игроков 

Уметь: играть в 

баскетбол 

по упрощенным 

правилам; 

выполнять 

технические приемы 

8. Передача мяча двумя 

руками от головы в 

парах на месте и в 

движении. 

Стойки и передвижения игрока. 

Ведение мяча с изменением 

направления. Бросок мяча одной 

рукой от плеча в движении 

после ведения мяча. Передача 

мяча двумя руками от головы в 

парах на месте  и в движении. 

Знать: основные 

способы 

передвижения 

игроков 

Уметь: играть в 

баскетбол 

по упрощенным 

правилам; 

выполнять 



Игра (2х2), (3х3). Развитие 

координационных 

способностей. 

технические приемы 

9. Ведение мяча правой 

(левой) рукой. 

Стойки и передвижения игрока. 

Ведение мяча правой (левой) 

рукой. Перехват мяча. Бросок 

мяча одной рукой от плеча 

после остановки. Передача мяча 

двумя руками от груди в 

тройках в движении. 

Позиционное нападение (5:0). 

Развитие координационных 

способностей. 

Знать: основные 

способы 

передвижения 

игроков 

Уметь: играть в 

баскетбол 

по упрощенным 

правилам; 

выполнять 

технические приемы 

10 Перехват мяча. Стойки и передвижения игрока. 

Ведение мяча правой (левой) 

рукой. Перехват мяча. Бросок 

мяча одной рукой от плеча 

после остановки. Передача мяча 

двумя руками от груди в 

тройках в движении. 

Позиционное нападение (5:0). 

Развитие координационных 

способностей. 

Знать: основные 

способы 

передвижения 

игроков 

Уметь: играть в 

баскетбол 

по упрощенным 

правилам; 

выполнять 

технические приемы 

11. Бросок мяча одной 

рукой от плеча после 

остановки. 

Стойки и передвижения игрока. 

Ведение мяча правой (левой) 

рукой. Перехват мяча. Бросок 

мяча одной рукой от плеча 

Знать: основные 

способы 

передвижения 

игроков 

Уметь: играть в 

баскетбол 

по упрощенным 



после остановки. Передача мяча 

двумя руками от груди в 

тройках в движении. 

Позиционное нападение (5:0). 

Развитие координационных 

способностей. 

правилам; 

выполнять 

технические приемы 

12. Передача мяча двумя 

руками от груди в 

тройках в движении. 

Стойки и передвижения игрока. 

Ведение мяча правой (левой) 

рукой. Перехват мяча. Бросок 

мяча одной рукой от плеча 

после остановки. Передача мяча 

двумя руками от груди в 

тройках в движении. 

Позиционное нападение (5:0). 

Развитие координационных 

способностей. 

Знать: основные 

способы 

передвижения 

игроков 

Уметь: играть в 

баскетбол 

по упрощенным 

правилам; 

выполнять 

технические приемы 

13. Ведение мяча с 

пассивным 

сопротивлением 

защитника. 

Стойки и передвижения игрока. 

Ведение мяча с пассивным 

сопротивлением защитника. 

Перехват мяча. Бросок мяча 

одной рукой от плеча после 

остановки. Передачи мяча в 

тройках в движении со сменой 

места. Позиционное нападение 

через заслон. Развитие 

координационных 

способностей. 

Знать: основные 

способы 

передвижения 

игроков 

Уметь: играть в 

баскетбол 

по упрощенным 

правилам; 

выполнять 

технические приемы 



14 Перехват мяча Стойки и передвижения игрока. 

Ведение мяча с пассивным 

сопротивлением защитника. 

Перехват мяча. Бросок мяча 

одной рукой от плеча после 

остановки. Передачи мяча в 

тройках в движении со сменой 

места. Позиционное нападение 

через заслон. Развитие 

координационных способностей 

Знать: основные 

способы 

передвижения 

игроков 

Уметь: играть в 

баскетбол 

по упрощенным 

правилам; 

выполнять 

технические приемы 

15 Бросок мяча одной 

рукой от плеча после 

остановки. 

Стойки и передвижения игрока. 

Ведение мяча с пассивным 

сопротивлением защитника. 

Перехват мяча. Бросок мяча 

одной рукой от плеча после 

остановки. Передачи мяча в 

тройках в движении со сменой 

места. Позиционное нападение 

через заслон. Развитие 

координационных способностей 

Знать: основные 

способы 

передвижения 

игроков 

Уметь: играть в 

баскетбол 

по упрощенным 

правилам; 

выполнять 

технические приемы 

16. Передачи мяча в 

тройках в движении со 

сменой места. 

Стойки и передвижения игрока. 

Ведение мяча с пассивным 

сопротивлением защитника. 

Перехват мяча. Бросок мяча 

одной рукой от плеча после 

остановки. Передачи мяча в 

тройках в движении со сменой 

места. Позиционное нападение 

Знать: основные 

способы 

передвижения 

игроков 

Уметь: играть в 

баскетбол 

по упрощенным 

правилам; 

выполнять 

технические приемы 



через заслон. Развитие 

координационных способностей 

17. Нападение быстрым 

порывом(2х1) 

Стойки и передвижения игрока. 

Ведение мяча с пассивным 

сопротивлением защитника. 

Перехват мяча. Бросок мяча 

двумя руками от головы после 

остановки. Передачи мяча в 

тройках в движении со сменой 

места. Нападение быстрым 

порывом(2х1). Развитие 

координационных способностей 

Знать: основные 

способы 

передвижения 

игроков 

Уметь: играть в 

баскетбол 

по упрощенным 

правилам; 

выполнять 

технические приемы 

18. Развитие 

координационных 

способностей 

Стойки и передвижения игрока. 

Ведение мяча с пассивным 

сопротивлением защитника. 

Перехват мяча. Бросок мяча 

двумя руками от головы после 

остановки. Передачи мяча в 

тройках в движении со сменой 

места. Нападение быстрым 

порывом(2х1). Развитие 

координационных способностей 

Знать: основные 

способы 

передвижения 

игроков 

Уметь: играть в 

баскетбол 

по упрощенным 

правилам; 

выполнять 

технические приемы 

19 Баскетбол 

по упрощенным 

правилам 

Стойки и передвижения игрока. 

Ведение мяча с пассивным 

сопротивлением защитника. 

Перехват мяча. Бросок мяча 

двумя руками от головы после 

Знать: основные 

способы 

передвижения 

игроков 

Уметь: играть в 

баскетбол 

по упрощенным 



остановки. Передачи мяча в 

тройках в движении со сменой 

места. Нападение быстрым 

порывом(2х1). Развитие 

координационных способностей 

правилам; 

выполнять 

технические приемы 

20 Баскетбол 

по упрощенным 

правилам 

Стойки и передвижения игрока. 

Ведение мяча с пассивным 

сопротивлением защитника. 

Перехват мяча. Бросок мяча 

двумя руками от головы после 

остановки. Передачи мяча в 

тройках в движении со сменой 

места. Нападение быстрым 

порывом(2х1). Развитие 

координационных способностей 

Знать: основные 

способы 

передвижения 

игроков 

Уметь: играть в 

баскетбол 

по упрощенным 

правилам; 

выполнять 

технические приемы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Волейбол- 15 часов 

1. Волейбол 

 

Стойки и передвижение игрока. 

Передача мяч сверху двумя 

руками в парах и над собой. 

Прием мяча снизу двумя руками 

в парах. Эстафеты. Игра по 

упрощенным правилам. Техника 

безопасности 

Знать: правила 

поведения при 

занятиях 

волейболом. 

Уметь: играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам, 

выполнять 

технические 

приемы 

2. 

 

Стойки и 

передвижение игрока. 

Стойки и передвижение игрока. 

Передача мяча сверху двумя 

руками в парах и над собой и 

через зону. Прием мяча снизу 

двумя руками в парах через 

зону. Эстафеты. Нижняя прямая 

подача мяча. Игра по 

упрощенным правилам. 

Физическая культура и ее 

значение в формирование 

здорового образа жизни 

Знать: значение 

физической 

культуры в 

формировании 

здорового образа 

жизни. 

Уметь: играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам, 

выполнять 

технические 

приемы 



3 Передача мяча сверху 

двумя руками в парах в 

одной зоне и через 

зону, над собой. 

Стойки и передвижение игрока. 

Передача мяча сверху двумя 

руками в парах в одной зоне и 

через зону, над собой. Прием 

мяча снизу двумя руками в 

парах через зону. Эстафеты. 

Нижняя прямая подача мяча. 

Игра по упрощенным правилам 

Знать: правила 

игры в волейбол 

по упрощенным 

правилам. 

Уметь: играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам, 

выполнять 

технические 

приемы 

4 Передача мяча сверху 

двумя руками в парах и 

тройках через зону, 

через сетку. 

Стойки и передвижение игрока. 

Передача мяча сверху двумя 

руками в парах и тройках через 

зону, через сетку. Прием мяча 

снизу двумя руками в парах в 

зоне и через сетку. Эстафеты. 

Нижняя прямая подача мяча. 

Игра по упрощенным правилам 

Знать: правила 

игры в волейбол 

по упрощенным 

правилам. 

Уметь: играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам, 

выполнять 

технические 

приемы 

5 Прием мяча снизу 

двумя руками в парах в 

зоне и через сетку. 

Стойки и передвижение игрока. 

Передача мяча сверху двумя 

руками в парах, тройках через 

зону, через сетку. Прием мяча 

снизу двумя руками в парах в 

зоне и через сетку. Эстафеты. 

Нижняя прямая подача мяча. 

Знать: знать 

терминологию 

волейбола. 

Уметь: играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам, 

выполнять 



Игра по упрощенным правилам технические 

приемы 

6 Нижняя прямая подача 

мяча. 

Стойки и передвижение игрока. 

Передача мяча сверху двумя 

руками в парах через сетку. 

Прием мяча снизу в парах через 

зону. Эстафеты. Нижняя прямая 

подача мяча. Игра по 

упрощенным правилам 

Знать: основные 

способы 

передвижения 

игроков 

Уметь: играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам, 

выполнять 

технические 

приемы 

7 Прямой нападающий 

удар после 

подбрасывания мяча 

партнером. 

Стойки и передвижение игрока. 

Передача мяча сверху двумя 

руками в парах через сетку. 

Прием мяча снизу двумя руками 

в парах в зоне и через зону. 

Эстафеты. Нижняя прямая 

подача мяча. Прямой 

нападающий удар после 

подбрасывания мяча партнером. 

Игра по упрощенным правилам 

Знать: основные 

способы приемов 

передачи мяча 

Уметь: играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам, 

выполнять 

технические 

приемы 

8 Передача мяча сверху 

двумя руками в парах 

через сетку. 

Стойки и передвижение игрока. 

Передача мяча сверху двумя 

руками в парах через сетку. 

Прием мяча снизу в парах через 

Знать: основные 

способы приемов 

передачи мяча 

Уметь: играть в 

волейбол по 

упрощенным 



зону. Нижняя прямая подача 

мяча. Прямой нападающий удар 

после подбрасывания мяча 

партнером. Игра по 

упрощенным правилам 

правилам, 

выполнять 

технические 

приемы 

9  Нижняя прямая подача 

мяча в заданную зону. 

Стойки и передвижение игрока. 

Передача мяча сверху двумя 

руками в парах через сетку. 

Прием мяча снизу двумя руками 

в парах. Эстафеты. Нижняя 

прямая подача мяча в заданную 

зону. Прямой нападающий удар 

после подбрасывания мяча 

партнером. Игра по 

упрощенным правилам 

Знать: основные 

способы приемов 

передачи мяча 

Уметь: играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам, 

выполнять 

технические 

приемы 

10 Игра по упрощенным 

правилам 

Стойки и передвижение игрока. 

Передача мяча сверху двумя 

руками в парах через сетку. 

Прием мяча снизу двумя руками 

в после подачи. Эстафеты. 

Нижняя прямая подача мяча в 

заданную зону. Прямой 

нападающий удар после 

подбрасывания мяча партнером. 

Игра по упрощенным правилам. 

Знать: основные 

способы приемов 

передачи мяча 

Уметь: играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам, 

выполнять 

технические 

приемы 

11. Прямой нападающий Стойки и передвижение игрока. Знать: основные Уметь: играть в 



удар после 

подбрасывания мяча 

партнером 

Передача мяча сверху двумя 

руками в парах через сетку. 

Прием мяча снизу двумя руками 

в после подачи. Эстафеты. 

Нижняя прямая подача мяча в 

заданную зону. Прямой 

нападающий удар после 

подбрасывания мяча партнером. 

Игра по упрощенным правилам. 

способы приемов 

передачи мяча. 

Знание 

терминологии 

волейбол по 

упрощенным 

правилам, 

выполнять 

технические 

приемы 

12. Тактика свободного 

нападения. 

Стойки и передвижение игрока. 

Передача мяча сверху двумя 

руками в парах, тройках через 

зону, через сетку. Прием мяча 

снизу двумя руками в после 

подачи. Комбинации из 

разученных элементов в парах. 

Нижняя прямая подача мяча в 

заданную зону. Прямой 

нападающий удар после 

подбрасывания мяча партнером. 

Тактика свободного нападения. 

Игра по упрощенным правилам. 

Знать: основные 

способы приемов 

передачи мяча 

Уметь: играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам, 

выполнять 

технические 

приемы 

13. Прием мяча снизу 

двумя руками в после 

подачи. 

Стойки и передвижение игрока. 

Передача мяча сверху двумя 

руками в парах в зоне через 

зону. Прием мяча снизу двумя 

руками в после подачи. 

Эстафеты. Комбинации из 

Знать: основные 

способы приемов 

передачи мяча. 

Знание 

терминологии 

Уметь: играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам, 



 

 

 

разученных элементов в парах. 

Нижняя прямая подача мяча. 

Прямой нападающий удар после 

подбрасывания мяча партнером. 

Тактика свободного нападения. 

Игра по упрощенным правилам. 

выполнять 

технические 

приемы 

14. Комбинации из 

разученных элементов 

Стойки и передвижение игрока. 

Передача мяча сверху двумя 

руками в парах и над собой. 

Прием мяча снизу двумя руками 

в парах. Эстафеты. Комбинации 

из разученных элементов. 

Нижняя прямая подача мяча. 

Прямой нападающий удар после 

подбрасывания мяча партнером. 

Тактика свободного нападения. 

Игра по упрощенным правилам. 

Знать: основные 

способы приемов 

передачи мяча. 

Знание 

терминологии. 

Тактические 

действия 

Уметь: играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам, 

выполнять 

технические 

приемы 

15 Комбинации из 

разученных элементов 

передвижений. 

Комбинации из разученных 

элементов передвижений 

(перемещения в стойке, 

остановки, ускорения). Передача 

мяча сверху двумя руками в 

парах в зоне через зону. Прием 

мяча снизу двумя руками в 

после подачи. Эстафеты. 

Комбинации из разученных 

элементов в парах. 

Знать: историю 

возникновения 

волейбола. 

Уметь: играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам, 

выполнять 

технические 

приемы 


