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Пояснительная записка 
  Цели и задачи 
      Общей целью образования в области физической культуры является формирование у учащихся устойчивых мотивов 

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

творческом использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни.  

       В соответствии с этим, программа физического воспитания учащихся  

8 классов своим предметным содержанием ориентируется на достижение следующих практических задач:  

- на содействие гармоническому развитию личности, укрепление здоровья учащихся, закрепление навыков правильной 

осанки, профилактику плоскостопия, выработку устойчивости к неблагоприятным условиям внешне среды, воспитание 

ценностных ориентаций на здоровый образ жизни; 

- обучение основам базовых видов двигательных действий; 

- дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей; 

- формирование знаний о личной гигиене, режиме дня, влияние физических упражнений на состояние здоровья, 

работоспособности и развитие двигательных способностей на основе знаний о системе организма; 

- углублённое представление об основных видах спорта; 

- приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и занятием любимым видом спорта в свободное 

время; 

- формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

- содействие развитию психических процессов и обучению психической саморегуляции. 
 

 

 

 

Знать: 

• основы истории возникновения и развития Олимпийского движения, физической культуры и отечественного спорта. 

• особенности развития избранного вида спорта; 

• педагогические, физиологические и психологические основы обучения двигательным действиям и воспитания 

физических качеств, современные формы построения занятий и систем занятий физическими упражнениями с разной 

функциональной направленностью; 



• биодинамические особенности и содержание физических упражнений общеразвивающей и корригирующей 

направленности, основы их использования в решении задач физического развития и укрепления здоровья; 

• физиологические основы деятельности систем дыхания, кровообращения и энергообеспечения при мышечных 

нагрузках, возможности их развития и совершенствования средствами физической культуры в разные возрастные 

периоды; 

• возрастные особенности развития ведущих психических процессов и физических качеств, возможности 

формирования индивидуальных черт и свойств личности посредством регулярных занятий физической культурой; 

• психофункциональные особенности собственного организма; 

• индивидуальные способы контроля за развитием адаптивных свойств организма, укрепления здоровья и повышения 

физической подготовленности; 

• способы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной функциональной 

направленностью, правила использования спортивного инвентаря и оборудования, принципы создания простейших 

спортивных сооружений и площадок; 

• правила личной гигиены, профилактики травматизма и оказания доврачебной помощи при занятиях физическими 

уiiражнениями. 

 

 

Уметь: 

• технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида спортивной специализации, 

использовать их в условиях соревновательной деятельности и организации собственного досуга; 

• проврдить самостоятельные занятия по развитию основных физических способностей, коррекции осанки и 

телосложения 

• разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать физические упражнения, 

поддерживать оптимальный уровень индивидуальной работоспособности; 

• контролировать и регулировать функциональное состояние организма при выполнении физических упражнений, 

добиваться оздоровительного эффекта и совершенствования физических кондиций; 

• управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, владеть культурой 

общения; 



• соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях физическими упражнениями, оказывать 

первую помощь при травмах и несчастных случаях; 

• пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием, специальными техническими средствами с 

целью повышения эффективности самостоятельных форм занятий физической культурой. 
 

Демонстрировать 

класс 

Контрольные упражнения ПОКАЗАТЕЛИ 

Учащиеся Мальчики Девочки 

Оценка “5” “4” “3” “5” “4” “3” 

5 Челночный бег 4x9  м, сек 10,2 10,7 11,3 10,5 11,0 11,7 

5 Бег 30 м, секунд 5,7 6,0 6,5 5,9 6,2 6,6 

5 Бег 500м, мин 2,15 2,50 2,65 2,50 2,65 3,00 

5 Бег 1000м, мин 4,30 5,00 5,30 5,00 5,30- 6,00 

5 Бег 60 м, секунд 10,2 10,5 11,3 10,3 11,0 11,5 

5 Бег 2000 м, мин Без учета времени   

5 Прыжки  в длину с места 170 155 135 160 150 130 

5 Подтягивание на высокой перекладине 7 5 3       

5 Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 17 12 7 12 8 3 

5 Наклоны  вперед из положения сидя, см 9 5 3 12 9 6 

5 Подъем туловища за 1 мин. из 

положения лежа 

35 30 20 30 20 15 

5 Бег на лыжах 1 км, мин 6,30 7,00 7,30 7,00 7,30 8,00 

5 Бег на лыжах 2 км, мин 14,00 14,30 15,00 14,30 15,00 18,00 

5 Многоскоки, 8 прыжков, м 9 7 5       

5 Прыжок на скакалке, 15 сек, раз 34 32 30 38 36 34 

5 Плавание (без учета времени) 50м 25м 12м 25м 20м 12м 

 

 

 

 



Двигательные умения, навыки и способности 

В циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью пробегать 60 м из положения низкого старта; в ранномерном 

темпе бегать до 20 мин (мальчики) и до 15 мин (девочки); после быстрого разбега с 9—13 шагов совершать прыжок в длину; выполнять с 

9—13 шагов разбега прыжок в высоту способом «перешагивание». 

В метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч и мяч 150 г с места и с разбега (10—12 м) с использованием 

четьгрехшажного варианта бросковых шагов с соблюдением ритма; метать малый мяч и мяч 150 г с места и с трех шагов разбега в 

горизонтальную и вертикальную цели с 10—15 м, метать малый мяч и мяч 150 г с места по медленно и быстро движущейся цели с 10—12 м. 

В гимнастическах и акробатическах упражнениях:  выполнять акробатическую комбинацию из четырех элементов, включающую 

кувырки вперед и назад, стойку на голове и руках, длинный кувырок (мальчики), кувырок вперед и назад в полушпагат, мост и поворот в 

упор стоя на одном колене (девочки). 

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

Физическая подготовленность: должна соответствовать, как минимум, среднему уровню показателей развития основных физических 

способностей с учетом региональных условий и индивидуальных возможностей учащихся. 

Способы фазкультурно-оздоровательной деятельности: самостоятельно выполнять упражнения на развитие быстроты, координации, 

выносливости, силы, гибкости; соблюдать правила самоконтроля и безопасности во время выполнения упражнений. 

Способы спортивной деятельности: участвовать в соревновании по легкоатлетическому четырехборью: бег 60 м, прыжок в длину или в 

высоту с разбега, метание, бег на выносливость; участвовать в соревнованиях по одному из видов спорта. 

Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать нормы поведения в коллективе, правила безопасности, 

гигиену занятий и личную гигиену; помогать друг другу и учителю; поддерживать товарищей, имеющих недостаточную физическую 

подготовленность; проявлять активность, самостоятельность, выдержку и самообладание. 

Уровень физической культуры, связанный с региональными и национальными особенностями, определяют региональные и местные 

органы управления физическим воспитанием. Уровень физической культуры других составляющих вариативной части (материал по выбору 

учителя, учащихся, определяемый самой школой, по углубленному изучению одного или нескольких видов спорта) разрабатывает и 

определяет учитель.



                                                  
Тематическое планирование с определением основных  видов учебной деятельности обучающихся 5классов. 

№ 

п/п 
Тема урока. 

Решаемые 

проблемы. 

Планируемые результаты 

(в соответствии с ФГОС) 

 Понятия Предметные 

результаты 

УУД Личностные 

результаты 

1 2 3 4 5 6 7 

Iчетв Легкая атлетика 14час. 
1 Инструктаж  по Т.Б. Высокий 

старт. Развитие двигательных 

качеств. П/игры. 

Как правильно вести 

себя на уроках 

легкой атлетики. 

Развитие и высокой 

скорости. 

Правильная стойка. 

Легкая атлетика. Научится вести себя 

на уроке и соблюдать 

подготовку формы к 

уроку. 

Р.: применять правила подбора 

одежды для занятий. 

П.: давать оценку погодным условиям 

и подготовке к уроку на свежем 

воздухе.  

К.: осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь. 

Внутренняя 

позиции школьника 

на основе 

положительного 

отношения к школе  

 

2 Высокий старт. Кроссовая 

подготовка. ОФП. Подвижные 

игры. 

Развитие и высокой 

скорости. 

Правильная стойка. 

Легкая атлетика. Научится вести себя 

на уроке и соблюдать 

подготовку формы к 

уроку. 

Р.: применять правила подбора 

одежды для занятий. 

П.: давать оценку погодным условиям 

и подготовке к уроку на свежем 

воздухе.  

К.: осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь. 

Внутренняя 

позиции школьника 

на основе 

положительного 

отношения к школе  

 

3 Совер-е техники низкого 

старта. Техника бега на 

короткие дистанции. ОФП. 

С/игры. 

Как выполнять 

технику бег с 

ускорением. 

Особенности города 

как среды обитания 

человека. 

 Бег с ускорением. Научиться бегу с 

ускорением. 

Р.:  использовать бег с ускорением в 

организации активного отдыха. 

П.: применять бег с ускорением для 

развития физических качеств. 

К.: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения техники бега  с ускорением. 

Осваивать технику 

бега с ускорением 

самостоятельно 

выявляя и устраняя 

типичные ошибки. 

4 Совер-е техники низкого 

старта. Техника бега на 

короткие дистанции. ОФП. 

С/игры. 

Как правилно 

выполнить на оценку  

- технику  бега  на 

короткие дистанции 

Техника бега  на 

короткие 

дистанции 

Научиться 

качественно 

выполнять технику 

бега  на короткие 

дистанции 

Р.:  использовать технику бега  в 

организации активного отдыха. 

П.: моделировать технику бега  в 

зависимости от особенностей беговой 

дорожки. 

К.: Соблюдать правила безопасности. 

Описывать технику 

бега  на короткие 

дистанции 

5 Беговые упр-я. Совер-е техники 

прыжка в длину с места. Учёт 

Как правильно 

выполнять технику 

Челночный бег. Научиться 

челночному бегу. 

Р.:  использовать передвижение в 

организации активного отдыха. 

Описывать технику 

челночного бега. 



челночного бега 3х10 м с 

переносом кубиков. П/игры. 

челночного бега.  П.: моделировать способы бега. 

К.: взаимодействовать со 

сверстниками. 

6 Бег 30 м (учёт). Обучение 

техники эстафетного бега 

(передача эстафетной палочки). 

Силовая подготовка. П/игры. 

Как 

совершенствовать 

технику бега на 30 

метров. 

Совершенствован

ие техники бега на 

30 метров.. 

Научиться 

совершенствовать 

технику бега на 30 

метров. 

Р.: применять правила подбора 

одежды для занятий бегом. 

П.: контролировать физическую 

нагрузку по частоте сердечных 

сокращений. 

К.: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения техники бега. 

Осваивать технику 

совершенствования 

бега на 30м. 

самостоятельно. 

7 Бег 60 м (учёт). Прыжковые 

упр-я. Прыжок в длину с места. 

П/игры. 

Как правильно 

выполнить бег  на 60 

метров на результат. 

Бег 60 метров на 

результат. 

Научиться выполнять 

бег 60 метров на 

результат. 

Р.:  использовать бег в организации 

активного отдыха. 

П.: моделировать способы бега. 

К.: Соблюдать правила безопасности. 

Описывать технику 

бега. 

8 Прыжок в дину с места (учёт). 

Совер-е техники метания 

малого мяча на дальность. 

ОФП. П/игры 

Как правильно 

выполнять технику 

прыжка в длину с 

места.. 

Техника прыжка в 

длину с места. 

Научиться выполнять 

прыжка в длину с 

места. 

Р.:  использовать прыжка в длину с 

места в организации активного 

отдыха. 

П.: применять  прыжка в длину с места 

для развития физических качеств. 

К.: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения техники прыжка в длину с 

места. 

Осваивать технику 

прыжка в длину с 

места, 

самостоятельно 

выявляя и устраняя 

типичные ошибки. 

9 Метание малого мяча на 

дальность. Тест на гибкость. 

ОФП. П/игры 

Правила 

соревнований в 

метаниях. Как 

выполнить  метание 

малого мяча с места 

на дальность.. 

Правила 

соревнований в 

метаниях. 

Метание малого 

мяча с места на 

дальность. 

Научиться 

выполнять. Метание 

малого мяча с места 

на дальность.. 

Р.:  использовать метание малого мяча 

с места на дальность в организации 

активного отдыха. 

П.: применять метания мяча  для 

развития физических качеств. 

К.: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения техники метания малого 

мяча с места на дальность. 

Осваивать технику 

малого мяча с места 

на дальность, 

самостоятельно 

выявляя и устраняя 

типичные ошибки. 

10 Метания малого мяча на 

дальность (учёт). Эстафетный 

бег. ОФП. С/игры 

Метание малого мяча 

на дальность. (Зачет) 

Метание малого 

мяча на дальность. 

(Зачет) 

Метание малого мяча 

на дальность. (Зачет) 

Р.:  использовать метание малого мяча 

с места на дальность в организации 

активного отдыха. 

П.: применять метания мяча  для 

развития физических качеств. 

К.: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе совместного 

Осваивать технику 

малого мяча с места 

на дальность, 

самостоятельно 

выявляя и устраняя 

типичные ошибки. 



освоения техники метания малого 

мяча с места на дальность. 

11 Бег 1000 м. Силовая 

подготовка. ОФП. С/игры. 

 Как выполнять кросс 

1000м.  

Кросс 1000м. Кросс 1000м.  Р.:  использовать технику бега  в 

организации активного отдыха. 

П.: моделировать технику бега  в 

зависимости от особенностей беговой 

дорожки. 

К.: Соблюдать правила безопасности. 

 Описывать кросс 

1000м. 

Медицинская 

помощь при 

кровотечениях. 

12 Метание мяча в цель. 

Медленный бег 4 мин. ОФП. 

Учёт подтягивания; сгибание и 

разгибание рук в упоре лёжа. 

Как выполнить  

метание малого мяча 

в горизонтальную 

цель 

Метание малого 

мяча в 

горизонтальную 

цель. Наличие 

зоны повышенной 

опасности. 

 Научится выполнять 

метание малого мяча 

в горизонтальную 

цель. Наличие зоны 

повышенной 

опасности. 

Р.:  использовать метание малого мяча 

с места в горизонтальную цель в 

организации активного отдыха. 

П.: применять метания мяча  для 

развития физических качеств. 

К.: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения техники метания малого 

мяча с места в горизонтальную цель 

Осваивать технику 

малого мяча с места 

в горизонтальную 

цель 

самостоятельно 

выявляя и устраняя 

типичные ошибки. 

13 Эстафеты "челночок". Бег с 

чередование с ходьбой 8 мин.  

С/игры. 

Как правильно 

закрепить 

эстафетный бег 

«челночок». Способы 

эвакуации из зданий. 

Закрепление 

эстафетного бега 

«челночок».. 

Способы 

эвакуации из 

зданий. 

Закрепление 

эстафетного бега 

«челночок».  Способы 

эвакуации из зданий. 

Р.: применять правила подбора 

инвентаря для эстафетного бега 

П.: контролировать физическую 

нагрузку по частоте сердечных 

сокращений. 

К.: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе совместного 

эстафетного бега  

Осваивать технику 

эстафетного бега 

самостоятельно. 

14 6-ти мин. бег. ОФП. С/игры. Как правильно 

выполнять 6-ти 

минутный бег. Темп 

и длительность бега. 

6-ти минутный 

бег.  Темп и 

длительность бега. 

6-ти минутный бег. 

Темп и длительность 

бега. 

Р.:  использовать технику бега  в 

организации активного отдыха. 

П.: моделировать технику бега  в 

зависимости от особенностей беговой 

дорожки. 

К.: Соблюдать правила безопасности. 

 

Организовывать 6-

ти минутный бег. 

Темп и 

длительность бега. 

 Кроссовая подготовка  4 часа 

15 Равномерный бег 6 мин. ОФП. 

С/игра. 

Как правильно 

выполнять 

равномерный бег 

 6 мин. Темп и 

длительность бега. 

Равномерный бег  

 6 мин. Темп и 

длительность бега. 

Равномерный бег   

6 мин. Темп и 

длительность бега. 

Р.:  использовать технику бега  в 

организации активного отдыха. 

П.: моделировать технику бега  в 

зависимости от особенностей беговой 

дорожки. 

К.: Соблюдать правила безопасности. 

Организовывать 

равномерный бег 6 

мин. Темп и 

длительность бега. 



16 Равномерный бег 8 мин. 

Силовая подготовка. С/игра. 

 Как правильно 

выполнять 

равномерный бег 8 

минут. Современное 

жилище. 

Равномерный бег 

8 мин. 

Равномерный бег 8 

мин. 

Р.:  использовать технику бега  в 

организации активного отдыха. 

П.: моделировать технику бега  в 

зависимости от особенностей беговой 

дорожки. 

К.: Соблюдать правила безопасности. 

Описывать 

равномерный бег 8 

мин. 

17 Равномерный бег 10 мин. ОФП. 

Упр-я с отягощениями. С/игра. 

 

 Как правильно 

выполнять 

преодолением 

препятствий 10 

минут. Современное 

жилище. 

Бег с 

преодолением 

препятствий 10 

мин. 

Бег с преодолением 

препятствий 10 мин. 

Р.:  использовать технику бега  в 

организации активного отдыха. 

П.: моделировать технику бега  в 

зависимости от особенностей беговой 

дорожки. 

К.: Соблюдать правила безопасности. 

 Описывать Бег с 

преодолением 

препятствий 10 

мин. 

18 Бег 2000 м б/учёта времени. 

Прыжковые упр-я. ОФП. 

С/игра. 

 

Как правильно 

выполнять бег 

переменном темпе  

2000 м..   

Выносливость. 

Бег. Переменный 

темп. 

Научиться выполнять 

бег переменном темпе 

2000м. 

Р.: включать беговые упражнения в 

различные формы занятий физической 

культурой.  

П.: применять беговые упражнения 

для развития физических качеств. 

К.: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения беговых упражнений. 

Описывать технику 

выполнения 

беговых 

упражнений, 

осваивать ее 

самостоятельно, 

выявлять и 

устранять 

характерные 

ошибки в процессе 

освоения.  

 Подвижные игры  9 часов 

19 Эстафеты с передачей 

эстафетной палочки. Броски 

малого мяча. ОФП. 

Как правильно 

выполнять 

эстафетный бег.  

Эстафетный бег 

по типу «Весёлые 

старты!» 

Научиться правильно 

применять изученную 

технику в подвижных 

играх 

Р.: применять правила подбора 

инвентаря для эстафетного бега 

П.: контролировать физическую 

нагрузку по частоте сердечных 

сокращений. 

К.: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе совместного 

эстафетного бега  

 

Осваивать технику 

эстафетного бега 

самостоятельно. 

20 Эстафеты с баскетбольными 

мячами. Прыжковые упр-я. 

ОФП. 

Как правильно 

выполнять эстафету с 

баскетбольным 

мячом «восьмёрку» 

Эстафеты с 

баскетбольными 

мячами 

«восьмёрка» 

Научиться правильно 

применять изученную 

технику в подвижных 

играх 

Р.: применять правила подбора 

инвентаря для эстафетного бега 

П.: контролировать физическую 

нагрузку по частоте сердечных 

сокращений. 

К.: взаимодействовать со 

Осваивать технику 

эстафетного бега 

самостоятельно. 



сверстниками в процессе совместного 

эстафетного бега  

21 Эстафеты с предметами и без 

предметов. Броски и ловля 

малого мяча. ОФП. 

Как правильно 

выполнять 

эстафетный бег.  

Эстафетный бег 

по типу «Весёлые 

старты!» 

Научиться правильно 

применять изученную 

технику в подвижных 

играх 

Р.: применять правила подбора 

инвентаря для эстафетного бега 

П.: контролировать физическую 

нагрузку по частоте сердечных 

сокращений. 

К.: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе совместного 

эстафетного бега  

Осваивать технику 

эстафетного бега 

самостоятельно. 

22 Эстафеты с предметами и без 

предметов. Броски и ловля 

малого мяча. ОФП. 

Как правильно 

выполнять 

эстафетный бег.  

Эстафетный бег 

по типу «Весёлые 

старты!» 

Научиться правильно 

применять изученную 

технику в подвижных 

играх 

Р.: применять правила подбора 

инвентаря для эстафетного бега 

П.: контролировать физическую 

нагрузку по частоте сердечных 

сокращений. 

К.: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе совместного 

эстафетного бега  

 

Осваивать технику 

эстафетного бега 

самостоятельно. 

23 Эстафеты с передачей 

эстафетной палочки. 

Подвижная игра с мячом. 

Как правильно 

выполнять 

эстафетный бег.  

Эстафетный бег 

по типу «Весёлые 

старты!» 

Научиться правильно 

применять изученную 

технику в подвижных 

играх 

Р.: применять правила подбора 

инвентаря для эстафетного бега 

П.: контролировать физическую 

нагрузку по частоте сердечных 

сокращений. 

К.: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе совместного 

эстафетного бега  

 

Осваивать технику 

эстафетного бега 

самостоятельно. 

24 Эстафеты с предметами. 

Прыжки со скакалкой. 

Подвижная игра с мячом. 

Как правильно 

выполнять технику 

прыжков со 

скакалкой 

Эстафетный бег 

по типу «Весёлые 

старты!» 

Научиться правильно 

применять изученную 

технику в подвижных 

играх 

Р.: применять правила подбора 

инвентаря для эстафетного бега 

П.: контролировать физическую 

нагрузку по частоте сердечных 

сокращений. 

К.: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе совместного 

эстафетного бега  

Осваивать технику 

эстафетного бега 

самостоятельно. 

25 Подвижные игры по типу 

«Весёлые старты». ОФП. 

Как правильно 

выполнять 

эстафетный бег.  

Эстафетный бег 

по типу «Весёлые 

старты!» 

Научиться правильно 

применять изученную 

технику в подвижных 

играх 

Р.: применять правила подбора 

инвентаря для эстафетного бега 

П.: контролировать физическую 

нагрузку по частоте сердечных 

Осваивать технику 

эстафетного бега 

самостоятельно. 



сокращений. 

К.: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе совместного 

эстафетного бега  

 

26 Подвижные игры по типу 

«Весёлые старты». ОФП. 

Как правильно 

выполнять 

эстафетный бег.  

Эстафетный бег 

по типу «Весёлые 

старты!» 

Научиться правильно 

применять изученную 

технику в подвижных 

играх 

Р.: применять правила подбора 

инвентаря для эстафетного бега 

П.: контролировать физическую 

нагрузку по частоте сердечных 

сокращений. 

К.: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе совместного 

эстафетного бега  

 

Осваивать технику 

эстафетного бега 

самостоятельно. 

27 Подвижные игры по типу 

«Весёлые старты». ОФП. 

Как правильно 

выполнять 

эстафетный бег.  

Эстафетный бег 

по типу «Весёлые 

старты!» 

Научиться правильно 

применять изученную 

технику в подвижных 

играх 

Р.: применять правила подбора 

инвентаря для эстафетного бега 

П.: контролировать физическую 

нагрузку по частоте сердечных 

сокращений. 

К.: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе совместного 

эстафетного бега  

Осваивать технику 

эстафетного бега 

самостоятельно. 

IIче

тв 

Гимнастика 21 час 
 

28 Теоретические сведения. 

Инструктаж по ТБ по 

гимнастике. Комплекс ОРУ № 

2. Акробатические упр-я. ОФП. 

Как правильно вести 

себя на уроках 

гимнастике. 

Как правильно 

выполнять кувырки 

вперёд и назад, 

стойка на лопатках.  

Гимнастика. 

Кувырок. 

Стойка на 

лопатках 

Научится вести себя 

на уроке по 

имнастике, научиться 

выполнять кувырки 

вперёд и назад, 

стойка на лопатках. 

Р.:  использовать кувырки вперёд и 

назад, стойка на лопатках в 

организации активного отдыха. 

П.: применять кувырки вперёд и назад, 

стойка на лопатках для развития 

физических качеств. 

К.: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения техники кувырка вперёд и 

назад, стойка на лопатках 

Описывать технику 

кувырка вперёд и 

назад, стойка на 

лопатках  

29 Акробатические упр-я. Силовая 

подготовка. Упр-я на 

гимнаст.бревне и параллельных 

брусьях. 

Как правильно 

выполнять строевые 

упражнения, 

кувырки, упр-я на 

снарядах. 

Строевые 

упражнения. 

Огнетушитель 

Научиться выполнять 

упр-я на снарядах, 

кувырки. 

Научиться правильно 

использовать 

Р.:  использовать строевые 

упражнения, кувырки в организации 

активного отдыха. 

П.: моделировать технику строевые 

упражнения в зависимости от 

Описывать технику 

выполнения 

строевых 

упражнений. 



Правильное 

использование 

огнетушителя. 

огнетушитель. ситуаций и условий. 

К.: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения техники строевых 

упражнений. 

30 Акробатические упр-я. ОФП. 

Упр-я на гимнаст.бревне и 

параллельных брусьях. 

Правила поведения при 

затоплении. 

Как правильно 

выполнять 

комбинации из 

акробатических 

упражнений. 

Правила поведения 

при затоплении. 

Акробатика. 

Акробатические 

упражнения. 

Научиться выполнять 

комбинации из 

акробатических 

упражнений. 

Правила поведения 

при затоплении. 

Р.:  использовать комбинации из 

акробатических упражнений в 

организации активного отдыха. 

П.: применять комбинации из 

акробатических упражнений для 

развития физических качеств. 

К.: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения техники комбинаций из 

акробат.упр-й. 

Осваивать технику 

выполнения 

акробатических 

упражнений 

самостоятельно, 

выявляя и устраняя 

типичные ошибки. 

31 Акробатические упр-я. ОФП. 

Опорный прыжок. Упр-я на 

бревне. 

Как правильно 

выполнять 

акробатическиеупр-я 

и технику опорного 

прыжка. 

Акробатика. 

Опорный прыжок 

Научиться выполнять 

акробатич. упр-я, 

опорный прыжок 

Р.:  использовать опорный прыжок в 

организации активного отдыха. 

П.: применять опорный прыжок для 

развития физических качеств. 

К.: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения техники опорного прыжка. 

Описывать технику 

опорного прыжка. 

Осваивать его 

самостоятельно, 

выявляя и устраняя 

типичные ошибки. 

32 Акробатика. Опорный прыжок. 

ОФП. Упр-я на бревне. 

Как правильно 

выполнять 

акробатическиеупр-я 

и технику опорного 

прыжка. 

Акробатика. 

Опорный прыжок 

Научиться выполнять 

акробатич. упр-я, 

опорный прыжок 

Р.:  использовать опорный прыжок в 

организации активного отдыха. 

П.: применять опорный прыжок для 

развития физических качеств. 

К.: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения техники опорного прыжка. 

Описывать технику 

опорного прыжка. 

Осваивать его 

самостоятельно, 

выявляя и устраняя 

типичные ошибки. 

33 Акробатика. Опорный прыжок 

(У). ОФП. 

Как правильно 

выполнять технику 

опорного прыжка. 

Акробатика. 

Опорный прыжок 

Научиться выполнять 

акробатич. упр-я, 

уметь выполнять 

опорный прыжок 

(оценивание) 

Р.:  использовать опорный прыжок в 

организации активного отдыха. 

П.: применять опорный прыжок для 

развития физических качеств. 

К.: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения техники опорного прыжка. 

Описывать технику 

опорного прыжка. 

Осваивать его 

самостоятельно, 

выявляя и устраняя 

типичные ошибки. 

34 Упражнения в висах и упорах. 

Полоса препятствий. 

Как правильно 

выполнять 

упражнения в висах и 

упорах. Преодоление 

Элементы 

гимнастики  

Полоса 

препятствий. 

Научиться выполнять 

упражнения в висах и 

упорах. Преодоление 

полосы препятствий. 

Р.:  использовать упражнения в висах и 

упорах, преодоление полосы 

препятствий в организации активного 

отдыха. 

Описывать технику 

выполнения 

упражнений в висах 

и упорах, 



полосы препятствий. П.: применять упражнения в висах и 

упорах, преодоление полосы 

препятствий для развития физических 

качеств. 

К.: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения техники выполнения 

упражнений в висах и упорах, 

преодоление полосы препятствий. 

преодоление 

полосы 

препятствий 

35 Упражнения в висах и упорах. 

Полоса препятствий. Первая 

помощь при отравлениях и 

ожогах. 

Как правильно 

выполнять 

упражнения в висах и 

упорах. Преодоление 

полосы препятствий. 

Оказание первой 

помощи при ожогах 

Элементы 

гимнастики  

Полоса 

препятствий. 

Ожоги. 

Научиться выполнять 

упражнения в висах и 

упорах. Преодоление 

полосы препятствий. 

Научиться оказывать 

первую помощьпри 

ожогах 

Р.:  использовать упражнения в висах и 

упорах, преодоление полосы 

препятствий в организации активного 

отдыха. 

П.: применять упражнения в висах и 

упорах, преодоление полосы 

препятствий для развития физических 

качеств. 

К.: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения техники выполнения 

упражнений в висах и упорах, 

преодоление полосы препятствий. 

Описывать технику 

выполнения 

упражнений в висах 

и упорах, 

преодоление 

полосы 

препятствий 

36 Акробатика. Комбинация на 

бревне и упр-я на параллельных 

брусьях. 

Как правильно 

выполнять 

комбинацию на 

бревне и упр-я на 

параллельных 

брусьях. 

Акробатика. 

Комбинация на 

бревне и упр-я на 

параллельных 

брусьях. 

Научиться выполнять 

упражнения на 

брусьях и бревне 

Р.: использовать акробатические 

упражнения в комбинации на бревне и 

брусьях. 

П.: применять акробатические 

упражнения в комбинации на бревне и 

брусьях. 

К.: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения техники выполнения 

упражнений 

Осваивать технику 

выполнения 

акробатических 

упражнений 

самостоятельно, 

выявляя и устраняя 

типичные ошибки. 

37 Акробатика. Комбинация на 

бревне и упр-я на параллельных 

брусьях. 

Как правильно 

выполнять 

комбинацию на 

бревне и упр-я на 

параллельных 

брусьях. 

Акробатика. 

Комбинация на 

бревне и упр-я на 

параллельных 

брусьях. 

Научиться выполнять 

упражнения на 

брусьях и бревне 

Р.: использовать акробатические 

упражнения в комбинации на бревне и 

брусьях. 

П.: применять акробатические 

упражнения в комбинации на бревне и 

брусьях. 

К.: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе совместного 

Осваивать технику 

выполнения 

акробатических 

упражнений 

самостоятельно, 

выявляя и устраняя 

типичные ошибки. 



освоения техники выполнения 

упражнений 

38 Акробатика. Лазание по канату. 

ОФП. 

Техника лазания по 

канату в три приёма 

Акробатика.  

Лазание по канату 

в три приёма 

Научиться технике 

лазания по канату в 

три приёма 

Р.:  использовать технику лазания по 

канату в организации активного 

отдыха. 

П.: применять лазание по канату для 

развития физических качеств. 

К.: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения техники лазания по канату. 

Осваивать технику 

выполнения виса 

согнувшись и 

прогнувшись, 

поднимания 

прямых ног в висе 

самостоятельно, 

выявляя и устраняя 

типичные ошибки. 

39 Акробатика. Лазание по канату. 

ОФП.Современный транспорт. 

Техника лазания по 

канату в три приёма. 

Современный 

транспорт. 

Канат. 

Лазание по канату 

в три приёма.  

Закрепить технику 

лазания по канату в 

три приёма. 

Современный 

транспорт. 

Р.:  использовать технику лазания по 

канату в организации активного 

отдыха. 

П.: применять лазание по канату для 

развития физических качеств. 

К.: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения техники лазания по канату. 

Осваивать технику 

выполнения виса 

согнувшись и 

прогнувшись, 

поднимания 

прямых ног в висе 

самостоятельно, 

выявляя и устраняя 

типичные ошибки. 

40 Акробатика. Комбинация на 

бревне и упр-я на параллельных 

брусьях. 

Как правильно 

выполнять 

комбинацию на 

бревне и упр-я на 

параллельных 

брусьях. 

Акробатика. 

Комбинация на 

бревне и упр-я на 

параллельных 

брусьях. 

Научиться выполнять 

упражнения на 

брусьях и бревне 

Р.: использовать акробатические 

упражнения в комбинации на бревне и 

брусьях. 

П.: применять акробатические 

упражнения в комбинации на бревне и 

брусьях. 

К.: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения техники выполнения 

упражнений 

Осваивать технику 

выполнения 

акробатических 

упражнений 

самостоятельно, 

выявляя и устраняя 

типичные ошибки. 

41 Акробатика. Комбинация на 

бревне и упр-я на параллельных 

брусьях (У). 

Как правильно 

выполнять 

комбинацию на 

бревне и упр-я на 

параллельных 

брусьях на технику. 

Акробатика. 

Комбинация на 

бревне и упр-я на 

параллельных 

брусьях. 

Оценить упражнения 

на брусьях и бревне 

Р.: использовать акробатические 

упражнения в комбинации на бревне и 

брусьях. 

П.: применять акробатические 

упражнения в комбинации на бревне и 

брусьях. 

К.: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения техники выполнения 

упражнений 

Осваивать технику 

выполнения 

акробатических 

упражнений 

самостоятельно, 

выявляя и устраняя 

типичные ошибки. 



42 Акробатика. Лазание по канату 

(У).Опасности на 

энерготранспорте. 

Как правильно 

выполнять лазание 

по канату в три 

приёма на технику. 

Опасности на 

энерготранспорте. 

Акробатика. 

Лазание по канату 

Оценить лазание по 

канату – техника. 

Опасности на 

энерготранспорте. 

Р.:  использовать технику лазания по 

канату в организации активного 

отдыха. 

П.: применять лазание по канату для 

развития физических качеств. 

К.: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения техники лазания по канату. 

Осваивать технику 

выполнения виса 

согнувшись и 

прогнувшись, 

поднимания 

прямых ног в висе 

самостоятельно, 

выявляя и устраняя 

типичные ошибки. 

43 Акробатика. Подтягивания в 

висе стоя (мальчики) лёжа 

(девочки) 

Как правильно 

выполнять 

подтягивания в висе 

стоя (мальчики), 

лёжа (девочки) 

Акробатика. 

Перекладина, 

техника 

выполнения 

Научиться выполнять 

подтягивания в висе 

стоя (мальчики), лёжа 

(девочки) 

Р.:  использовать подтягивания в 

организации активного отдыха. 

П.: применять подтягивания для 

развития физических качеств. 

К.: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения техники подтягивания. 

Осваивать технику 

подтягивания 

самостоятельно, 

выявляя и устраняя 

типичные ошибки. 

44 Акробатика (У). Подтягивания 

в висе стоя (мальчики) лёжа 

(девочки) 

Как правильно 

выполнять 

подтягивания в висе 

стоя (мальчики), 

лёжа (девочки) 

Акробатика. 

Перекладина, 

техника 

выполнения 

Научиться выполнять 

подтягивания в висе 

стоя (мальчики), лёжа 

(девочки). 

Оценивание 

акробатики. 

Р.:  использовать подтягивания в 

организации активного отдыха. 

П.: применять подтягивания для 

развития физических качеств. 

К.: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения техники подтягивания. 

Осваивать технику 

подтягивания 

самостоятельно, 

выявляя и устраняя 

типичные ошибки. 

45 Происшествия в общественном 

транспорте. Подтягивания 

(зачет) 

Как правильно 

выполнять 

подтягивания в висе 

стоя (мальчики), 

лёжа (девочки) 

Перекладина 

(зачет) 

Оценить 

подтягивания в висе 

стоя (мальчики), лёжа 

(девочки) 

Р.:  использовать подтягивания в 

организации активного отдыха. 

П.: применять подтягивания для 

развития физических качеств. 

К.: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения техники подтягивания. 

Осваивать технику 

подтягивания 

самостоятельно, 

выявляя и устраняя 

типичные ошибки. 

46 Круговая тренировка. 

Отжимание (У). 

Как правильно 

выполнять круговую 

тренировку 

Круговая 

тренировка 

Научиться выполнять 

круговую тренировку. 

Оценить сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лёжа. 

Р.: описывать технику выполнения 

круговой тренировки, правильно 

использовать в организации активного 

отдыха  

П.: применять круговые тренировки 

для развития физических качеств. 

К.: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения круговой тренировки 

Осваивать технику 

круговой 

тренировки 

самостоятельно, 

выявляя и устраняя 

типичные ошибки. 

47 Правила самоконтроля. Как правильно Самоконтроль на Научиться Р.:  использовать приемы Описывать технику 



Упражнения для формирования 

правильной осанки. 

организовать 

самоконтроль. 

Формирование 

правильной осанки 

уроках 

гимнастики. 

Правильная 

осанка. 

 

самоконтролю на 

уроках гимнастики. 

Сформировать 

правильную осанку 

самоконтроля  в организации 

активного отдыха. 

П.: применять самоконтроль для 

развития физических качеств. 

К.: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения техники правильной осанки. 

опорного прыжка, 

прыжки со 

скакалкой. 

Осваивать их 

самостоятельно, 

выявляя и устраняя 

типичные ошибки. 

48 Способы регулирования 

физической нагрузки. Круговая 

тренировка. 

Как правильно 

регулировать 

физические нагрузки 

Физические 

нагрузки и 

способы их 

регулирования. 

Круговая 

тренировка. 

Научиться правильно 

распределять 

физическую нагрузку. 

Р.: применять правила распределения 

физической нагрузки в организации 

активного отдыха . 

П.: контролировать физическую 

нагрузку по частоте сердечных 

сокращений. 

К.: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе совместного  

освоения правил регулирования 

физичесих нагрузок. 

Осваивать технику 

распределения 

физической 

нагрузки. 

III 

четв 
Лыжная подготовка. 30 часов 

49 Техника безопасности на уроках 

лыжной подготовки. Обучить 

одновременный бесшажный ход. 

Пройти 1000м. 

     

50 Температурный режим, одежда и 

обувь. Закрепить бесшажный ход. 

Повторить двухшажные ходы. 

     

51 Техника попеременного 

двухшажного хода. 

Совершенствовать изученные 

лыжные ходы в эстафете. 

     

52 Совершенствовать одновременный 

бесшажный ход. Техника 

одновременного двухшажного 

хода. 

     

53 Прохождение дистанции 1км. с 

использованием ходов. Эстафеты с 

этапом до 120м.  

     

54 Техника одновременного 

бесшажного хода. Ходьба в 

медленном темпе 1500м. 

     

55 Обучить подъёму ёлочкой на 

склон. Повторить технику спуска в 
     



средней стойке. Пройти 2км. 

56 Закрепить подъём ёлочкой на 

склон, спуск в средней стойке. 

Пройти 2км. со средней скоростью.  

     

57 Повторить подъём и спуск. Пройти 

2км. со средней скоростью. 
     

58 Обучить торможению плугом. 

Совершенствовать подъём и спуск 

в средней стойке. Пройти 2км с 

переменной скоростью. 

 

     

59 Закрепить торможение плугом. 

Пройти 2км с применением 

изученных ходов. 

     

60 Техника подъёма и спуска. 

Совершенствовать торможение 

плугом. 

     

61 Совершенствовать торможение. 

Пройти 2,5км. 
     

62 Катание с горки. Техника 

торможения плугом. 
     

63 Катание с горки. Пройти 

дистанцию 2,5км. 

 

     

64 Совершенствовать технику 

изученных ходов. Пройти 

дистанцию до 3км. 

     

65 Пройти 3км с переменной 

скоростью, использованием ходов. 
     

66 Контрольные соревнования: 1(км)-

девочки, 2(км)-мальчики. 
     

67 Совершенствовать технику 

лыжных ходов, подъёмов и 

спусков. 

     

68 Обучить поворотам плугом вправо 

и влево. Развитие скоростной 

выносливости. 

     

69 Прохождение дистанции до 3км со 

средней скоростью. 
     

70 Повороты переступанием в 

движении на лыжах. 
     

71 Спуски с пологих склонов.  

Эстафеты. 
     

72 Прохождение дистанции до 3 км.      



 

73 Поворот плугом вправо и влево. 

Развитие скоростной 

выносливости. 

     

74 Прохождение дистанции до 3 км 

  
Как правильно вести 

себя на уроке по  

баскетболу. Как 

правильно 

совершенствовать 

передачи мяча от 

груди.  

Спортивная игра. 

Баскетбол, 

передачи мяча. 

Научиться выполнять 

передачу мяча двумя 

руками от груди. 

Р.: применять правила подбора 

одежды для занятий баскетболом. 

П.: моделировать технику игровых 

действий и приемов. 

К.: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения технический действий. 

Описывать технику 

игровых приемов. 

75 Совершенствовать технику 

лыжных ходов, подъёмов и 

спусков. 

Как правильно 

совершенствовать 

передачи от груди. 

Как выполнить 

технику  ведения 

мяча змейкой. 

Передача мяча, 

ведение мяча. 

Научиться выполнять 

передачу мяча от 

груди и технике 

ведения мяча 

змейкой. 

Р.: использовать игровые действия 

баскетбола для развития физических 

качеств. 

П.: моделировать технику игровых 

действий и приемов, варьировать ее в 

зависимости от ситуаций и условий. 

К.: соблюдать правила безопасности. 

Осваивать технику 

игровых действий и 

приемов 

самостоятельно. 

 

76 Прохождение дистанции до 3км со 

средней скоростью. 
Как правильно 

совершенствовать 

передачи от груди. 

Как выполнить 

технику  ведения 

мяча змейкой. 

Передача мяча, 

ведение мяча. 

Научиться выполнять 

передачу мяча от 

груди и технике 

ведения мяча 

змейкой. 

Р.: использовать игровые действия 

баскетбола для развития физических 

качеств. 

П.: моделировать технику игровых 

действий и приемов, варьировать ее в 

зависимости от ситуаций и условий. 

К.: соблюдать правила безопасности. 

Осваивать технику 

игровых действий и 

приемов 

самостоятельно. 

 

77 Игра «Быстрый лыжник» 

 
Как правильно 

совершенствовать 

передачи от груди. 

Как выполнить 

технику  ведения 

мяча змейкой. 

Передача мяча, 

ведение мяча. 

Научиться выполнять 

передачу мяча от 

груди и технике 

ведения мяча 

змейкой. 

Р.: использовать игровые действия 

баскетбола для развития физических 

качеств. 

П.: моделировать технику игровых 

действий и приемов, варьировать ее в 

зависимости от ситуаций и условий. 

К.: соблюдать правила безопасности. 

Осваивать технику 

игровых действий и 

приемов 

самостоятельно. 

 

78 Игра «Шире шаг», «Накаты».  

Итоги четверти. 
Как выполнить 

передачу одной 

рукой от плеча на 

месте и в движении. 

Как правильно 

совершенствовать  

технику ведения 

мяча. 

Передача одной 

рукой от плеча на 

месте и в 

движении. 

Техника ведения 

мяча. 

Научиться выполнять 

передачу одной рукой 

от плеча на месте и в 

движении, технике 

ведения мяча. 

Р.: использовать игру баскетбол в 

организации активного отдыха. 

П.: моделировать технику игровых 

действий и приемов. 

К.: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения технический действий 

 

Организовывать 

совместные занятия 

баскетболом со 

сверстниками. 

 



 

IV 

четв 
Кроссовая подготовка и спортивные игры 9 часов 

79 Инструктаж по Т.Б. 

Равномерный бег до 5 минут. 

Инструктаж по Т.Б. 

Равномерный бег 

до 5 минут. 

Инструктаж по Т.Б. 

Равномерный бег до 

5 минут. 

Инструктаж по Т.Б. 

Равномерный бег до 5 

минут. 

Р.:  использовать технику бега  в 

организации активного отдыха. 

П.: моделировать технику бега  в 

зависимости от особенностей беговой 

дорожки. 

К.: Соблюдать правила безопасности. 

Инструктаж по Т.Б. 

Равномерный бег 

до 5 минут. 

80 Развитие выносливости в 

равномерном медленном беге 

до 6 мин 

 Как правильно 

выполнять развитие 

выносливости в 

равномерном 

медленном беге до 

6 мин 

Развитие 

выносливости. 

Настольный теннис 

и бадминтон 

Развитие 

выносливости. 

Научить технике 

игры в н/теннис и 

бадминтон 

Р.:  использовать технику бега  в 

организации активного отдыха. 

П.: моделировать технику бега  в 

зависимости от особенностей беговой 

дорожки. 

К.: Соблюдать правила безопасности. 

 Организовывать 

развитие 

выносливости в 

равномерном 

медленном беге до 

6 мин 

самостоятельно. 

Правила игры в 

н/теннис 

81 Развитие выносливости в 

равномерном медленном беге 

до 6 мин 

 Как правильно 

выполнять развитие 

выносливости в 

равномерном 

медленном беге до 

6 мин 

Развитие 

выносливости. 

Настольный теннис 

и бадминтон 

Развитие 

выносливости. 

Научить технике 

игры в н/теннис и 

бадминтон 

Р.:  использовать технику бега  в 

организации активного отдыха. 

П.: моделировать технику бега  в 

зависимости от особенностей беговой 

дорожки. 

К.: Соблюдать правила безопасности. 

 Организовывать 

развитие 

выносливости в 

равномерном 

медленном беге до 

6 мин 

самостоятельно. 

Правила игры в 

н/теннис 

82 Совершенствование навыков 

бега и развития выносливости в 

равномерном беге до 7 минут. 

Совершенствование 

навыков бега и 

развития 

выносливости в 

равномерном беге 

до 7 минут. 

Совершенствование 

навыков бега и 

развития 

выносливости. 

Настольный теннис 

и бадминтон. 

Совершенствование 

навыков бега и 

развития 

выносливости. 

Научить технике 

игры в н/теннис и 

бадминтон 

Р.:  использовать технику бега  в 

организации активного отдыха. 

П.: моделировать технику бега  в 

зависимости от особенностей беговой 

дорожки. 

К.: Соблюдать правила безопасности. 

Совершенствование 

навыков бега и 

развития 

выносливости в 

равномерном беге 

до 7 минут. 

Правила игры в 

бадминтон. 

83 Совершенствование навыков 

бега и развития выносливости в 

равномерном беге до 7 минут. 

Совершенствование 

навыков бега и 

развития 

выносливости в 

Совершенствование 

навыков бега и 

развития 

выносливости. 

Совершенствование 

навыков бега и 

развития 

выносливости. 

Р.:  использовать технику бега  в 

организации активного отдыха. 

П.: моделировать технику бега  в 

зависимости от особенностей беговой 

Совершенствование 

навыков бега и 

развития 

выносливости в 



равномерном беге 

до 7 минут. 

Настольный теннис 

и бадминтон. 

Научить технике 

игры в н/теннис и 

бадминтон 

дорожки. 

К.: Соблюдать правила безопасности. 

равномерном беге 

до 7 минут. 

Правила игры в 

бадминтон. 

84 Совершенствование навыков 

бега и развития выносливости в 

равномерном беге до 8 минут. 

Совершенствование 

навыков бега и 

развития 

выносливости в 

равномерном беге 

до 8 минут. 

Совершенствование 

навыков бега и 

развития 

выносливости. 

Настольный теннис 

и бадминтон. 

Совершенствование 

навыков бега и 

развития 

выносливости. 

Научить технике 

игры в н/теннис и 

бадминтон 

Р.:  использовать технику бега  в 

организации активного отдыха. 

П.: моделировать технику бега  в 

зависимости от особенностей беговой 

дорожки. 

К.: Соблюдать правила безопасности. 

Совершенствование 

навыков бега и 

развития 

выносливости в 

равномерном беге 

до 8 минут. 

Правила игры в 

бадминтон. 

85 Совершенствование навыков 

бега и развития выносливости в 

равномерном беге до 8 минут. 

Совершенствование 

навыков бега и 

развития 

выносливости в 

равномерном беге 

до 8 минут. 

Совершенствование 

навыков бега и 

развития 

выносливости. 

Настольный теннис 

и бадминтон. 

Совершенствование 

навыков бега и 

развития 

выносливости. 

Научить технике 

игры в н/теннис и 

бадминтон 

Р.:  использовать технику бега  в 

организации активного отдыха. 

П.: моделировать технику бега  в 

зависимости от особенностей беговой 

дорожки. 

К.: Соблюдать правила безопасности. 

Совершенствование 

навыков бега и 

развития 

выносливости в 

равномерном беге 

до 8 минут. 

Правила игры в 

бадминтон. 

86 Длительный бег до 10 минут. 

Бег с преодолением 

препятствий. 

 Как правильно 

выполнять 

длительный бег до 

10 минут. Бег с 

преодолением 

препятствий. 

Длительный бег до 

10 минут. Бег с 

преодолением 

препятствий. 

Длительный бег до 10 

минут. Бег с 

преодолением 

препятствий. 

Р.:  использовать технику бега  в 

организации активного отдыха. 

П.: моделировать технику бега  в 

зависимости от особенностей беговой 

дорожки. 

К.: Соблюдать правила безопасности. 

 Описывать 

длительный бег до 

10 минут. Бег с 

преодолением 

препятствий. 

Правила игры в 

бадминтон. 

87 Кросс 1000м. – мальчики, 500м 

– девочки. Медицинская 

помощь при кровотечениях. 

 Как выполнять 

кросс 1000м. – 

мальчики, 500м – 

девочки. 

Медицинская 

помощь при 

кровотечениях. 

Кросс 1000м. – 

мальчики, 500м – 

девочки. 

Медицинская 

помощь при 

кровотечениях. 

Кросс 1000м. – 

мальчики, 500м – 

девочки. 

Медицинская помощь 

при кровотечениях. 

Р.:  использовать технику бега  в 

организации активного отдыха. 

П.: моделировать технику бега  в 

зависимости от особенностей беговой 

дорожки. 

К.: Соблюдать правила безопасности. 

 Описывать кросс 

1000м. – мальчики, 

500м – девочки. 

Медицинская 

помощь при 

кровотечениях. 

Правила игры в 

бадминтон. 

 Легкая атлетика 15 часов. 

88 ТС  по разделу. Строевая 

подготовка. Техника разбега и 

прыжка в высоту 

Как правильно 

выполнять 

технические 

Строевая 

подготовка.  Разбег. 

Прыжок в высоту 

Научиться строевой 

подготовке и технике 

разбега  прыжка в 

Р.: включать беговые упражнения в 

различные формы занятий физической 

культурой. 

Описывать технику 

выполнения 

прыжковых 



перешагиванием. действия по  

разделу легкой 

атлетики. Как 

правильно 

выполнять технику 

разбега и прыжка в 

высоту 

перешагиванием  

 

перешагиванием. высоту 

перешагиванием. 

П.: демонстрировать вариативное 

выполнение прыжковых упражнений. 

К.: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения прыжковых упражнений.  

упражнений . 

89 Техника разбега и прыжка в 

высоту перешагиванием. 

Техника метания набивного 

мяча. 

Как правильно 

выполнить 

технические 

действия прыжка в 

высоту и метания 

набивного мяча.  

Прыжок в высоту 

перешагиванием. 

Разбег. Метание.   

Набивной мяч. 

Научиться выполнять 

прыжок в высоту 

перешагиванием и 

технике метания 

набивного мяча. 

Р.: включать беговые упражнения в 

различные формы занятий физической 

культурой. 

П.: демонстрировать вариативное 

выполнение прыжковых упражнений и 

метания набивного мяча. 

К.: соблюдать правила безопасности. 

Описывать технику 

выполнения 

прыжковых 

упражнений  и 

технику метания 

набивного мяча, 

осваивать 

самостоятельно. 

90 КУ -  техника разбега в три 

шага прыжка  в высоту на 

минимальных высотах. 

Совершенствование техники 

метания набивного мяча. 

Как правильно 

выполнить технику 

разбега в три шага 

прыжка  в высоту 

на минимальных 

высотах. Как 

совершенствовать 

технику метания 

набивного мяча. 

 

Метание.   

Набивной мяч. 

Прыжок в высоту 

Научиться 

качественно, 

выполнять разбег в 

три шага прыжка  в 

высоту на 

минимальных 

высотах. Научиться 

метанию набивного 

мяча. 

Р.: включать беговые упражнения в 

различные формы занятий физической 

культурой. 

П.: демонстрировать вариативное 

выполнение прыжковых упражнений и 

метания набивного мяча. 

К.: соблюдать правила безопасности. 

Описывать технику 

выполнения 

прыжковых 

упражнений  и 

технику метания 

набивного мяча, 

осваивать 

самостоятельно. 

91 Старт с опорой на одну руку.  

КУ – метание набивного мяча. 

Как правильно 

выполнить старт с 

опорой на одну 

руку.  

Как правильно 

выполнить на 

оценку метание 

набивного мяча. 

Старт. Метание. Научиться старту  с 

опорой на одну руку 

и качественное 

выполнение  метания 

набивного мяча. 

Р.: включать беговые упражнения в 

различные формы занятий физической 

культурой.  

П.: применять беговые упражнения 

для развития физических качеств. 

К.: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения беговых упражнений. 

Описывать технику 

выполнения 

беговых 

упражнений и 

технику метания 

набивного мяча,, 

осваивать их 

самостоятельно. 

92 Прыжок в дину с места (учёт). 

Совер-е техники метания 

малого мяча на дальность. 

ОФП. П/игры 

Как правильно 

выполнять технику 

прыжка в длину с 

места.. 

Техника прыжка в 

длину с места. 

Научиться выполнять 

прыжка в длину с 

места. 

Р.:  использовать прыжка в длину с 

места в организации активного 

отдыха. 

П.: применять  прыжка в длину с места 

для развития физических качеств. 

Осваивать технику 

прыжка в длину с 

места, 

самостоятельно 

выявляя и устраняя 



К.: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения техники прыжка в длину с 

места. 

типичные ошибки. 

93 Метание мяча в цель. 

Медленный бег 4 мин. ОФП. 

Учёт подтягивания; сгибание и 

разгибание рук в упоре лёжа. 

Как выполнить  

метание малого 

мяча в 

горизонтальную 

цель 

Метание малого 

мяча в 

горизонтальную 

цель. Наличие зоны 

повышенной 

опасности. 

 Научится выполнять 

метание малого мяча 

в горизонтальную 

цель. Наличие зоны 

повышенной 

опасности. 

Р.:  использовать метание малого мяча 

с места в горизонтальную цель в 

организации активного отдыха. 

П.: применять метания мяча  для 

развития физических качеств. 

К.: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения техники метания малого 

мяча с места в горизонтальную цель 

Осваивать технику 

малого мяча с места 

в горизонтальную 

цель 

самостоятельно 

выявляя и устраняя 

типичные ошибки. 

94 Эстафеты "челночок". Бег с 

чередование с ходьбой 8 мин.  

С/игры. 

Как правильно 

закрепить 

эстафетный бег 

«челночок». 

Способы эвакуации 

из зданий. 

Закрепление 

эстафетного бега 

«челночок».. 

Способы эвакуации 

из зданий. 

Закрепление 

эстафетного бега 

«челночок».  Способы 

эвакуации из зданий. 

Р.: применять правила подбора 

инвентаря для эстафетного бега 

П.: контролировать физическую 

нагрузку по частоте сердечных 

сокращений. 

К.: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе совместного 

эстафетного бега  

 

Осваивать технику 

эстафетного бега 

самостоятельно. 

95 Совер-е техники низкого 

старта. Техника бега на 

короткие дистанции. ОФП. 

С/игры. 

Как выполнять 

технику бег с 

ускорением. Как 

совершенствовать 

технику бега  с 

ускорением. 

Особенности 

города как среды 

обитания человека. 

 Бег с ускорением. Научиться бегу с 

ускорением. 

Р.:  использовать бег с ускорением в 

организации активного отдыха. 

П.: применять бег с ускорением для 

развития физических качеств. 

К.: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения техники бега  с ускорением. 

Осваивать технику 

бега с ускорением 

самостоятельно 

выявляя и устраняя 

типичные ошибки. 

96 Совер-е техники низкого 

старта. Техника бега на 

короткие дистанции. ОФП. 

С/игры. 

Как правилно 

выполнить на 

оценку  - технику  

бега  на короткие 

дистанции 

Техника бега  на 

короткие дистанции 

Научиться 

качественно 

выполнять технику 

бега  на короткие 

дистанции 

Р.:  использовать технику бега  в 

организации активного отдыха. 

П.: моделировать технику бега  в 

зависимости от особенностей беговой 

дорожки. 

К.: Соблюдать правила безопасности. 

Описывать технику 

бега  на короткие 

дистанции 

97 Бег 30 м (учёт). Обучение 

техники эстафетного бега 

(передача эстафетной палочки). 

Как 

совершенствовать 

технику бега на 30 

Совершенствование 

техники бега на 30 

метров.. 

Научиться 

совершенствовать 

технику бега на 30 

Р.: применять правила подбора 

одежды для занятий бегом. 

П.: контролировать физическую 

Осваивать технику 

совершенствования 

бега на 30м. 



Силовая подготовка. П/игры. метров. метров. нагрузку по частоте сердечных 

сокращений. 

К.: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения техники бега. 

самостоятельно. 

98 Бег 60 м (учёт). Прыжковые 

упр-я. Прыжки со скакалкой. 

П/игры. 

Как правильно 

выполнить бег  на 

60 метров на 

результат. 

Бег 60 метров на 

результат. 

Научиться выполнять 

бег 60 метров на 

результат. 

Р.:  использовать бег в организации 

активного отдыха. 

П.: моделировать способы бега. 

К.: Соблюдать правила безопасности. 

Описывать технику 

бега. 

99 Метание малого мяча на 

дальность. Прыжки со 

скакалкой. П/игры 

Правила 

соревнований в 

метаниях. Как 

выполнить  метание 

малого мяча с места 

на дальность.. 

Правила 

соревнований в 

метаниях. Метание 

малого мяча с места 

на дальность. 

Научиться 

выполнять. Метание 

малого мяча с места 

на дальность.. 

Р.:  использовать метание малого мяча 

с места на дальность в организации 

активного отдыха. 

П.: применять метания мяча  для 

развития физических качеств. 

К.: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения техники метания малого 

мяча с места на дальность. 

Осваивать технику 

малого мяча с места 

на дальность, 

самостоятельно 

выявляя и устраняя 

типичные ошибки. 

100 Метания малого мяча на 

дальность (учёт). Эстафетный 

бег. ОФП. С/игры 

Метание малого 

мяча на дальность. 

(Зачет) 

Метание малого 

мяча на дальность. 

(Зачет) 

Метание малого мяча 

на дальность. (Зачет) 

Р.:  использовать метание малого мяча 

с места на дальность в организации 

активного отдыха. 

П.: применять метания мяча  для 

развития физических качеств. 

К.: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения техники метания малого 

мяча с места на дальность. 

Осваивать технику 

малого мяча с места 

на дальность, 

самостоятельно 

выявляя и устраняя 

типичные ошибки. 

101 Встречная эстафета с палочкой. 

Подведение итогов. 

Как выполнить 

встречную эстафету 

с палочкой. 

Подведение итогов. 

Эстафета. Научиться встречной 

эстафете с палочкой.   

Р.: включать беговые упражнения в 

различные формы занятий ф/к. 

П.: демонстрировать выполнение 

передачи эстафетной палочки. 

К.: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения бега на выносливость по 

дистанции. 

Описывать технику 

передачи 

эстафетной палочки 

и бега на 

выносливость. 

102 Встречная эстафета с палочкой. 

Подведение итогов. 

Как выполнить 

встречную эстафету 

с палочкой. 

Подведение итогов. 

Эстафета. Научиться встречной 

эстафете с палочкой.   

Р.: включать беговые упражнения в 

различные формы занятий ф/к. 

П.: демонстрировать выполнение 

передачи эстафетной палочки. 

К.: взаимодействовать со 

Описывать технику 

передачи 

эстафетной палочки 

и бега на 

выносливость. 



сверстниками в процессе совместного 

освоения бега на выносливость по 

дистанции. 



 

  


