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1. Пояснительная записка 

1.1. Нормативная база 

Рабочая программа по физкультуре составлена в соответствии с: 

1. Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

2. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115, 

3. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (для V – IХ классов), 

4. Постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»», от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении 

санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»», 

5. Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга от 

15.04.2022 № 801-р «О формировании календарных учебных графиков образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, 

в 2022/2023 учебном году», 

6. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 

«Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность», 

7. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 

№ 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных 

пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, среднего 

общего, основного общего образования», 

8. Законом Санкт-Петербурга от17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге»,  

9. Письмом Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга от 04.05.2016 

№ 03-20-1587/16-0-0 «О направлении методических рекомендаций по разработке рабочих 

программ учебных предметов, курсов», 

10. Учебным планом ООО ГБОУ СОШ № 692 Калининского района Санкт-Петербурга 

на 2022-2023 учебный год, 

11. Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ 

учебных предметов (курсов) ГБОУ СОШ № 692 Калининского района Санкт – Петербурга. 

 

 

1.2УМК 

1. Лях В.И. Физическая культура. 5-7 класс. - М.; Просвещение, 2018. 

2. Лях В.И. Рабочие программы 5-7 класс. - М; Просвещение, 2018 
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1.3 Общая характеристика учебного предмета 

 

Физическое воспитание в школе содействует развитию личности посредством 

формирования физической культуры личности школьника.Слагаемыми физической 

культуры являются: крепкое здоровье, хорошее физическое развитие, оптимальный 

уровень двигательных способностей, знания и навыки в области физической культуры. 

Таким образом, физическая культура, как учебный предмет является неотъемлемой 

составляющей учебного процесса, всецело его дополняющий. 

Система физического воспитания, объединяющая урочные, внеклассные и 

внешкольные формы занятий физическими упражнениями и спортом, должна создавать 

максимально благоприятные условия для раскрытия и развития не только физических, но 

и духовных способностей ребёнка, его самоопределения. В этой связи в основе принципов 

дальнейшего развития системы физического воспитания в школе должны лежать идеи 

личностного и деятельного подходов, оптимизации и интенсификации учебно- 

воспитательного процесса.  

Решая задачи физического воспитания, учителю необходимо ориентировать свою 

деятельность на такие важные компоненты, как воспитание ценностных ориентаций на 

физическое и духовное совершенствование личности, формирование у учащихся 

потребностей и мотивов к систематическим занятиям физическими упражнениями, 

воспитание моральных и волевых качеств, формирование гуманистических отношений, 

приобретение опыта общения. Школьников необходимо учить способам творческого 

применения полученных знаний, умений и навыков для поддержания высокого уровня 

физической и умственной работоспособности, состояния здоровья, самостоятельных 

знаний.  

Содержание программного материала состоит из двух основных частей: базовой и 

вариативной (дифференцированной). Освоение базовых основ физической культуры 

объективно необходимо и обязательно для каждого ученика. Без базового компонента 

невозможна успешная адаптация к жизни в человеческом обществе и эффективное 

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

заниматься в будущем. Базовый компонент составляет основу общегосударственного 

стандарта общеобразовательной подготовки в сфере физической культуры и не зависит от 

региональных, национальных и индивидуальных особенностей ученика.  

Вариативная (дифференцированная) часть физической культуры обусловлена 

необходимостью учёта индивидуальных способностей детей, региональных, 

национальных и местных особенностей работы школы. В базовую часть входит материал в 

соответствии с федеральным компонентом учебного плана, региональный компонент 

(баскетбол). Базовая часть выполняет обязательный минимум образования по предмету 

«Физическая культура». Вариативная часть включает в себя программный материал по 

спортивным играм. Программный материал усложняется по разделам каждый год за счет 

увеличения сложности элементов на базе ранее пройденных. 

 

1.4. Цели и задачи 

 

Цели учебной программы по физической культуре: 

 подготовка к предстоящей жизнедеятельности, развитие основных физических 

качеств и расширение функциональных возможностей организма, обогащение 

двигательного опыта жизненно-важными и прикладно-ориентированными 

двигательными навыками и умениями;  

 воспитание бережного отношения к собственному здоровью и здоровью 

окружающих, овладение технологиями здоровьесберегающих систем физического 
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воспитания и спортивной подготовки, умением их творчески использовать в 

индивидуальных и коллективных формах занятий в условиях активного отдыха и 

досуга;  

 освоение знаний о ценностях физической культуры, создание целостного 

представления о влиянии занятий физической культурой на развитие человека, его 

физическое, духовное и нравственное здоровье, формирование здорового образа 

жизни.  

Изучение физической культуры на ступени среднего общего образования направлено на 

достижение следующих задач: 

 укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию и 

всесторонней физической подготовленности учащихся;  

 развитие жизненно важных двигательных умений и навыков, формирование опыта 

двигательной деятельности;  

 овладение общеразвивающими и коррегирующими физическими упражнениями, 

умением их использовать в режиме учебного дня, активного отдыха и досуга;  

 воспитание познавательной активности, интереса и инициативы на занятиях 

физическими упражнениями, культуры общения в учебной и игровой деятельности 

 

1.5.Место предмета в федеральном базисном учебном плане 

В учебном плане ГБОУ СОШ №692 предусматривается обязательное изучение 

физической культуры в 7 классе в объеме 102 часов (3 часа в неделю). 

 

1.6. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

качественных универсальных способностей учащихся, проявляющихся в активном 

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

Приобретенные на базе освоения содержания предмета «Физическая культура», в 

единстве с освоением программного материала других образовательных дисциплин, 

универсальные способности потребуются как в рамках образовательного процесса 

(умение учиться), так и в реальной повседневной жизни учащихся. 

Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

• понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитию 

целостной личности человека, сознания и мышления, физических, психических и 

нравственных качеств; 

• понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации человека, 

расширяющего свободу выбора профессиональной деятельности и обеспечивающего 

долгую сохранность творческой активности; 

• понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни, 

профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося) поведения. 

В области нравственной культуры: 

• бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление 

доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и 

нарушения в состоянии здоровья; 

• уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, 

терпимости и толерантности в достижении общих целей при совместной деятельности; 

• ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной 

дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за 

результаты собственной деятельности. 

В области трудовой культуры: 
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• добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых 

знаний и умений, качественно повышающих результативность выполнения заданий; 

• рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать места 

занятий и обеспечивать их безопасность; 

• поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной 

деятельности, активное использование занятий физической культурой для профилактики 

психического и физического утомления. 

В области эстетической культуры: 

• восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с культурными 

образцами и эстетическими канонами, формирование физической красоты с позиций 

укрепления и сохранения здоровья; 

• понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных двигательных 

умений в соответствии с их целесообразностью и эстетической привлекательностью; 

• восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного 

мероприятия, проявление адекватных норм поведения, неантагонистических способов 

общения и взаимодействия. 

В области коммуникативной культуры: 

• владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, 

проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения; 

• владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной 

деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений; 

• владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать 

собственную точку зрения, доводить ее до собеседника. 

В области физической культуры: 

• владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физической 

культурой, их планирования и содержательного наполнения; 

• владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из 

базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активное их 

использование в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и 

физкультурно-оздоровительной деятельности; 

• владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, использование этих показателей в 

организации и проведении самостоятельных форм занятий физической культурой. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой 

двигательной деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 

учебного предмета «Физическая культура». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и 

способах двигательной деятельности, умениях творчески их применять при решении 

практических задач, связанных с организацией и проведением самостоятельных занятий 

физической культурой. 

Предметные результаты, так же как и метапредметные, проявляются в разных 

областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

• знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о положительном их 

влиянии на укрепление мира и дружбы между народами; 

• знание основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, 

задач и форм организации; 

• знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой 

вредных привычек, о роли и месте физической культуры в организации здорового образа 

жизни. 

В области нравственной культуры: 
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• способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных занятий 

физической культурой, доброжелательное и уважительное отношение к занимающимся, 

независимо от особенностей их здоровья, физической и технической подготовленности; 

• умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных действий, 

корректно объяснять и объективно оценивать технику их выполнения; 

• способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к сопернику в 

условиях игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и 

соревнований. 

В области трудовой культуры: 

• способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по технической и 

физической подготовке в полном объеме; 

• способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой разной 

направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и 

оборудования, спортивной одежды; 

• способность самостоятельно организовывать и проводить занятия профессионально-

прикладной физической подготовкой, подбирать физические упражнения в зависимости 

от индивидуальной ориентации на будущую профессиональную деятельность. 

В области эстетической культуры: 

• способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой по 

формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы физических 

упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных 

особенностей физического развития; 

• способность организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры 

движений, подбирать упражнения координационной, ритмической и пластической 

направленности, режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных 

особенностей физической подготовленности; 

• способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и 

осанки, объективно оценивать их, соотнося с общепринятыми нормами и 

представлениями. 

В области коммуникативной культуры: 

• способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, грамотно 

пользоваться понятийным аппаратом; 

• способность формулировать цели и задачи занятий физическими упражнениями, 

аргументированно вести диалог по основам их организации и проведения; 

• способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, владеть 

информационными жестами судьи. 

В области физической культуры: 

• способность отбирать физические упражнения по их функциональной направленности, 

составлять из них индивидуальные комплексы для оздоровительной гимнастики и 

физической подготовки; 

• способность составлять планы занятий физической культурой с различной 

педагогической направленностью, регулировать величину физической нагрузки в 

зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей организма; 

• способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных 

действий и развитию основных физических качеств, контролировать и анализировать 

эффективность этих занятий. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета «Физическая 

культура». Эти качественные свойства проявляются прежде всего в положительном 

отношении учащихся к занятиям двигательной (физкультурной) деятельностью, 

накоплении необходимых знаний, а также в умении использовать ценности физической 
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культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения 

личностно значимых результатов в физическом совершенстве. 

Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

• владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и 

физической подготовленности, о соответствии их возрастным и половым нормативам; 

• владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 

возможностях организма, способах профилактики заболеваний и перенапряжения 

средствами физической культуры; 

• владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической 

культурой оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содержания 

занятий в соответствии с собственными задачами, индивидуальными особенностями 

физического развития и физической подготовленности. 

В области нравственной культуры: 

• способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и 

взаимодействия в процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной 

деятельности; 

• способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и 

спортивные мероприятия, принимать участие в их организации и проведении; 

• владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий 

физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе уважительного 

и доброжелательного отношения к окружающим. 

В области трудовой культуры: 

• умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и 

отдыха; 

• умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и 

благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности; 

• умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную 

одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

• красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при разнообразных 

формах движения и пере движений; 

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

представлений посредством занятий физической культурой; 

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

В области коммуникативной культуры: 

• владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития современных 

оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески применять полученные 

знания в самостоятельных занятиях физической культурой; 

• владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи совместных с 

другими детьми занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельностью, излагать их содержание; 

• владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить 

адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и 

игровой деятельности. 

В области физической культуры: 

• владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, 

прыжки, лазанья и др.) различными способами, в различных изменяющихся внешних 

условиях; 

• владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной 

функциональной направленности, технических действий базовых видов спорта, а также 

применения их в игровой и соревновательной деятельности; 
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• умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении 

тестовых упражнений по физической культуре. 
 

1.7Содержание программы 
 

№ п/п Вид программного  материала Количество часов 

1 Базовая часть 74 

1,1 Основы знаний о физической культуре В процессе обучения 

1,2 Способы физкультурной деятельности В  процессе обучения 

1,3 Волейбол 10 

1,4 Гимнастика с элементами акробатики 18 

1,5 Легкая атлетика 20 

1,6 Кроссовая подготовка 14 

1,7 Лыжная подготовка  

12 1.7 Развитие физических качеств 

2 Вариативная часть 18 

2,1 Баскетбол 18 

3. Повторение пройденного материала 10 

 Итого 102 

Структура и содержание учебного предмета задаются в программе в конструкции 

двигательной деятельности с выделением соответствующих учебных разделов:  «Знания о 

физической культуре», «Способы двигательной деятельности» и «Физическое 

совершенствование». Каждый из этих разделов имеет собственные ценностные 

ориентиры, определяющиеся основами содержания предмета «Физическая культура».  

1.1.Раздел «Знания о физической культуре» соответствует основным 

представлениям о развитии познавательной активности человека и включает в себя такие 

темы, как «История физической культуры и ее развитие в современном обществе», 

«Базовые понятия физической культуры» и «Физическая культура человека». Эти темы 

включают сведения об истории древних и современных Олимпийских игр, основных 

направлениях развития физической культуры в современном обществе (в разделе 

представлены основные термины и понятия вида (видов) спорта, история развития видов 

спорта и его роль в современном обществе), о формах организации активного отдыха и 

укрепления здоровья средствами физической культуры. Кроме этого, здесь раскрываются 

основные понятия физической и спортивной подготовки, особенности организации и 

проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями, даются правила 

контроля и требования техники безопасности. 

1.2.Раздел «Способы двигательной деятельности »содержит задания, которые 

ориентированы на активное включение учащихся в самостоятельные формы занятий 

физической культурой. Этот раздел соотносится с разделом «Знания о физической 

культуре» и включает в себя темы «Организация и проведение самостоятельных занятий 

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

Основным содержанием этих тем является перечень необходимых и достаточных для 

самостоятельной деятельности практических навыков и умений. Раздел включает в себя 

информацию об организации и проведении самостоятельных занятий по видам спорта с 

учетом индивидуальных способностей, физического развития и уровня подготовленности, 

о соблюдении требований безопасности и гигиенических правил при подготовке мест 

занятий, выбора инвентаря, одежды для занятий по видам спорта. Также раздел содержит 

представления о структуре двигательной деятельности, отражающиеся в соответствующих 

способах ее организации, исполнения и контроля. 

1.3.Раздел «Волейбол» 

Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований 

по волейболу. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка 
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места занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение подвижных игр и игровых 

заданий. Техника приема верхних передач. Прием мяча снизу двумя руками. Прием и 

передача мяча сверху двумя руками. Тактика 2-х передач. 1-е и 2-е передачи. Прямой 

нападающий удар. Тактика свободного нападения. Игра по упрощенным правилам.  

1.4.Раздел «Гимнастика с элементами акробатики»      

Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки, 

развитие силовых способностей и гибкости. Страховка во время занятий. Основы 

выполнения гимнастический упражнений. 

Акробатические упражнения: упоры присев, лёжа, седы (на пятках, с наклоном, 

углом). Перекаты назад из седа с группировкой  и обратно (с помощью): лёжа на спине 

стойка на лопатках (согнув и выпрямив ноги); кувырок вперед в группировке; «мост» из 

положения, лёжа на спине; два кувырка вперед слитно, мост из положения стоя с 

помощью. Прыжки со скакалкой с изменяющимся темпом её вращения; акробатические 

комбинации типа: кувырок вперед, «мост», стойка на лопатках; перестроение из колонны 

по одному в колонну по два, по четыре. Размыкание и смыкание приставными шагами, 

передвижение в колоннах.  Строевой шаг. 

 Висы и упоры: мальчики: махом одной и толчком другой ногой подъем 

переворот в упор, соскок махом назад, подтягивание в висе, девочки: наскок в упор 

прыжком, размахивание изгибами, вис лежа, вис присев, подтягивание в висе лежа, 

поднимание ног в висе. 

Прыжок ноги врозь через козла шириной 100-110 см. Лазание по канату, 

гимнастической лестнице. Подтягивание, отжимание, поднимание ног на гимнастической 

лестнице, поднимание туловища. Прыжки с места в глубину. 

1.5. Раздел «Легкая атлетика»   

Терминология легкой атлетики. Правила и организация проведения соревнований 

по легкой атлетике. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. 

Подготовка места занятий. Помощь в судействе. Низкий и высокий старт. Прыжки: на 

месте (на двух и на одной  ноге, с поворотами направо и налево), с продвижением вперед 

и назад, левым и правым боком; в длину с места и с разбега  способом «согнув ноги». 

Стартовый разгон. Бег на 30м., 60м. Челночный бег, эстафеты с ускорением от 60 до 150м.  

Метание с места в стенку, в цель с 8-10 м, в парах на дальность. Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа. Вис на перекладине. Наклон вперед из положения сидя.                                                       

1.6.Раздел «Кроссовая подготовка» 

Равномерный бег до 15 минут, контрольный бег 300-500 м, президентский тест – 

1000м, бег без учета времени (контроль) – 2,5 км                        

1.7Раздел «Лыжная подготовка» 

Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Передвижение на 

лыжах разными способами. Повороты, спуски, подъёмы, торможение. Развитие 

координационных способностей. Подвижные игры. Соревнования. 

1.7 Развитие физических качеств 

Ловкость - способность человека овладевать новыми движениями (быстро 

обучаться им) и перестраивать двигательную деятельность соответственно меняющимся 

условиям.  

1.Преодоление отдельных препятствий. 

2.Перемещения в ходьбе в положениях лицом, спиной, боком. 

3.Тоже в беге 

4.Тоже прыжками (на 1-ой, 2-х. поочередно). 

5.Перемещения в необычных положениях (в упоре присев, в упоре лежа в разном 

направлении) 

6.Упражнения в ритме, в упоре присев сзади, в упоре лежа, в упоре стоя на коленях, на 

мяче. 

7.Перемещения в ходьбе, беге с предметами. 
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8.Тоже манипулируя предметами. 

9.Перемещения со сменой направления движений. 

10.Перемещения со сменой темпа движения (неоднократно). 

11.Прыжки с поворотами. 

Быстрота - способность выполнять движения в минимальное время.  

1. Движения остановки, смены положений по сигналу с максимальной скоростью. 

2. “Беговые” движения руками в максимальном темпе на стоя месте, тоже сидя.(6-10с) 

3. Бег на месте в максимальном темпе. (10 сек) 

4. Старты из различных положения. 

5. Бег на короткие дистанции. 

6. Челночный бег. 

7. Встречные эстафеты (с этапами до 20 м) 

8. Бег гандикапом 

Выносливость - способность длительное время выполнять то или иное 

двигательное действие, не свойственно детям младшего школьного возраста. Они не 

обладают в нужной степени этим качеством, и работа над развитием выносливости 

растягивается на длительное время. 

1.Ходьба. 

2.Равномерный бег в сочетании с ходьбой. 

3.Равномерный бег. 

Скоростно-силовое качество или скоростная сила - это способность человека 

преодолевать сопротивление с высокой скоростью мышечного сокращения.  

1.Прыжки на месте - на одной, двух, поочередно. 

2.Прыжки с места в разных направлениях. 

3.Бег с высоким подниманием бедра. 

4.Прыжки на возвышения 

5.Прыжки через препятствие. 

6.Многоскоки. 

7.Прыжки со скакалкой 

2.1.Баскетбол.  

Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований 

по баскетболу. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. 

Подготовка места занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение подвижных 

игр и игровых заданий. Ловля и передача мяча с пассивным сопротивлением. Введение 

мяча. Повороты без мяча и с мячом.Броски мяча в кольцо. Вырывание и выбивание мяча. 

Нападение быстрым прорывом. Учебная игра.                                         

 

1.8. Типы уроков, виды контроля 

Типы уроков: 

- урок изучения материал 

- урок повторения материала 

- урок совершенствования 

 - контрольный урок / сдача нормативов, рефератов и эссэ/ 

 - игровой урок 

Основные формы: фронтальная, групповая, индивидуальная, комбинированная и 

самоконтроль. 

Фронтальная форма – позволяет проверить освоение техники двигательных 

действий значительной частью учащихся за сравнительно небольшое время. 

Групповая форма контроля – используется на уроке, когда решается две-три задачи 

и учащиеся организуются по группам. Эта форма используется для контроля знаний, 

умений, навыков уровня физической культуры, сформированности умений, 

самостоятельных знаний физическими упражнениями и т.д. 
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Индивидуальная форма контроля – применяется для более глубокого выявления 

уровня подготовленности учащихся, их знаний, умений, навыков, количественных 

показателей. Используется вызов – опрос или организуется деятельность учащихся в 

индивидуально-групповой форме. 

Основные методы контроля: устный опрос, письменно-контрольное испытание 

(тестирование), педагогическое наблюдение, метод экспертных судей (учащихся) и 

контрольное испытание физической подготовленности. 

Устный опрос – проводится и в вводной и в основной и заключительной части 

урока физической культуры. 

Метод письменного контроля – применяется в домашних заданиях в виде 

тестирования, составления комплекса физических упражнений для утренней гимнастики, 

физкультурных пауз во время самоподготовки, тестирование на уроке. 

Метод контрольных испытаний – контроль за физической подготовленностью 

учащихся. Осуществляется по упрощенным правилам спортивных соревнований по 

легкой атлетике, по лыжам, спортивным играм (баскетбол, волейбол, бадминтон, мини-

футбол). 

Метод педагогического наблюдения – осуществляется самим учителем, учащимися 

им подготовленных. Этот метод позволяет определить успеваемость по пятибалльной 

системе на основе описанной системы критериев оценки по предмету физической 

культуры. 

Метод экспертных судей – применяется для установки уровня фактической 

обученности учащихся по физической культуре. 

Формы проведения текущего контроля, промежуточной аттестации обучающихся в 

период обучения с применением дистанционных образовательных технологий (ДОТ) и 

электронного обучения (ЭО) определяется учителем с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся, их образовательных потребностей и моделей дистанционных 

образовательных технологий. Аттестация может проводиться в присутствии учителя - 

предметника (on-line, off-line).  

Для проведения on-line форм текущего контроля используются платформы Zoom, 

Skype. Для проведения off-line формы используются мессенджеры WhatsApp и Viber, а 

также возможности цифровых платформ Портала дистанционного обучения 

(http://do2.rcokoit.ruV), Российской электронной школы (https://resh.edu.ru/) 

 

1.9 Оценивание работ, контрольные тесты 
 

При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, 

уровень физического развития и двигательные возможности, последствия заболеваний 

учащихся. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и результат 

выполнения. К мелким ошибкам в основном относятся неточность отталкивания, 

нарушение ритма, неправильное исходное положение, «заступ» при приземлении. 

Значительные ошибки – это такие, которые не вызывают особого искажения 

структуры движений, но влияют на качество выполнения, хотя количественный 

показатель ниже предполагаемого ненамного. К значительным ошибкам относятся: 

–старт не из требуемого положения; 

–отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, высоту; 

–бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных движений; 

–несинхронность выполнения упражнения. 

Грубые ошибки – это такие, которые искажают технику движения, влияют на качество 

и результат выполнения упражнения. 

http://do2.rcokoit.ruv/
https://resh.edu.ru/
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Оценка «5» выставляется за качественное выполнение упражнений, допускается 

наличие мелких ошибок. 

Оценка «4» выставляется, если допущено не более одной значительной ошибки и 

несколько мелких. 

Оценка «3» выставляется, если допущены две значительные ошибки и несколько 

грубых. Но ученик при повторных выполнениях может улучшить результат. 

Оценка «2» выставляется, если упражнение просто не выполнено. Причиной 

невыполнения является наличие грубых ошибок. 

В 7 классе оценка за технику ставится лишь при выполнении упражнений с 

элементами акробатики и спортивных играх. В остальных видах (бег, прыжки, метание, 

броски, ходьба) необходимо учитывать результат: секунды, количество, длину, высоту. 

 Девочки Мальчики 

Отлично Хорошо Удовлетворительн

о 

Отлично Хорошо Удовлетвори

тельно 

Бег 60 м, с 10,4 10,5-11,6 11,7 10 10,1-11,1 11,2 

Бег 300 м, мин, с 1,07 1,08-1,21 1,22 1 1,01-1,17 1,18 

Бег 1000 м 

мин, с 

5,2 5,21-7,20 7,21 4,45 4,46-6,45 6,46 

Бег 1500 м 

мин. с 

9 9,01-10,29 10,3 8,5 8,51—9,59 10 

Прыжок в длину, см 300 299-221 220 340 339-261 260 

Прыжок в высоту, см 105 100-85 80 110 100-90 85 

Метание мяча (150 г), м 21 20-15 14 34 33-21 20 

Бег 30 м, с 5,4 5,5-6,2 6,3 5,3 5,4-6,1 6,2 

Челночный бег 3 по 10 

метров, с 

8,6 8,7-9,0 9,1 8,2 8,3-8,5 8,6 

Прыжок в длину с места, 

см 

164 163-125 124 179 178-135 134 

Прыжки через скакалку 

за 

1 мин  

110 109-91 90 90 89-71 70 

Подтягивание 14 13   6 5 8 7   4 3 

Поднимание туловища, 

30 с 

16 15  10 9 22 21   12 11 

Сила кисти 18 15   10 12 24 21   17 16 

 

 

 

 

 

2.Учебно-методическое обеспечение 

Асмолов А.Г. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе. 

От действия к мысли. - М., Просвещение. 2011. 

Верхлин В.Н., Воронцов К.А. Контрольно-измерительные материалы. Физическая 

культура. Входные и итоговые работы. 5-7 классы. - Волгоград: Учитель, 2011. 

Винер И.А. Физическая культура. 5-7 класс. Гармоничное развитие детей средствами 

гимнастики. - М., Просвещение, 2012. 
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Григорьев Д.В. Степанов П.В. Программы внеурочной деятельности. Познавательная 

деятельность. Проблемно-ценностное общение. - М., Просвещение, 2011. 

Григорьев Д.В. Степанов П.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический 

конструктор. - М., Просвещение, 2011. 

Гуревич И.А. Физическая культура и здоровье. 300 соревновательно-игровых заданий. 

Учебно-методическое пособие.- М. Высшая школа, 2011. 

Муравьев В.А. Гармония физического развития и здоровья детей и подростков. 

Методическое пособие. - М., Дрофа, 2009. 

Погадаев Г.И.  Народные игры на уроках физической культуры и во внеурочное время. 1-

11 классы. - М., Дрофа, 2010. 

Смирнов Д.В., Тимофеев А.А., Горский В.А. Примерные программы внеурочной 

деятельности. Начальное и основное образование. - М., Просвещение, 2011. 

Твой олимпийский учебник: учебное пособие для олимпийского образования / В.С. 

Родиченко и др.; Олимпийский комитет России. - 22-е изд., перераб. и доп. - М., 

Советский спорт, 2010. 

Электронные образовательные ресурсы:  

1. Портал дистанционного обучения (https://do2.rcokoit.ru/) 

 2. Российская электронная школа (https://resh.edu.ru/)  
 

Технические средства обучения и учебное оборудование 

Комплект оборудования для гимнастики. 

Комплект оборудования для ОФП. 

Комплект оборудования  для легкой атлетики. 

Комплект оборудования  для баскетбола 

Комплект оборудования  для подвижных игр. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://do2.rcokoit.ru/
https://resh.edu.ru/


Календарно-тематическое планирование 7 класс. 
 

№ 

урока 

дата 

Тема урока Характеристика деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты Формы и методы 

контроля 

Дата проведения 

План/факт 
Предметные Метапредметные Личностные 

Легкая атлетика (11  часов) 

1 Спринтерский 

бег 

Осваивать технику спринтерского бега. 

Проявлять качества силы, быстроты и 

координации при выполнении беговых 

упражнений.  

Знать возрастные физиологические 

особенности развития. Знать правила 

техники безопасности на уроках легкой 

атлетики. 

Выполнять технику 

спринтерского бега — 

стартовый разгон. 

Выполнить ОРУ. 

Выполнять челночный 

бег. 

Планировать 

собственную 

деятельность, 

распределять 

нагрузку и отдых 

в процессе ее 

выполнения. 

Активно включаться в 

общение и взаимодействие 

со сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания. 

Текущий 1-5 
09. 

 

2 Спринтерский 

бег 

Осваивать технику спринтерского бега. 

Проявлять качества силы, быстроты и 

координации при выполнении беговых 

упражнений. Раскрывать правила 

измерения результатов в легкой атлетике. 

Знать правила соревнований по легкой 

атлетике. 

Выполнять технику 

спринтерского бега — 

стартовый разгон. 

Выполнять ОРУ. 

Выполнять передачу 

палочки при встречной 

эстафете.  

Планировать 

собственную 

деятельность, 

распределять 

нагрузку и отдых 

в процессе ее 

выполнения. 

Проявлять положительные 

качества личности и 

управлять своими эмоциями 

в различных ситуациях и 

условиях. 

Текущий   

3 Спринтерский 

бег. 

Демонстрировать высокий старт. 

Проявлять качества силы, быстроты и 

координации при выполнении беговых 

упражнений. Выполнять передачу 

эстафетной палочки. 

Выполнять технику 

спринтерского бега — 

стартовый разгон. 

Выполнять ОРУ. 

Выполнять передачу 

палочки при линейной 

эстафете.  

Характеризовать 

явления, давать 

им объективную 

оценку на основе 

освоенных знаний 

и имеющегося 

опыта. 

Проявлять 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных 

целей. 

Текущий   

4 Спринтерский 

бег. 

Демонстрировать высокий старт. 

Проявлять качества силы, быстроты, 

выносливости и координации при 

выполнении беговых упражнений. 

Выполнять передачу эстафетной палочки. 

Выполнять технику 

спринтерского бега — 

финиширование. 

Выполнять ОРУ. 

Выполнять передачу 

палочки при линейной 

эстафете. Выполнять 

челночный бег. 

Находить ошибки 

при выполнении 

учебных заданий, 

отбирать способы 

их исправления. 

Оказывать бескорыстную 

помощь своим сверстникам, 

находить с ними общий язык 

и общие интересы. 

Текущий 6-11 
09. 

 

5 Спринтерский 

бег. 

Демонстрировать технику спринтерского 

бега в беге на результат. Проявлять 

качества силы, быстроты и координации 

при выполнении беговых упражнений. 

Выполнять игровые действия в условиях 

Выполнять технику 

спринтерского бега на 

результат. Выполнять 

ОРУ. Выполнять передачу 

палочки при линейной 

Характеризовать 

явления, давать 

им объективную 

оценку на основе 

освоенных знаний 

Активно включаться в 

общение и взаимодействие 

со сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

Оператив

ный 
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учебной деятельности. Знать правила 

соревнований в спринтерском беге. 

эстафете. и имеющегося 

опыта. 

взаимопомощи  

6 Прыжок в 

длину согнув 

ноги, метание 

малого мяча. 

Осваивать технику прыжка «способом 

согнув ноги» и метания мяча в цель. 

Проявлять качества силы, быстроты и 

координации при выполнении 

прыжковых упражнений. Выполнять 

игровые действия в условиях учебной 

деятельности. Знать правила 

соревнований по прыжкам в длину. 

Выполнять технику 

прыжка в длину — 

отталкивание. 

Выполнять правила 

подбора разбега при 

прыжке в длину. 

Выполнять метание мяча 

в цель. 

Планировать 

собственную 

деятельность, 

распределять 

нагрузку и отдых 

в процессе ее 

выполнения. 

Проявлять положительные 

качества личности и 

управлять своими эмоциями 

в различных ситуациях и 

условиях. 

Текущий   

7 Прыжок в 

длину согнув 

ноги, метание 

малого мяча. 

Осваивать технику прыжка в длину и 

метания мяча. Проявлять качества силы, 

быстроты и координации при 

выполнении прыжковых упражнений. 

Выполнять игровые действия в условиях 

учебной деятельности. Знать правила 

соревнований по метанию. 

Выполнять технику 

прыжка в длину — 

отталкивание. 

Выполнять правила 

подбора разбега при 

прыжке в длину. 

Выполнять метание мяча 

на дальность 

Находить ошибки 

при выполнении 

учебных заданий, 

отбирать способы 

их исправления. 

Проявлять 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных 

целей. 

Текущий 13-18 
09. 

 

8 Прыжок в 

длину согнув 

ноги, метание 

малого мяча. 

Осваивать технику прыжка в длину и 

метания мяча. Проявлять качества силы, 

быстроты и координации при 

выполнении прыжковых упражнений. 

Выполнять игровые действия в условиях 

учебной деятельности. Знать правила 

соревнований по прыжкам в длину. 

Выполнять технику 

прыжка в длину — 

отталкивание. 

Выполнять правила 

подбора разбега при 

прыжке в длину. 

Выполнять метание мяча 

на заданное расстояние. 

Характеризовать 

явления, давать 

им объективную 

оценку на основе 

освоенных знаний 

и имеющегося 

опыта. 

Оказывать бескорыстную 

помощь своим сверстникам, 

находить с ними общий язык 

и общие интересы. 

Текущий   

9 Прыжок в 

длину согнув 

ноги, метание 

малого мяча. 

Осваивать технику прыжка «способом 

согнув ноги» и метания мяча. Проявлять 

качества силы, быстроты и координации 

при выполнении прыжковых 

упражнений. Выполнять игровые 

действия в условиях учебной 

деятельности. Знать правила 

соревнований по прыжкам в длину. 

Выполнять технику 

прыжка в длину на 

результат. Выполнять 

правила подбора разбега 

при прыжке в длину. 

Выполнять метание мяча 

на дальность 

Технически 

правильно 

выполнять 

двигательные 

упражнения, 

использовать их в 

игре 

Активно включаться в 

общение и взаимодействие 

со сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи  

Оператив

ный 
  

10 Бег на средние 

дистанции 

Осваивать технику бега на средние 

дистанции. Проявлять качества 

выносливости и координации при 

беговых упражнениях. Выполнять 

Выполнять технику бега 

на средние дистанции. 

Выполнять правила 

подвижной игры. 

Планировать 

собственную 

деятельность, 

распределять 

Проявлять положительные 

качества личности и 

управлять своими эмоциями 

в различных ситуациях и 

Текущий 20-25 
09. 
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игровые действия в условиях учебной 

деятельности. 

нагрузку и отдых 

в процессе ее 

выполнения. 

условиях. 

11 Бег на средние 

дистанции 

Осваивать технику бега на средние 

дистанции. Проявлять качества 

выносливости и координации при 

беговых упражнениях. Выполнять 

игровые действия в условиях учебной 

деятельности. 

Выполнять технику бега 

на средние дистанции. 

Выполнять правила 

подвижной игры. 

Характеризовать 

явления, давать 

им объективную 

оценку на основе 

освоенных знаний 

и имеющегося 

опыта. 

Проявлять 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных 

целей. 

Текущий   

Кроссовая подготовка 9 час 

12 Бег по 

пересеченной 

местности 

Демонстрировать технику бега по 

пересеченной местности. Проявлять 

качества выносливости и координации 

при беге по пересеченной местности. 

Выполнять игровые действия в условиях 

учебной деятельности. Знать 

терминологию кроссового бега. 

Выполнять технику бега 

по пересеченной 

местности. Выполнять 

правила игр. 

Технически 

правильно 

выполнять 

двигательные 

упражнения, 

использовать их в 

игровой и 

соревновательной 

деятельности. 

Оказывать бескорыстную 

помощь своим сверстникам, 

находить с ними общий язык 

и общие интересы. 

Текущий   

13 Бег по 

пересеченной 

местности 

Демонстрировать технику бега по 

пересеченной местности. Проявлять 

качества выносливости и координации 

при беге по пересеченной местности. 

Выполнять игровые действия в условиях 

учебной деятельности. 

Выполнять технику бега 

по пересеченной 

местности. Выполнять 

правила игр. 

Планировать 

собственную 

деятельность, 

распределять 

нагрузку и отдых 

в процессе ее 

выполнения. 

Активно включаться в 

общение и взаимодействие 

со сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания. 

Текущий 27-2.10 

 

 

14 Бег по 

пересеченной 

местности 

Демонстрировать технику бега по 

пересеченной местности. Проявлять 

качества выносливости и координации 

при беге по пересеченной местности. 

Выполнять игровые действия в условиях 

учебной деятельности. Знать 

вариативность видов спорта. 

Выполнять технику бега 

по пересеченной 

местности. Выполнять 

правила игр. 

Характеризовать 

явления, давать 

им объективную 

оценку на основе 

освоенных знаний 

и имеющегося 

опыта. 

Проявлять положительные 

качества личности и 

управлять своими эмоциями 

в различных ситуациях и 

условиях. 

Текущий   

15 Бег по 

пересеченной 

местности 

Демонстрировать технику бега по 

пересеченной местности. Проявлять 

качества выносливости и координации 

при беге по пересеченной местности. 

Выполнять технику бега 

по пересеченной 

местности. Выполнять 

правила игр. 

Технически 

правильно 

выполнять 

двигательные 

Проявлять 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных 

Текущий   
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Выполнять игровые действия в условиях 

учебной деятельности. 

упражнения, 

использовать их в 

игровой и 

соревновательной 

деятельности. 

целей. 

16 Бег по 

пересеченной 

местности 

Демонстрировать технику бега по 

пересеченной местности. Проявлять 

качества выносливости и координации 

при беге по пересеченной местности. 

Выполнять игровые действия в условиях 

учебной деятельности. 

Выполнять технику бега 

по пересеченной 

местности. Выполнять 

правила игр. 

Находить ошибки 

при выполнении 

учебных заданий, 

отбирать способы 

их исправления. 

Оказывать бескорыстную 

помощь своим сверстникам, 

находить с ними общий язык 

и общие интересы. 

Оператив

ный 
4-9.10.  

17 Бег по 

пересеченной 

местности 

Демонстрировать технику бега по 

пересеченной местности. Проявлять 

качества выносливости и координации 

при беге по пересеченной местности. 

Выполнять игровые действия в условиях 

учебной деятельности. Знать, что 

понимается под культурой поддержки 

команд. 

Выполнять технику бега 

по пересеченной 

местности. Выполнять 

правила игр. 

Технически 

правильно 

выполнять 

двигательные 

упражнения, 

использовать их в 

игровой и 

соревновательной 

деятельности. 

Активно включаться в 

общение и взаимодействие 

со сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания. 

Текущий   

18 Бег по 

пересеченной 

местности 

Демонстрировать технику бега по 

пересеченной местности. Проявлять 

качества выносливости и координации 

при беге по пересеченной местности. 

Выполнять игровые действия в условиях 

учебной деятельности. 

Выполнять технику бега 

по пересеченной 

местности. Выполнять 

правила игр. 

Характеризовать 

явления, давать 

им объективную 

оценку на основе 

освоенных знаний 

и имеющегося 

опыта. 

Проявлять положительные 

качества личности и 

управлять своими эмоциями 

в различных ситуациях и 

условиях. 

Текущий   

19 Бег по 

пересеченной 

местности 

Демонстрировать технику бега по 

пересеченной местности. Проявлять 

качества выносливости и координации 

при беге по пересеченной местности. 

Выполнять игровые действия в условиях 

учебной деятельности. 

Выполнять технику бега 

по пересеченной 

местности. Выполнять 

правила игр. 

Технически 

правильно 

выполнять 

двигательные 

упражнения, 

использовать их в 

игровой и 

соревновательной 

деятельности. 

Проявлять 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных 

целей. 

Текущий 11-16 

10. 

 

20 Бег по 

пересеченной 

Демонстрировать технику бега по 

пересеченной местности. Проявлять 

Выполнять технику бега 

по пересеченной 

Находить ошибки 

при выполнении 

Оказывать бескорыстную 

помощь своим сверстникам, 

Итоговый   
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местности качества выносливости и координации 

при беге по пересеченной местности. 

Выполнять игровые действия в условиях 

учебной деятельности. 

местности. Выполнять 

правила игр. 

учебных заданий, 

отбирать способы 

их исправления. 

находить с ними общий язык 

и общие интересы. 

Гимнастика 18 час 

21 Висы. 

Строевые 

упражнения 

Демонстрировать технику  упражнений в 

висе и строевых упражнениях. Проявлять 

качества силы и координации при 

выполнении упражнений в висе. 

Выполнять игровые действия в условиях 

учебной деятельности. Знать правила 

техники безопасности на уроках 

гимнастики. 

Выполнять упражнения в 

висах и упорах на высоком 

техническом уровне. 

Выполнять подъем 

переворотом в упор. 

Выполнять ОРУ на месте.  

упражнения на 

гимнастической скамье. 

Планировать 

собственную 

деятельность, 

распределять 

нагрузку и отдых 

в процессе ее 

выполнения. 

Активно включаться в 

общение и взаимодействие 

со сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания. 

Текущий   

22 Висы. 

Строевые 

упражнения 

Демонстрировать технику  упражнений в 

висе и строевых упражнениях. Проявлять 

качества силы и координации при 

выполнении упражнений в висе. 

Выполнять игровые действия в условиях 

учебной деятельности. Знать значение 

гимнастических упражнений для развития 

силовых способностей. 

Выполнять упражнения в 

висах и упорах на высоком 

техническом уровне. 

Выполнять подъем 

переворотом в упор. 

Выполнять ОРУ с 

гимнастическими палками.  

Планировать 

собственную 

деятельность, 

распределять 

нагрузку и отдых 

в процессе ее 

выполнения. 

Проявлять положительные 

качества личности и 

управлять своими эмоциями 

в различных ситуациях и 

условиях. 

Текущий 18-23 

10. 

 

23 Висы. 

Строевые 

упражнения 

Демонстрировать технику  упражнений в 

висе и строевых упражнениях. Проявлять 

качества силы и координации при 

выполнении упражнений в висе. 

Выполнять игровые действия в условиях 

учебной деятельности. 

Выполнять упражнения в 

висах и упорах на высоком 

техническом уровне. 

Выполнять подъем 

переворотом в упор. 

Выполнять ОРУ на 

скамнйке 

Характеризовать 

явления, давать 

им объективную 

оценку на основе 

освоенных знаний 

и имеющегося 

опыта. 

Проявлять 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных 

целей. 

Текущий   

24 Висы. 

Строевые 

упражнения 

Демонстрировать технику  упражнений в 

висе и строевых упражнениях. Проявлять 

качества силы и координации при 

выполнении упражнений в висе. 

Выполнять игровые действия в условиях 

учебной деятельности. 

Выполнять упражнения в 

висах и упорах на высоком 

техническом уровне. 

Выполнять подъем 

переворотом в упор. 

Выполнять ОРУ со 

скакалкой 

Находить ошибки 

при выполнении 

учебных заданий, 

отбирать способы 

их исправления. 

Оказывать бескорыстную 

помощь своим сверстникам, 

находить с ними общий 

язык и общие интересы. 

Оператив

ный 
  

25 Висы. 

Строевые 

Демонстрировать технику  упражнений в 

висе и строевых упражнениях. Проявлять 

Выполнять упражнения в 

висах и упорах на высоком 

Технически 

правильно 

Активно включаться в 

общение и взаимодействие 

Текущий 01-04. 

11. 
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упражнения качества силы и координации при 

выполнении упражнений в висе. 

Выполнять игровые действия в условиях 

учебной деятельности. 

техническом уровне. 

Выполнять подъем 

переворотом в упор. 

Выполнять ОРУ с 

гимнастическими палками. 

выполнять 

двигательные 

упражнения, 

использовать их в 

игровой и 

соревновательной 

деятельности. 

со сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания. 

26 Висы. 

Строевые 

упражнения 

Демонстрировать технику  упражнений в 

висе и строевых упражнениях. Проявлять 

качества силы и координации при 

выполнении упражнений в висе. 

Выполнять игровые действия в условиях 

учебной деятельности. Знать развитие 

физических качеств в выбранном виде 

спорта. 

Выполнять упражнения в 

висах и упорах на высоком 

техническом уровне. 

Выполнять подъем 

переворотом в упор. 

Выполнять ОРУ с 

гимнастическими палками. 

Характеризовать 

явления, давать 

им объективную 

оценку на основе 

освоенных знаний 

и имеющегося 

опыта. 

Проявлять положительные 

качества личности и 

управлять своими эмоциями 

в различных ситуациях и 

условиях. 

Итоговый   

27 Опорный 

прыжок. 

Демонстрировать технику  опорного 

прыжка. Проявлять качества силы и 

координации при выполнении опорного 

прыжка. Выполнять игровые действия в 

условиях учебной деятельности. Знать 

правила честной игры (FAIRPLAY). 

Выполнять прыжок согнув 

ноги. Выполнять  ОРУ с 

обручем. 

Планировать 

собственную 

деятельность, 

распределять 

нагрузку и отдых 

в процессе ее 

выполнения. 

Проявлять 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных 

целей. 

Текущий   

28 Опорный 

прыжок. 

Демонстрировать технику  опорного 

прыжка и технику упражнений на 

гимнастической скамейке. Проявлять 

качества силы и координации при 

выполнении опорного прыжка. Выполнять 

игровые действия в условиях учебной 

деятельности. 

Выполнять прыжок согнув 

ноги. Выполнять  ОРУ с 

обручем. 

Технически 

правильно 

выполнять 

двигательные 

упражнения, 

использовать их 

на занятиях 

 

Оказывать бескорыстную 

помощь своим сверстникам, 

находить с ними общий 

язык и общие интересы. 

Текущий 8-12. 

11. 

 

29 Опорный 

прыжок. 

Демонстрировать технику  опорного 

прыжка и технику упражнений на 

гимнастической скамейке. Проявлять 

качества силы и координации при 

выполнении опорного прыжка. Выполнять 

игровые действия в условиях учебной 

деятельности. 

Выполнять прыжок согнув 

ноги. Выполнять  ОРУ с 

обручем. 

Технически 

правильно 

выполнять 

двигательные 

упражнения, 

использовать их в 

игровой и 

соревновательной 

деятельности. 

Активно включаться в 

общение и взаимодействие 

со сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания. 

Текущий   
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30 Опорный 

прыжок. 

Демонстрировать технику  опорного 

прыжка и технику упражнений на 

гимнастической скамейке. Проявлять 

качества силы и координации при 

выполнении опорного прыжка. Выполнять 

игровые действия в условиях учебной 

деятельности. Знать различие между 

профессиональным и любительским 

спортом. 

Выполнять прыжок согнув 

ноги. Выполнять  ОРУ с 

обручем. 

Характеризовать 

явления, давать 

им объективную 

оценку на основе 

освоенных знаний 

и имеющегося 

опыта. 

Проявлять положительные 

качества личности и 

управлять своими эмоциями 

в различных ситуациях и 

условиях. 

Текущий   

31 Опорный 

прыжок. 

Демонстрировать технику  опорного 

прыжка и технику упражнений на 

гимнастической скамейке. Проявлять 

качества силы и координации при 

выполнении опорного прыжка.  

Выполнять прыжок согнув 

ноги. Выполнять  ОРУ с 

обручем. 

Находить ошибки 

при выполнении 

учебных заданий, 

отбирать способы 

их исправления. 

Проявлять 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных 

целей. 

Текущий 15-20 

11. 

 

32 Опорный 

прыжок. 

Демонстрировать технику  опорного 

прыжка и технику строевых упражнений. 

Проявлять качества силы и координации 

при выполнении опорного прыжка. 

Выполнять игровые действия в условиях 

учебной деятельности. 

Выполнять прыжок согнув 

ноги. Выполнять  ОРУ с 

обручем. 

Характеризовать 

явления, давать 

им объективную 

оценку на основе 

освоенных знаний 

и имеющегося 

опыта. 

Оказывать бескорыстную 

помощь своим сверстникам, 

находить с ними общий 

язык и общие интересы. 

Итоговый   

33 Акробатика. 

Лазание 

Демонстрировать технику акробатических 

упражнений и лазания по канату. 

Проявлять качества силы и координации 

при выполнении акробатических 

комбинаций и лазании по канату. 

Выполнять игровые действия в условиях 

учебной деятельности. Знать цель 

проведения церемоний (церемония 

открытия, правила проведения, церемония 

закрытия). 

Выполнять акробатические 

и гимнастические 

комбинации на высоком 

техническом уровне, 

характеризовать признаки 

технического исполнения.  

Технически 

правильно 

выполнять 

двигательные 

упражнения, 

использовать их в 

игровой и 

соревновательной 

деятельности. 

Активно включаться в 

общение и взаимодействие 

со сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания. 

Текущий   

34 Акробатика. 

Лазание 

Демонстрировать технику акробатических 

упражнений и лазания по канату. 

Проявлять качества силы и координации 

при выполнении акробатических 

комбинаций и лазании по канату. 

Выполнять игровые действия в условиях 

учебной деятельности. Знать, как 

подводятся итоги соревнований. 

Выполнять акробатические 

и гимнастические 

комбинации на высоком 

техническом уровне, 

характеризовать признаки 

технического исполнения. 

Выполнять ОРУ с мячом. 

Выполнять технику 

Планировать 

собственную 

деятельность, 

распределять 

нагрузку и отдых 

в процессе ее 

выполнения. 

Проявлять положительные 

качества личности и 

управлять своими эмоциями 

в различных ситуациях и 

условиях. 

Текущий 22-27. 

11. 
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лазания по канату. 

35 Акробатика. 

Лазание 

Демонстрировать технику акробатических 

упражнений и лазания по канату. 

Проявлять качества силы и координации 

при выполнении акробатических 

комбинаций и лазании по канату. 

Выполнять игровые действия в условиях 

учебной деятельности. 

Выполнять акробатические 

и гимнастические 

комбинации на высоком 

техническом уровне, 

характеризовать признаки 

технического исполнения. 

Выполнять ОРУ с мячом.  

Технически 

правильно 

выполнять 

двигательные 

упражнения, 

использовать их в 

игровой и 

соревновательной 

деятельности. 

Проявлять 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных 

целей. 

Текущий   

36 Акробатика. 

Лазание 

Демонстрировать технику акробатических 

упражнений и лазания по канату. 

Проявлять качества силы и координации 

при выполнении акробатических 

комбинаций и лазании по канату. 

Выполнять игровые действия в условиях 

учебной деятельности. 

Выполнять акробатические 

и гимнастические 

комбинации на высоком 

техническом уровне, 

характеризовать признаки 

технического исполнения.  

Характеризовать 

явления, давать 

им объективную 

оценку на основе 

освоенных знаний 

и имеющегося 

опыта. 

Оказывать бескорыстную 

помощь своим сверстникам, 

находить с ними общий 

язык и общие интересы. 

Текущий   

37 Акробатика. 

Лазание 

Демонстрировать технику акробатических 

упражнений и лазания по канату. 

Проявлять качества силы и координации 

при выполнении акробатических 

комбинаций и лазании по канату. 

Выполнять игровые действия в условиях 

учебной деятельности. 

Выполнять акробатические 

и гимнастические 

комбинации на высоком 

техническом уровне, 

характеризовать признаки 

технического исполнения.  

Находить ошибки 

при выполнении 

учебных заданий, 

отбирать способы 

их исправления. 

Активно включаться в 

общение и взаимодействие 

со сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания. 

Текущий  

29-4 

12. 

 

38 Акробатика. 

Лазание 

Демонстрировать технику акробатических 

упражнений и лазания по канату. 

Проявлять качества силы и координации 

при выполнении акробатических 

комбинаций и лазании по канату. 

Выполнять игровые действия в условиях 

учебной деятельности. 

Выполнять акробатические 

и гимнастические 

комбинации на высоком 

техническом уровне, 

характеризовать признаки 

технического исполнения. 

Выполнять ОРУ с мячом. 

Выполнять технику 

лазания по канату. 

 

Характеризовать 

явления, давать 

им объективную 

оценку на основе 

освоенных знаний 

и имеющегося 

опыта. 

Проявлять положительные 

качества личности и 

управлять своими эмоциями 

в различных ситуациях и 

условиях. 

Итоговый   

Волейбол (10 часов) 

39 Волейбол Осваивать технику игры в волейбол. 

Проявлять находчивость в решении 

игровых задач. Проявлять качества 

Выполнять технические 

приемы в волейболе на 

высоком техническом 

Технически 

правильно 

выполнять 

Проявлять 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

Текущий   
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быстроты и координации при игре в 

волейбол. Выполнять игровые действия в 

условиях учебной деятельности. Играть в 

волейбол по упрощенным правилам. 

Знать правила техники безопасности при 

игре в волейбол. 

уровне. Выполнять правила 

игры в волейбол. 

двигательные 

упражнения, 

использовать их в 

игровой и 

соревновательной 

деятельности. 

достижении поставленных 

целей. 

40 Волейбол Осваивать технику игры в волейбол. 

Проявлять находчивость в решении 

игровых задач. Проявлять качества 

быстроты и координации при игре в 

волейбол. Выполнять игровые действия в 

условиях учебной деятельности. Знать 

терминологию игры в волейбол. 

Выполнять технические 

приемы в волейболе на 

высоком техническом 

уровне. Выполнять правила 

игры в волейбол. 

Технически 

правильно 

выполнять 

двигательные 

упражнения, 

использовать их в 

игровой и 

соревновательной 

деятельности. 

Оказывать бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам, находить с 

ними общий язык и общие 

интересы. 

Текущий 06-11 

12. 

 

41 Волейбол Осваивать технику игры в волейбол. 

Проявлять находчивость в решении 

игровых задач. Проявлять качества 

быстроты и координации при игре в 

волейбол. Выполнять игровые действия в 

условиях учебной деятельности. Знать 

терминологию игры в волейбол. 

Выполнять технические 

приемы в волейболе на 

высоком техническом 

уровне. Выполнять правила 

игры в волейбол. Выполнять 

тактические приемы при 

игре. 

Технически 

правильно 

выполнять 

двигательные 

упражнения, 

использовать их в 

игровой и 

соревновательной 

деятельности. 

Активно включаться в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания. 

Текущий   

42 Волейбол Осваивать технику игры в волейбол. 

Проявлять находчивость в решении 

игровых задач. Проявлять качества 

быстроты и координации при игре в 

волейбол. Выполнять игровые действия в 

условиях учебной деятельности. 

Выполнять технические 

приемы в волейболе на 

высоком техническом 

уровне. Выполнять правила 

игры в волейбол.  

Характеризовать 

явления, давать 

им объективную 

оценку на основе 

освоенных знаний 

и имеющегося 

опыта. 

Проявлять положительные 

качества личности и 

управлять своими 

эмоциями в различных 

ситуациях и условиях. 

Текущий   

43 Волейбол Осваивать технику игры в волейбол. 

Проявлять находчивость в решении 

игровых задач. Проявлять качества 

быстроты и координации при игре в 

волейбол. Выполнять игровые действия в 

условиях учебной деятельности. 

Выполнять технические 

приемы в волейболе на 

высоком техническом 

уровне. Выполнять правила 

игры в волейбол.  

Находить ошибки 

при выполнении 

учебных заданий, 

отбирать способы 

их исправления. 

Проявлять 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных 

целей. 

Оперативн

ый 
13-18. 

12. 

 

44 Волейбол Осваивать технику игры в волейбол. Выполнять технические Технически Оказывать бескорыстную Текущий   
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Проявлять находчивость в решении 

игровых задач. Проявлять качества 

быстроты и координации при игре в 

волейбол. Выполнять игровые действия в 

условиях учебной деятельности. Знать 

правила волейбола. 

приемы в волейболе на 

высоком техническом 

уровне. Выполнять правила 

игры в волейбол.  

правильно 

выполнять 

двигательные 

упражнения, 

использовать их в 

игровой и 

соревновательной 

деятельности. 

помощь своим 

сверстникам, находить с 

ними общий язык и общие 

интересы. 

45 Волейбол Осваивать технику игры в волейбол. 

Проявлять находчивость в решении 

игровых задач. Проявлять качества 

быстроты и координации при игре в 

волейбол. Выполнять игровые действия в 

условиях учебной деятельности.  

Выполнять технические 

приемы в волейболе на 

высоком техническом 

уровне. Выполнять правила 

игры в волейбол. Выполнять 

тактические приемы  

Планировать 

собственную 

деятельность, 

распределять 

нагрузку и отдых 

в процессе ее 

выполнения. 

Активно включаться в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания. 

Текущий   

46 Волейбол Осваивать технику игры в волейбол. 

Проявлять находчивость в решении 

игровых задач. Проявлять качества 

быстроты и координации при игре в 

волейбол. Выполнять игровые действия в 

условиях учебной деятельности.  

Выполнять технические 

приемы в волейболе на 

высоком техническом 

уровне. Выполнять правила 

игры в волейбол.  

Характеризовать 

явления, давать 

им объективную 

оценку на основе 

освоенных знаний 

и имеющегося 

опыта. 

Проявлять положительные 

качества личности и 

управлять своими 

эмоциями в различных 

ситуациях и условиях. 

Текущий 20-25 

12. 

 

47 Волейбол Осваивать технику игры в волейбол. 

Проявлять находчивость в решении 

игровых задач. Проявлять качества 

быстроты и координации при игре в 

волейбол. Выполнять игровые действия в 

условиях учебной деятельности. 

Выполнять технические 

приемы в волейболе на 

высоком техническом 

уровне. Выполнять правила 

игры в волейбол.  

Находить ошибки 

при выполнении 

учебных заданий, 

отбирать способы 

их исправления. 

Проявлять 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных 

целей. 

Текущий   

48 Волейбол Осваивать технику игры в волейбол. 

Проявлять находчивость в решении 

игровых задач. Проявлять качества 

быстроты и координации при игре в 

волейбол. Выполнять игровые действия в 

условиях учебной деятельности. Знать 

виды спорта, лежащие в основе 

Олимпийских игр. 

Выполнять технические 

приемы в волейболе на 

высоком техническом 

уровне. Выполнять правила 

игры в волейбол. Выполнять 

тактические приемы при 

игре. 

Технически 

правильно 

выполнять 

двигательные 

упражнения, 

использовать их в 

игровой и 

соревновательной 

деятельности. 

Оказывать бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам, находить с 

ними общий язык и общие 

интересы. 

Оперативн

ый 
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Лыжная подготовка (12 часов) 

Развитие физических качеств (12 часов 

49 1.ТБ на 

уроках 

лыжной 

подготовки. 

Ступающий и 

скользящий 

шаг на лыжах 

без палок 

2.Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей, 

координации 

1.Организационно-методические 

требования, применяемые на уроках 

лыжной подготовки, спортивная форма и 

метод ее подбора. Совершенствовать 

технику выполнения ступающего и 

скользящего шага на лыжах без палок. 

2.Знать и выполнять строевые 

упражнения. Выполнять эстафеты, уметь 

технически правильно выполнять лазанье. 

 

1.Знать правила 

проведения занятий по 

лыжной подготовке, 

как правильно 

подбирать инвентарь, 

технику выполнения 

ступающего и 

скользящего шага 

2.Выполнять эстафеты 

с элементами 

акробатики и лазаньем 

1.Проектировать 

траектории развития 

через включение в 

новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества; Уметь 

видеть указанную 

ошибку и исправлять 

ее. 

2.Определять наиболее 

эффективные способы 

достижения 

результата. Уметь 

оценивать свои 

достижения 

1.Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения; формирование 

установки на 

безопасный и здоровый 

образ жизни. 

2.Проявлять 

положительные  

личности и управлять 

своими эмоциями в 

различных ситуациях и 

условиях. 

Текущий 10-15.01  

50 1.Ступающий 

и скользящий 

шаг на лыжах 

с палками 

2.Круговая 

тренировка. 

Подвижные 

игры 

1.Ступающий и скользящий шаг на лыжах 

без палок, с лыжными палками 

2.Выполнять упражнения на развитие 

выносливости. Развивать силу и 

координацию. Выполнять игровые 

действия в условиях учебной 

деятельности. 

1.Знать, как 

пристегивать 

крепления, как 

выполняются 

передвижения на 

лыжах без палок 

ступающим и 

скользящим шаг 

с палками 

2.Анализировать, 

находить и исправлять 

ошибки. Знать 

упражнения на 

развитие силы и 

координации. 

1.Формировать умение 

сохранять заданную 

цель; контролировать 

свою деятельность по 

результату. 

2.Уметь планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей. 

1.Развитие 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сопереживание чувствам 

других людей. Развитие 

навыков сотрудничества  

2.Оказывать 

бескорыстную помощь 

своим сверстникам, 

находить с ними общий 

язык и общие интересы. 

Текущий   

51 1.Повороты 

на лыжах 

переступание

м и прыжком 

2.Общеразвив

ающие 

упражнения в 

1.Повороты на лыжах переступанием и 

прыжком; ступающий и скользящий шаг 

на лыжах с палками и без них 

2. Выполнять строевые упражнения. 

Знать и выполнять дыхательные 

упражнения. Развивать силу. Развивать 

равновесие 

1.Знать, как выполняют 

повороты 

переступанием и 

прыжком, технику 

передвижения разными 

шагами 

2.Выполнять 

1.Слушать и слышать 

друг друга и учителя; 

формировать навыки 

работы в группе и 

уважение к другу 

2.Овладеть 

способностью 

1.Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения. 

2.Уметь 

сотруднича

Текущий   



 

26 

 

группах 

 

общеразвивающие 

упражнения в группах. 

Правила техники 

безопасности пр и 

выполнении 

упражнений с 

гимнастическими 

палками 

оценивать свои 

достижения в 

соревновательной 

деятельности 

 

ть со 

взрослыми и 

сверстника

ми в разных 

ситуациях 

на основе 

доброжелат

ельности и 

эмоциональ

ной 

отзывчивос

ти. 

52 1.Попеременн

ый 

двушажный 

ход на лыжах 

2.Развитие 

координации, 

ловкости, 

равновесия 

1.Повороты на лыжах переступанием и 

прыжком; попеременный двушажный ход 

на лыжах; ступающий и скользящий шаг 

на лыжах с палками и без них. 

2.Выполнять строевые упражнения. 

Развивать координацию, ловкость, 

чувство равновесия. 

1.Знать, как выполняют 

повороты 

переступанием и 

прыжком, технику 

передвижения на 

лыжах попеременным 

двушажным  ходом 

2.Знать и выполнять 

упражнения на 

развитие координации, 

ловкости и равновесия. 

1.Проектировать 

траектории развития 

через включение в 

новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества; Уметь 

видеть и исправлять 

ошибки 

2.Определять наиболее 

эффективные способы 

достижения 

результата. Уметь 

оценивать свои 

достижения. 

1.Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения; формирование 

установки на 

безопасный и здоровый 

образ жизни. 

2.Проявлять 

положительные  

личности и управлять 

своими эмоциями в 

различных ситуациях и 

условиях. 

Текущий 17-22 

01. 
 

53 1.Одновремен

ный 

двушажный 

ход на лыжах 

2.Развитие 

координации, 

ловкости,  

силы 

1.Попеременный двушажный ход на 

лыжах, одновременный двушажный ход 

на лыжах, прохождение дистанции 1 км. 

2.Разучить ОРУ с предметами. Узнать и 

разучить упражнения, которые  можно 

включать в круговую тренировку. Знать 

упражнения на развитие внимания 

Знать технику 

передвижения 

попеременным и 

одновременным 

двушажным ходом, как 

распределять силы на 

дистанции 1 км. 

2.Знать и выполнять 

упражнения на 

развитие координации, 

ловкости и равновесия 

1.Формировать умение 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель; 

уметь сохранять 

заданную цель. 

2.Уметь планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

1.Развитие 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сопереживание чувствам 

других людей. 

2.Оказывать 

бескорыстную помощь 

своим сверстникам, 

находить с ними общий 

язык и общие интересы. 

Текущий   
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поставленной задачей. 

54 1.Подъем  на 

склон 

«полуелочкой

» и 

«елочкой», 

спуск под 

уклон в 

основной 

стойке на 

лыжах 

2.Развитие 

ловкости и 

силы 

1.Лыжные ходы, подъем на склон 

«полуелочкой» и «елочкой», спуск со 

склона в основной стойке 

2.Выполнять бег и прыжки. Развивать 

силовые качества. Выполнять игровые 

действия в условиях учебной 

деятельности. 

1.Знать, как 

выполняются подъем 

на склон 

«полуелочкой» и 

«елочкой», спуск со 

склона в основной 

стойке 

2.Знать и выполнять 

упражнения на 

развитие силы, 

ловкости и 

выносливости. 

1.Слушать и слышать 

друг друга и учителя; 

формировать навыки 

работы в группе и 

уважение к другой 

точке зрения 

2.Уметь планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей. 

1.Развитие умения не 

создавать конфликты и 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

2.Оказывать 

бескорыстную помощь 

своим сверстникам, 

находить с ними общий 

язык и общие интересы. 

Текущий   

55 1.Подъем  на 

склон 

«лесенкой» и 

торможение 

«плугом» на 

лыжах. 

2.Подтягиван

ие на низкой 

перекладине 

из виса лежа 

1.Подъем на склон «полуелочкой», 

«елочкой», «лесенкой», торможение 

«плугом». 

2.Технически правильно выполнять 

подтягивание на низкой перекладине. 

Развивать чувства равновесия.. 

Выполнять игровые действия в условиях 

учебной деятельности. 

1.Знать, как 

выполняются подъем 

на склон 

«полуелочкой», 

«елочкой», «лесенкой», 

технику торможения 

«плугом» 

2.Знать и выполнять 

упражнения на 

развитие силы, 

ловкости и 

выносливости. 

1.Формировать умение 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель; 

2.Овладеть 

способностью 

оценивать свои 

достижения в 

соревновательной 

деятельности. 

1.Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения; формирование 

установки на 

безопасный и здоровый 

образ жизни. 

2.Уметь сотрудничать со 

взрослыми и 

сверстниками в разных 

ситуациях на основе 

доброжелательности и 

эмоциональной 

отзывчивости. 

Текущий 24-29 

01. 
 

56 1.Передвижен

ие и спуск на 

лыжах 

змейкой 

2.Подтягиван

ие на низкой 

перекладине 

из виса лежа 

1.Передвижение на лыжах различными 

ходами, спуск на лыжах змейкой, 

различные варианты подъема на склон, 

спуск со склона в основной стойке 

2.Развивать чувства равновесия.. 

Выполнять игровые действия в условиях 

учебной деятельности. 

1.Знать, как 

передвигаться на 

лыжах , как 

передвигаться и 

спускаться со склона 

на лыжах «змейкой», 

как подниматься на 

склон различными 

способами 

2.Знать и выполнять 

1.Формировать умение 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель; 

уметь сохранять 

заданную цель. 

2.Овладеть 

способностью 

оценивать свои 

1.Развитие 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сопереживание чувствам 

других людей. 

2.Уметь сотрудничать со 

взрослыми и 

сверстниками в разных 

ситуациях на основе 

Текущий   
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упражнения на 

развитие силы, 

ловкости и 

выносливости. 

достижения в 

соревновательной 

деятельности. 

доброжелательности и 

эмоциональной 

отзывчивости. 

57 1.Подвижная 

игра 

«Накаты» 

2.Подъем 

туловища из 

положения 

лежа 

1.Передвижения на лыжах, спуск на 

лыжах змейкой; подвижная игра на лыжах 

«Накаты» 

2.Развивать выносливость. Развивать 

силу. Выполнять игровые действия в 

условиях учебной деятельности. 

1.Знать, как 

передвигаться на 

лыжах. Спускаться на 

лыжах змейкой, 

правила подвижной 

игры на лыжах  

2.Знать и выполнять 

упражнения на 

развитие 

выносливости, 

ловкости и гибкости. 

1.Формировать 

ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных 

состояний 

2.Овладеть 

способностью 

оценивать свои 

достижения в 

соревновательной 

деятельности 

1.Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения; формирование 

установки на 

безопасный и здоровый 

образ жизни. 

2.Уметь сотрудничать со 

взрослыми и 

сверстниками в разных 

ситуациях на основе 

доброжелательности и 

эмоциональной 

отзывчивости. 

Текущий   

58 1.Спуск на 

лыжах со 

склона в 

низкой стойке 

2.Подъем 

туловища из 

положения 

лежа 

1.Спуск на лыжах в приседе, подвижная 

игра «Накаты», передвижение на лыжах 

различными ходами 

2.Развивать выносливость. Развивать 

силу. Выполнять игровые действия в 

условиях учебной деятельности. 

1.Знать технику спуска 

на лыжах в приседе, 

технику передвижения 

на лыжах, правила 

подвижной игры 

«Накаты» 

2.Знать и выполнять 

упражнения на 

развитие 

выносливости, 

ловкости и гибкости 

1.Слушать и слышать 

друг друга и учителя; 

формировать навыки 

работы в группе и 

уважение к другой 

точке зрения 

2.Овладеть 

способностью 

оценивать свои 

достижения в 

соревновательной 

деятельности 

1.Развитие умения не 

создавать конфликты и 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

2.Уметь сотрудничать со 

взрослыми и 

сверстниками в разных 

ситуациях на основе 

доброжелательности и 

эмоциональной 

отзывчивости. 

Текущий 31-5 

02. 
 

59 1.Прохождени

е на лыжах 

дистанции 1,5 

км 

2.Круговая 

тренировка. 

Подвижные 

игры. 

1.Прохождение дистанции 1,5 км на 

лыжах; свободное катание, спуск со 

склона в низкой стойке 

2.Выполнять упражнения на развитие 

выносливости. Развивать силу и 

координацию. Выполнять игровые 

действия в условиях учебной 

деятельности. 

1.Знать, как 

распределять силы для 

прохождения 

дистанции 1,5 км на 

лыжах, технику спуска 

со склона в низкой 

стойке 

2. Анализировать, 

1.С достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации;  

2.Уметь планировать, 

контролировать и 

1.Развитие 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сопереживание чувствам 

других людей. 

2.Оказывать 

бескорыстную помощь 

Опера

тивны

й 
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находить и исправлять 

ошибки. Знать 

упражнения на 

развитие силы и 

координации. 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей. 

своим сверстникам, 

находить с ними общий 

язык и общие интересы. 

60 1.Контрольны

й урок по 

лыжной 

подготовке 

2.Круговая 

тренировка. 

Подвижные 

игры. 

1.Ступающий и скользящий шаг; 

попеременный и одновременный 

двушажный лыжные ходы, повороты 

переступанием и прыжком на лыжах, 

передвижение на лыжах змейкой, подъем 

на склон «лесенкой»; спуск со склона в 

низкой стойке 

2.Выполнять упражнения на развитие 

выносливости. Развивать силу и 

координацию. Выполнять игровые 

действия в условиях учебной 

деятельности 

1.Знать, как 

передвигаться на 

лыжах различными 

ходами, как 

поворачивать на лыжах 

переступанием и 

прыжками, как 

передвигаться на 

лыжах змейкой, как 

подниматься на склон 

«лесенкой» и 

спускаться со склона 

2.Анализировать, 

находить и исправлять 

ошибки. Знать 

упражнения на 

развитие силы и 

координации. 

1.С достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации; 

устанавливать рабочие 

отношения 

2.Уметь планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей. 

1.Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения; формирование 

установки на 

безопасный и здоровый 

образ жизни. 

2.Оказывать 

бескорыстную помощь 

своим сверстникам, 

находить с ними общий 

язык и общие интересы. 

Итого

вый 

  

Баскетбол (18 часов) 

61 Баскетбол Осваивать технику игры в баскетбол. 

Проявлять находчивость в решении 

игровых задач. Проявлять качества 

быстроты и координации при игре в 

баскетбол. Выполнять игровые действия в 

условиях учебной деятельности. 

Выполнять 

технические приемы в 

баскетболе на высоком 

техническом уровне. 

Выполнять правила 

игры в баскетбол. 

Выполнять 

тактические приемы в 

игре. 

Планировать 

собственную 

деятельность, 

распределять нагрузку 

и отдых в процессе ее 

выполнения. 

Активно включаться в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания. 

Оперативный 7-13.02  

62 Баскетбол Осваивать технику игры в баскетбол. 

Проявлять находчивость в решении 

игровых задач. Проявлять качества 

быстроты и координации при игре в 

баскетбол. Выполнять игровые действия в 

условиях учебной деятельности. Знать 

Выполнять 

технические приемы в 

баскетболе на высоком 

техническом уровне. 

Выполнять правила 

игры в баскетбол. 

Характеризовать 

явления, давать им 

объективную оценку на 

основе освоенных 

знаний и имеющегося 

опыта. 

Проявлять 

положительные качества 

личности и управлять 

своими эмоциями в 

различных ситуациях и 

условиях. 

Текущий   
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правила баскетбола. Выполнять 

тактические приемы в 

игре. 

63 Баскетбол Осваивать технику игры в баскетбол. 

Проявлять находчивость в решении 

игровых задач. Проявлять качества 

быстроты и координации при игре в 

баскетбол. Выполнять игровые действия в 

условиях учебной деятельности. 

Выполнять 

технические приемы в 

баскетболе на высоком 

техническом уровне. 

Выполнять правила 

игры в баскетбол. 

Выполнять 

тактические приемы в 

игре. 

Находить ошибки при 

выполнении учебных 

заданий, отбирать 

способы их 

исправления. 

Проявлять 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении 

поставленных целей. 

Текущий   

64 Баскетбол Осваивать технику игры в баскетбол. 

Проявлять находчивость в решении 

игровых задач. Проявлять качества 

быстроты и координации при игре в 

баскетбол. Выполнять игровые действия в 

условиях учебной деятельности. Знать 

терминологию баскетбола. 

Выполнять 

технические приемы в 

баскетболе на высоком 

техническом уровне. 

Выполнять правила 

игры в баскетбол. 

Выполнять 

тактические приемы в 

игре. 

Технически правильно 

выполнять 

двигательные 

упражнения, 

использовать их в 

игровой и 

соревновательной 

деятельности. 

Оказывать 

бескорыстную помощь 

своим сверстникам, 

находить с ними общий 

язык и общие интересы. 

Текущий 14-19 

02. 

 

65 Баскетбол Осваивать технику игры в баскетбол. 

Проявлять находчивость в решении 

игровых задач. Проявлять качества 

быстроты и координации при игре в 

баскетбол. Выполнять игровые действия в 

условиях учебной деятельности. 

Выполнять 

технические приемы в 

баскетболе на высоком 

техническом уровне. 

Выполнять правила 

игры в баскетбол. . 

Характеризовать 

явления, давать им 

объективную оценку на 

основе освоенных 

знаний и имеющегося 

опыта. 

Активно включаться в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания. 

Текущий   

66 Баскетбол Осваивать технику игры в баскетбол. 

Проявлять находчивость в решении 

игровых задач. Проявлять качества 

быстроты и координации при игре в 

баскетбол. Выполнять игровые действия в 

условиях учебной деятельности. 

Выполнять 

технические приемы в 

баскетболе на высоком 

техническом уровне. 

Выполнять правила 

игры в баскетбол. 

Выполнять 

тактические приемы в 

игре. 

Находить ошибки при 

выполнении учебных 

заданий, отбирать 

способы их 

исправления. 

Проявлять 

положительные качества 

личности и управлять 

своими эмоциями в 

различных ситуациях и 

условиях. 

Текущий   



 

31 

 

67 Баскетбол Осваивать технику игры в баскетбол. 

Проявлять находчивость в решении 

игровых задач. Проявлять качества 

быстроты и координации при игре в 

баскетбол. Выполнять игровые действия в 

условиях учебной деятельности. 

Выполнять 

технические приемы в 

баскетболе на высоком 

техническом уровне. 

Выполнять правила 

игры в баскетбол.  

Технически правильно 

выполнять 

двигательные 

упражнения, 

использовать их в 

игровой и 

соревновательной 

деятельности. 

Проявлять 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении 

поставленных целей. 

Текущий 21-26 

02. 

 

68 Баскетбол Осваивать технику игры в баскетбол. 

Проявлять находчивость в решении 

игровых задач. Проявлять качества 

быстроты и координации при игре в 

баскетбол. Выполнять игровые действия в 

условиях учебной деятельности. 

Выполнять 

технические приемы в 

баскетболе на высоком 

техническом уровне. 

Выполнять правила 

игры в баскетбол.  

Характеризовать 

явления, давать им 

объективную оценку на 

основе освоенных 

знаний и имеющегося 

опыта. 

Оказывать 

бескорыстную помощь 

своим сверстникам, 

находить с ними общий 

язык и общие интересы. 

Текущий   

69 Баскетбол Осваивать технику игры в баскетбол. 

Проявлять находчивость в решении 

игровых задач. Проявлять качества 

быстроты и координации при игре в 

баскетбол. Выполнять игровые действия в 

условиях учебной деятельности. 

Выполнять 

технические приемы в 

баскетболе на высоком 

техническом уровне. 

Выполнять правила 

игры в баскетбол.  

Планировать 

собственную 

деятельность, 

распределять нагрузку 

и отдых в процессе ее 

выполнения. 

Активно включаться в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания. 

Оперативный   

70 Баскетбол Осваивать технику игры в баскетбол. 

Проявлять находчивость в решении 

игровых задач. Проявлять качества 

быстроты и координации при игре в 

баскетбол. Выполнять игровые действия в 

условиях учебной деятельности. 

Выполнять 

технические приемы в 

баскетболе на высоком 

техническом уровне. 

Выполнять правила 

игры в баскетбол.  

Находить ошибки при 

выполнении учебных 

заданий, отбирать 

способы их 

исправления. 

Проявлять 

положительные качества 

личности и управлять 

своими эмоциями в 

различных ситуациях и 

условиях. 

Текущий 28-05 

03. 

 

71 Баскетбол Осваивать технику игры в баскетбол. 

Проявлять находчивость в решении 

игровых задач. Проявлять качества 

быстроты и координации при игре в 

баскетбол. Выполнять игровые действия в 

условиях учебной деятельности. 

Выполнять 

технические приемы в 

баскетболе на высоком 

техническом уровне. 

Выполнять правила 

игры в баскетбол.  

Характеризовать 

явления, давать им 

объективную оценку на 

основе освоенных 

знаний и имеющегося 

опыта. 

Проявлять 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении 

поставленных целей. 

Текущий   

72 Баскетбол Осваивать технику игры в баскетбол. 

Проявлять находчивость в решении 

игровых задач. Проявлять качества 

быстроты и координации при игре в 

Выполнять 

технические приемы в 

баскетболе на высоком 

техническом уровне. 

Технически правильно 

выполнять 

двигательные 

упражнения, 

Оказывать 

бескорыстную помощь 

своим сверстникам, 

находить с ними общий 

Текущий   
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баскетбол. Выполнять игровые действия в 

условиях учебной деятельности. 

Выполнять правила 

игры в баскетбол.  

использовать их в 

игровой и 

соревновательной 

деятельности. 

язык и общие интересы. 

73 Баскетбол Осваивать технику игры в баскетбол. 

Проявлять находчивость в решении 

игровых задач. Проявлять качества 

быстроты и координации при игре в 

баскетбол. Выполнять игровые действия в 

условиях игры 

Выполнять 

технические приемы в 

баскетболе на высоком 

техническом уровне. 

Выполнять правила 

игры в . 

Планировать 

собственную 

деятельность, 

распределять нагрузку 

и отдых в процессе ее 

выполнения. 

Активно включаться в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи  

Текущий 7-12 

03. 

 

74 Баскетбол Осваивать технику игры в баскетбол. 

Проявлять находчивость в решении 

игровых задач. Проявлять качества 

быстроты и координации при игре в 

баскетбол. Выполнять игровые действия в 

условиях учебной деятельности. Знать 

общую классификацию видов спорта. 

Выполнять 

технические приемы в 

баскетболе на высоком 

техническом уровне. 

Выполнять правила 

игры в баскетбол.  

Характеризовать 

явления, давать им 

объективную оценку на 

основе освоенных 

знаний и имеющегося 

опыта. 

Проявлять 

положительные качества 

личности и управлять 

своими эмоциями в 

различных ситуациях и 

условиях. 

Текущий   

75 Баскетбол Осваивать технику игры в баскетбол. 

Проявлять находчивость в решении 

игровых задач. Проявлять качества 

быстроты и координации при игре в 

баскетбол. Выполнять игровые действия в 

условиях учебной деятельности. Знать 

особенности новых олимпийских видов. 

Выполнять 

технические приемы в 

баскетболе на высоком 

техническом уровне. 

Выполнять правила 

игры в баскетбол. 

Выполнять 

тактические приемы в 

игре. 

Технически правильно 

выполнять 

двигательные 

упражнения, 

использовать их в 

игровой и 

соревновательной 

деятельности. 

Проявлять 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении 

поставленных целей. 

Текущий   

76 Баскетбол Осваивать технику игры в баскетбол. 

Проявлять находчивость в решении 

игровых задач. Проявлять качества 

быстроты и координации при игре в 

баскетбол. Выполнять игровые действия в 

условиях учебной деятельности. 

Выполнять 

технические приемы в 

баскетболе на высоком 

техническом уровне. 

Выполнять правила 

игры в баскетбол.  

Технически правильно 

выполнять 

двигательные 

упражнения, 

использовать их в 

игровой и 

соревновательной 

деятельности. 

Оказывать 

бескорыстную помощь 

своим сверстникам, 

находить с ними общий 

язык и общие интересы. 

Текущий 14-19 

03. 

 

77 Баскетбол Осваивать технику игры в баскетбол. 

Проявлять находчивость в решении 

игровых задач. Проявлять качества 

Выполнять 

технические приемы в 

баскетболе на высоком 

Характеризовать 

явления, давать им 

объективную оценку на 

Активно включаться в 

общение и 

взаимодействие со 

Текущий   
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быстроты и координации при игре в 

баскетбол. Выполнять игровые действия в 

условиях учебной деятельности. Знать 

виды спорта, которые вошли в программу 

Олимпийских игр за последнее 

десятилетие. 

техническом уровне. 

Выполнять правила 

игры в баскетбол. 

Выполнять 

тактические приемы в 

игре. 

основе освоенных 

знаний и имеющегося 

опыта. 

сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания. 

78 Баскетбол Осваивать технику игры в баскетбол. 

Проявлять находчивость в решении 

игровых задач. Проявлять качества 

быстроты и координации при игре в 

баскетбол. Выполнять игровые действия в 

условиях учебной деятельности. 

Выполнять 

технические приемы в 

баскетболе на высоком 

техническом уровне. 

Выполнять правила 

игры в баскетбол. 

Выполнять 

тактические приемы в 

игре. 

Находить ошибки при 

выполнении учебных 

заданий, отбирать 

способы их 

исправления. 

Проявлять 

положительные качества 

личности и управлять 

своими эмоциями в 

различных ситуациях и 

условиях. 

Итоговый   

Легкая атлетика (9  часов ) 

79 Прыжок в 

высоту. 

Метание 

мяча. 

Осваивать технику прыжка в высоту и 

метания мяча. Проявлять качества силы, 

быстроты и координации при 

выполнении прыжковых упражнений. 

Выполнять метание мяча на заданное 

расстояние. Знать общие правила 

соревнований по прыжкам. 

Выполнять технику 

прыжка в высоту 

способом 

«перешагивание» и 

метание теннисного 

мяча на заданное 

расстояние. 

Характеризовать 

явления, давать им 

объективную оценку на 

основе освоенных 

знаний и имеющегося 

опыта. 

Проявлять 

положительные качества 

личности и управлять 

своими эмоциями в 

различных ситуациях и 

условиях. 

Текущий 28-02 

04. 

 

80 Прыжок в 

высоту. 

Метание 

мяча. 

Осваивать технику прыжка в высоту и 

метания мяча. Проявлять качества силы, 

быстроты и координации при 

выполнении прыжковых упражнений. 

Выполнять метание мяча на заданное 

расстояние. Знать общие правила по 

прыжкам 

Выполнять технику 

прыжка в высоту 

способом 

«перешагивание» и 

метание теннисного 

мяча на заданное 

расстояние. 

Находить ошибки при 

выполнении учебных 

заданий, отбирать 

способы их 

исправления. 

Проявлять 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении 

поставленных целей. 

Текущий   

81 Прыжок в 

высоту. 

Метание 

мяча. 

Осваивать технику прыжка в высоту и 

метания мяча. Проявлять качества силы, 

быстроты и координации при 

выполнении прыжковых упражнений. 

Выполнять метание мяча на заданное 

расстояние. Знать общие правила по 

прыжкам 

Выполнять технику 

прыжка в высоту 

способом 

«перешагивание» и 

метание теннисного 

мяча на заданное 

расстояние. 

Планировать 

собственную 

деятельность, 

распределять нагрузку и 

отдых в процессе ее 

выполнения. 

Оказывать 

бескорыстную помощь 

своим сверстникам, 

находить с ними общий 

язык и общие интересы. 

Текущий   

82 Прыжок в Выполнять технику прыжка в высоту и Выполнять технику Характеризовать Активно включаться в Текущий 4-9  
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высоту. 

Метание 

мяча. 

метания мяча. Проявлять качества силы, 

быстроты и координации при 

выполнении прыжковых упражнений. 

Выполнять метание мяча на дальность. 

Знать правила организации 

индивидуальных соревнований по легкой 

атлетике. 

прыжка в высоту 

способом 

«перешагивание» и 

метание теннисного 

мяча на заданное 

расстояние. 

явления, давать им 

объективную оценку на 

основе освоенных 

знаний и имеющегося 

опыта. 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи  

04. 

83 Прыжок в 

высоту. 

Метание 

мяча. 

Выполнять технику прыжка в высоту и 

метания мяча. Проявлять качества силы, 

быстроты и координации при 

выполнении прыжковых упражнений. 

Выполнять метание мяча на дальность.  

Выполнять технику 

прыжка в высоту 

способом 

«перешагивание» и 

метание теннисного 

мяча на заданное 

расстояние. 

Находить ошибки при 

выполнении учебных 

заданий, отбирать 

способы их 

исправления. 

Проявлять 

положительные качества 

личности и управлять 

своими эмоциями в 

различных ситуациях и 

условиях. 

Итоговый   

84 Спринтерски

й бег 

Осваивать технику спринтерского бега. 

Проявлять качества быстроты, 

выносливости и координации при 

выполнении беговых упражнений. 

Раскрывать влияние легкоатлетических 

упражнений на здоровье. Знать правила 

техники безопасности на уроках легкой 

атлетики 

Выполнять технику 

спринтерского бега, 

бег по дистанции. 

Выполнять 

специальные беговые 

упражнения. 

Выполнять челночный 

бег. 

Находить ошибки при 

выполнении учебных 

заданий, отбирать 

способы их 

исправления. 

Активно включаться в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания. 

Текущий   

85 Спринтерски

й бег 

Осваивать технику спринтерского бега. 

Проявлять качества быстроты, 

выносливости и координации при 

выполнении беговых упражнений. 

Раскрывать влияние легкоатлетических 

упражнений на здоровье. Знать правила 

техники безопасности на уроках легкой 

атлетики 

Выполнять технику 

спринтерского бега, 

бег по дистанции. 

Выполнять 

специальные беговые 

упражнения. 

Выполнять челночный 

бег. 

Находить ошибки при 

выполнении учебных 

заданий, отбирать 

способы их 

исправления. 

Активно включаться в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания. 

Текущий 11-16 

04. 

 

86 Спринтерски

й бег 

Осваивать технику спринтерского бега. 

Проявлять качества быстроты, 

выносливости и координации при 

выполнении беговых упражнений. 

Раскрывать влияние легкоатлетических 

упражнений на здоровье. Знать правила 

техники безопасности на уроках легкой 

атлетики 

Выполнять технику 

спринтерского бега, 

бег по дистанции. 

Выполнять 

специальные беговые 

упражнения. 

Выполнять челночный 

бег. 

Находить ошибки при 

выполнении учебных 

заданий, отбирать 

способы их 

исправления. 

Активно включаться в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания. 

Текущий   
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87 Спринтерски

й бег 

Осваивать технику спринтерского бега. 

Проявлять качества быстроты, 

выносливости и координации при 

выполнении беговых упражнений. 

Раскрывать влияние легкоатлетических 

упражнений на здоровье. Знать правила 

техники безопасности на уроках легкой 

атлетики 

Выполнять технику 

спринтерского бега, 

бег по дистанции. 

Выполнять 

специальные беговые 

упражнения. 

Выполнять челночный 

бег. 

Находить ошибки при 

выполнении учебных 

заданий, отбирать 

способы их 

исправления. 

Активно включаться в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания. 

Итоговый   

Кроссовая подготовка (5 часов) 

88 Бег по 

пересеченно

й местности 

Осваивать технику равномерного бега. 

Проявлять качества выносливости и 

координации при выполнении 

равномерного бега. Выполнять игровые 

действия в условиях учебной 

деятельности.  

Выполнять технику 

бега по пересеченной 

местности. Выполнять 

правила в процессе 

игры.  

Планировать 

собственную 

деятельность, 

распределять нагрузку 

и отдых в процессе ее 

выполнения. 

Оказывать бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам, находить с 

ними общий язык и общие 

интересы. 

Текущий 18-23 

04. 

 

89 Бег по 

пересеченно

й местности 

Осваивать технику равномерного бега. 

Проявлять качества выносливости и 

координации при выполнении 

равномерного бега. Выполнять игровые 

действия в условиях учебной 

деятельности. Знать прохождение порога 

анаэробного обмена при занятиях 

спортом. 

Выполнять технику 

бега по пересеченной 

местности. Выполнять 

правила в процессе 

игры.  

Технически правильно 

выполнять 

двигательные 

упражнения, 

использовать их в игре 

Активно включаться в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности,  

Текущий   

90 Бег по 

пересеченно

й местности 

Осваивать технику равномерного бега. 

Проявлять качества выносливости и 

координации при выполнении 

равномерного бега. Выполнять игровые 

действия в условиях учебной 

деятельности. 

Выполнять технику 

бега по пересеченной 

местности. Выполнять 

правила в процессе 

игры.  

Характеризовать 

явления, давать им 

объективную оценку 

на основе освоенных 

знаний и имеющегося 

опыта. 

Проявлять положительные 

качества личности и 

управлять своими 

эмоциями в различных 

ситуациях и условиях. 

Текущий   

91 Бег по 

пересеченно

й местности 

Осваивать технику равномерного бега. 

Проявлять качества выносливости и 

координации при выполнении 

равномерного бега. Выполнять игровые 

действия в условиях учебной 

деятельности. 

Выполнять технику 

бега по пересеченной 

местности. Выполнять 

правила в процессе 

игры.  

Характеризовать 

явления, давать им 

объективную оценку 

на основе освоенных 

знаний и имеющегося 

опыта. 

Проявлять положительные 

качества личности и 

управлять своими 

эмоциями в различных 

ситуациях и условиях. 

Текущий 25-30 

04. 

 

92 Бег по 

пересеченно

й местности 

Осваивать технику равномерного бега. 

Проявлять качества выносливости и 

координации при выполнении 

Выполнять технику 

бега по пересеченной 

местности. Выполнять 

Находить ошибки при 

выполнении учебных 

заданий, отбирать 

Проявлять 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

Итоговый   
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равномерного бега. Выполнять игровые 

действия в условиях учебной 

деятельности. 

правила в процессе 

игры.  

способы их 

исправления. 

достижении поставленных 

целей. 

Повторение пройденного материала (10 часов) 

93 Повторение 

пройденног

о материала 

Выполнять Бег в равномерном темпе 

(2000 м). Общеразвивающие 

упражнения. Специальные беговые 

упражнения. Развитие выносливости. 

Инструктаж по технике безопасности 

Выполнять бег по 

дистанции. Выполнять 

специальные беговые 

упражнения. 

Выполнять челночный 

бег. 

.Характеризовать 

явления, давать им 

объективную оценку 

на основе освоенных 

знаний и имеющегося 

опыта. 

Проявлять положительные 

качества личности и 

управлять своими 

эмоциями в различных 

ситуациях и условиях. 

Текущий   

94 Повторение 

пройденног

о материала 

Бег в равномерном темпе (2000 м). 

Общеразвивающие упражнения. 

Специальные беговые упражнения. 

Развитие выносливости. 

Выполнять бег в 

равномерном темпе 

(2000 м). 

Общеразвивающие 

упражнения. 

Специальные беговые 

упражнения. 

.Характеризовать 

явления, давать им 

объективную оценку 

на основе освоенных 

знаний и имеющегося 

опыта. 

Проявлять положительные 

качества личности и 

управлять своими 

эмоциями в различных 

ситуациях и условиях. 

Текущий 2-7 

05. 

 

95 Повторение 

пройденног

о материала 

Высокий старт (до 30-40 м), бег с 

ускорением (70-80 м). Встречная 

эстафета. Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростных 

качеств. Старты из различных исходных 

положений. 

Уметь бегать с 

максимальной 

скоростью на 

дистанцию 30 м с 

низкого старта 

Находить ошибки при 

выполнении учебных 

заданий, отбирать 

способы их 

исправления. 

Активно включаться в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания. 

Оперативный   

96 Повторение 

пройденног

о материала 

Высокий старт (до 30-40 м), бег с 

ускорением (70-80 м). Бег по дистанции. 

Специальные беговые упражнения. 

Развитие скоростных возможностей. 

Встречная эстафета. 

Уметь бегать с 

максимальной 

скоростью на 

дистанцию 60 м с 

низкого старта 

Находить ошибки при 

выполнении учебных 

заданий, отбирать 

способы их 

исправления. 

Активно включаться в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания. 

Текущий   

97 Повторение 

пройденног

о материала 

Высокий старт (до 30-40 м), бег с 

ускорением (70-80 м). Бег по дистанции. 

Специальные беговые упражнения. 

Развитие скоростных возможностей. 

Встречная эстафета (передача палочки). 

Уметь бегать с 

максимальной 

скоростью на 

дистанцию 90 м с 

низкого старта 

Находить ошибки при 

выполнении учебных 

заданий, отбирать 

способы их 

исправления. 

Активно включаться в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах уважения и 

Текущий 9-14 

05. 
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Влияние легкоатлетических упражнений 

на различные системы организма. 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания. 

98 Повторение 

пройденног

о материала  

Бег на результат (30 м). Специальные 

беговые упражнения. Развитие 

скоростных возможностей. 

Общеразвивающие упражнения в 

движении. Эстафеты по кругу. Передача 

палочки 

Уметь бегать с 

максимальной 

скоростью на 

дистанцию 30  м с 

низкого старта 

Планировать 

собственную 

деятельность, 

распределять нагрузку 

и отдых в процессе ее 

выполнения. 

Активно включаться в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания. 

Текущий   

99 Повторение 

пройденног

о материала 

Бег на результат (60 м). Специальные 

беговые упражнения. Развитие 

скоростных возможностей. 

Общеразвивающие упражнения в 

движении. Эстафеты по кругу. Передача 

палочки 

Уметь бегать с 

максимальной 

скоростью на 

дистанцию 60 м с 

низкого старта 

Планировать 

собственную 

деятельность, 

распределять нагрузку 

и отдых в процессе ее 

выполнения. 

Активно включаться в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания. 

Итоговый   

100 Повторение 

пройденног

о материала 

Метание теннисного мяча на заданное 

расстояние. Специальные беговые 

упражнения. Общеразвивающие 

упражнения. Развитие скоростно-

силовых качеств. Прыжки в длину с 

места. 

Уметь прыгать в 

длину, метать мяч на 

дальность 

Характеризовать 

явления, давать им 

объективную оценку 

на основе освоенных 

знаний и имеющегося 

опыта. 

Проявлять положительные 

качества личности и 

управлять своими 

эмоциями в различных 

ситуациях и условиях. 

Текущий 16-21 

05. 

 

101 Повторение 

пройденног

о материала 

Метание теннисного мяча на заданное 

расстояние. Специальные беговые 

упражнения. Общеразвивающие 

упражнения. Развитие скоростно-

силовых качеств. Прыжки в длину с 

места. 

Уметь прыгать в 

длину, метать мяч на 

дальность 

Характеризовать 

явления, давать им 

объективную оценку 

на основе освоенных 

знаний и имеющегося 

опыта. 

Проявлять положительные 

качества личности и 

управлять своими 

эмоциями в различных 

ситуациях и условиях. 

Текущий   

102 Повторение 

пройденног

о материала 

Метание теннисного мяча на заданное 

расстояние. Специальные беговые 

упражнения. Общеразвивающие 

упражнения. Развитие скоростно-

силовых качеств. Прыжки в длину с 

места. 

Уметь прыгать в 

длину, метать мяч на 

дальность 

Характеризовать 

явления, давать им 

объективную оценку 

на основе освоенных 

знаний и имеющегося 

опыта. 

Проявлять положительные 

качества личности и 

управлять своими 

эмоциями в различных 

ситуациях и условиях. 

Итоговый   
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